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Только через осуществление великих целей человек обнаруживает в себе великий 
характер, делающий его маяком для других.                               Георг Вильгельм Фридрих Гегель.
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УБорочная в хозяйствах подходит 
к концУ.

в этом годУ в детской школе 
искУсств 144 первоклассника.

автомоБили Без сигнализации 
Угоняют.

в номере:

СБ, 11 сентября: утро -10, вечер +70,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).
Небольшие геомагн. возм.

погода в Богдановиче
ЧТ, 9 сентября: утро +50, вечер +70,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).
Небольшие геомагн. возм.

ПТ, 10 сентября: утро +30, вечер +70,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).
Небольшие геомагн. возм.

 С доставкой до почтового ящика - 169 руб.  
Оформляется во всех почтовых отделениях.

 С получением в редакции - 77 руб.  
Оформляется в редакции для групп  
от 5 человек.

 С доставкой на предприятие - 87 руб.  
Оформляется  для групп от 20 человек.

 С получением в совете ветеранов - 52 руб.  
Оформляется в совете ветеранов.

ПодПисные цены

Идет подписка  
на 1 полугодие 2011 года!



Процесс передачи жилья начался 
27 августа, когда в Байны прибыла 
комиссия по приемке. В состав ко-
миссии вошли техник-смотритель 
ООО Управляющая компания «УМЗ» 

где живем

многоквартирники Байнов 
переданы в «Умз»

Последнее ведомствен-
ное жилье сельскохозяй-
ственных предприятий в 
нашем городском округе 
прекратило свое суще-
ствование. СПК «Колхоз 
имени Свердлова» передал 
колхозные жилые дома 
в управление ООО УК 
«УМЗ».

В сопровождении заведующего 
кафедры менеджмента и управления 
персоналом Свердловской сель-
скохозяйственной академии Д.Ю. 
Грищенко и предпринимателя С.Н. 
Бондаря в нашем городском округе 
побывали генеральный директор 
финского сельскохозяйственного 
центра ПРО «Агрия» Ээро Парви-
айнен, управляющий директор Веса 
Нуолийя и координатор междуна-
родной деятельности этой фирмы 
Наталия Сергина-Кишлар. Гости 
встретились с главой ГО Богданович 

А.А. Быковым, председателем Думы 
ГО В.П. Гребенщиковым, с начальни-
ком управления сельского хозяйства 
и продовольствия О.П. Суфьяновой 
и осмотрели территорию нашего 
городского округа.

 Отвечая на вопрос о цели ви-
зита, господин Парвиайнен сказал 
следующее:

– ПРО «Агрия» осуществляет 
консалдинго-консультационную де-
ятельность, консультирует финских 
фермеров по вопросам как живот-
новодства, так и растениеводства и 
строительства. В последнее время 
мы выходим на новый уровень – на-
чали предоставлять консультации 
в области менеджмента и управ-
ления собственными фермами. У 
нас имеется команда порядка 700 
специалистов.

 С начала 90-х годов ХХ века мы 

хорошее дело

Финнам наш район 
понравился

2 сентября ГО Богдано-
вич посетила иностранная 
делегация. 
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Старт главного заезда на кубок УрФО по мотоциклетному спорту - экипажи тяжелых мотоциклов, классов 
650 и 750 кубических сантиметров.

Выше всех над головами зрителей взлетали оди-
ночки класса 250 кубических сантиметров.

Богдановичские мальчишки - будущие мотогонщики 
восторженно следят за трассой.

Фото Г. ЛемдянОва.

36 участников на мотоциклах 
мощностью 250 «кубиков» было 
решено разделить на две группы 
(четные и нечетные номера) и 
провести своего рода квалифи-
кационный заезд. Ребятам было 
предложено проехать по пять 
кругов без учета времени, первые 
десять финалистов из каждой 
группы выходят в основной финал 
биться за призовые места, осталь-
ные соревнуются уже между собой, 
разыгрывая 21-36 места. Первыми 
на старт выходят нечетные номера 
названного класса и наш парень 
– Стас Осинцев на сине-черно-бе-
лой «Ямахе» под номером семь.

Взревели моторы, на поворо-
тах гонщиков накрывает волной 
пыли и комков смоченной по-
сле полива глины (таковы реа-
лии сегодняшнего дня – сезона 
обильных дождей,  способных 
промочить почву на достаточную 
глубину) .  Пожарные расчеты, 
как и бригада «скорой помощи», 
дежурят на таких соревнованиях 
всегда. Кроме выполнения своих  

кубок Уральского федерального округа 
остался в Богдановиче

Окончание на 4-й стр.

Традиционный мо-
токросс на Коменских 
горах собрал в этом году 
рекордное количество 
одиночек в классе 250 
кубических сантиметров. 
Обычно основную массу 
гонщиков составляли 
колясочники.

Акт приемки-сдачи домов подписывают В.Н. Кочнев, Т.Н. Загоруйко  
и М.П. Редозубова. 

Фото а. КОЛОсОва.
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Уральские
новости

наладили отношения с Российской 
Федерацией, но впервые приехали 
в такой далекий регион. Год назад 
в Финляндии побывала делегация 
из Свердловской области, которая 
подвигла нас на посещение вашего 
интересного края. Должен сказать, 
что поля, мимо которых мы проезжа-
ли из Екатеринбурга, привели нас в 
восторг. Мы надеемся на совместную 
деятельность в дальнейшем.

Т.Н. Загоруйко, главный специалист 
этой же организации по учету энер-
гетических ресурсов И.В. Шангин и 
юрист Н.А. Ощепкова, глава под-
рядной организации, которой жилье 
передается на обслуживание, В.П. 
Бочков. В Байнах к ним присо-
единились специалист управления 
здешней сельской территории 
М.П. Редозубова и заместитель 
председателя СПК «Колхоз имени 
Свердлова» В.Н. Кочнев.

В течение трех дней комиссия 
провела детальную проверку и под-
писала акты технического состоя-
ния пятнадцати домов, владельцы 
жилья и съемщики которых изъ-
явили желание воспользоваться 
услугами управляющей компании. 
Это следующие многоквартирные 
дома: NN 16, 18, 25, 25-а и 27 на 
улице Еремеева; NN 7, 9, 11 и 13 на 
Куйбышева; NN 37, 39, 42 и 46 на 
Мичурина и NN 101 (общежитие) и 
102 на улице Ленина – всего более 
300 квартир.

Согласно информации, предо-
ставленной техником-смотрите-
лем Т.Н. Загоруйко, состояние 
домов оставляет желать лучшего. 
Фасады, по словам Татьяны Ни-
колаевны, в удовлетворительном 

состоянии, но большинство цоко-
лей требует ремонта, а отмосток 
практически нет. Системы ото-
пления в домах к отопительному 
сезону подготовлены частично. В 
неудовлетворительном состоянии 
системы холодного водоснабжения 
– на них в последний год выпол-
нялись только аварийные работы. 
Частичного ремонта требуют ши-
ферные кровли, зафиксированы 
протечки в подвалах из систем 
канализации.

Жильцы домов N 25 на улице 
Еремеева и N 39 на Мичурина 
сами выполнили ремонт подъ-
ездов. В хорошем состоянии со-
храняют свои подъезды жильцы 
домов NN 18 и 46 на Еремеева 
и Мичурина соответственно. 
Остальные подъезды требуют 
косметического ремонта.

Из положительных моментов 
комиссия отметила хорошо обо-
рудованную детскую площадку на 
улице Куйбышева.

 В настоящее время в управ-
ляющей компании «УМЗ» за-
вершается составление графика 
первоочередных работ по теку-
щему ремонту байновских много-
квартирников.

а. КОЛОсОв. 

По словам Д.Ю. Грищенко, о 
конкретных проектах говорить пока 
рано. В настоящее время достигнута 
договоренность об отправке в 2011 
году группы студентов Свердлов-
ской сельхозакадемии в Финляндию 
на практику. Кроме того, эту страну 
посетят преподаватели и группа 
практиков сельского хозяйства. Воз-
можно, уже в нынешнем году группа 
богдановичских специалистов будет 
приглашена в Финляндию.

а. михайЛОв. 

В компетенцию новой службы 
входят государственная регистра-
ция прав на объекты недвижимого 
имущества и сделок с ним, ведение 
единого госреестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
а также ведение государственного 
фонда данных, полученных в ре-
зультате проведения землеустрой-
ства, контроль за его проведением 
и государственный земельный 
контроль. Богдановичским отде-
лом управления Росреестра по 
Свердловской области руково-
дит бывший начальник бывшего 
отдела управления федеральной 

регистрационной службы Е.А. 
Железнова.

Редакция «НС» обратилась к Ев-
гении Анатольевне с просьбой рас-
сказать о том, какие дополнитель-
ные услуги начал предоставлять 
отдел в 2010 году. Евгения Анато-
льевна сообщила следующее:

– Согласно федеральному за-
кону N 334-ФЗ от 21 декабря 2009 
года, сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
прав, являются общедоступными, 
и любой гражданин РФ может по-
лучить информацию о любом объ-
екте недвижимости. Для получения 
такой информации нужно было 
просто обратиться в наш отдел с 
заявлением о предоставлении ин-
формации, указать объект и внести 
плату за госпошлину в размере 100 
рублей.

Но это сделать было просто в от-
ношении объектов, расположенных 
на территории нашего городского 
округа. Сегодня появилась возмож-
ность обратиться за предостав-
лением сведений и об объектах 
недвижимости, находящихся в 
любом субъекте Российской Фе-
дерации, посредством почтового 
отправления.

Правила подачи заявления о пре-
доставлении этой единовременной 
выплаты из МСК утверждены прика-
зом министерства здравоохранения 
и социального развития РФ N 674н 
от 17 августа 2010 года.

Этим документом также определе-
ны и сроки обращения за выплатой. 

Обратиться в управление Пенсион-
ного фонда с этой целью следует не 
позднее 31 декабря 2010 года, если 
ребенок, с появлением которого у се-
мьи возникло право на материнский 
капитал, родился в период с 1 января 
2007 года по 30 сентября 2010 года 
включительно. И не позднее 31 марта 
2011 года, если ребенок родился в 
период с 1 октября 2010 года по 31 
декабря 2010 года включительно.

Заявление и документы могут 
быть направлены в УПФ по почте. В 
этом случае предоставляются копии 
документов, верность которых уста-
новлена нотариально.

Пакет документов, необходимых 
для предоставления выплаты в 12 ты-
сяч рублей, включает в себя паспорт 
матери, сертификат на МСК и до-

многоквартирники ... 
переданы в «Умз»

...район понравился
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пенсионный Фонд

материнский капитал – деньгами

Из общей суммы ма-
теринского (семейного) 
капитала (МСК) можно 
получить 12 тысяч рублей 
живыми деньгами. 

важно
Для этого необходимо написать 

заявление, в котором нужно ука-
зать все свои данные, правильно 
указать наименование интересу-
ющего вас объекта и приложить 
квитанцию об оплате госпошлины 
в сумме 100 рублей. Информация 
о правильном оформлении платы 
находится на официальном сайте 
областного управления Росрее-
стра: www.t066.Rosreestr.ru. Там 
же размещены образцы бланков 
заявления и квитанций оплаты за 
услугу с банковскими реквизитами 
(ОКАТО) отделов Росреестра дру-
гих муниципальных образований 
(потому что оплату нужно вносить 
по месту нахождения интересу-
ющего вас объекта). Кстати, на 
информационном стенде нашего 
отдела вывешены ОКАТО всех от-
делов нашего управления. Замечу 
также еще и то, что оплата услуги 
по предоставлению информации 
осуществляется за каждый инте-
ресующий вас объект: если вы 
хотите что-либо узнать о доме с 
земельным участком, запрос и 
оплата производятся на участок и 
дом раздельно.

Исключение составляют сведе-
ния о содержании правоустанавли-

о недвижимости расскажут всё

Завершился процесс 
создания федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии (сокращен-
но Росреестр), в которую 
вошли регистрационная 
служба и Роснедвижи-
мость.

вающих документов, обобщенные 
сведения о правах отдельного 
лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимости, а также выписки, 
содержащие сведения о переходе 
прав на объекты недвижимости. 
Эти сведения предоставляются 
ограниченному кругу лиц и орга-
низаций, в число которых входят 
правообладатели, их наследники и 
уполномоченные ими лица, налого-
вые, правоохранительные органы. 
Если запросы на предоставление 
этих сведений отправляются по по-
чте, то подлинность подписи лица, 
запросившего их, и верность копии 
документов, прилагаемых к запро-
су, должны быть подтверждены 
нотариально.

И напоследок хотелось бы ска-
зать вот о чем. Для многих граждан 
помощь посредников при оформ-
лении права собственности на не-
движимость кажется необходимым 
элементом процедуры. На самом 
деле участие посредника в этом 
случае необязательно. Каждый 
может перед совершением сделки 
убедиться, что отчуждаемый объект 
принадлежит именно продавцу и не 
обременен правами третьих лиц, не 
имеет запрета к обращению. 

СТО КОТельНых  
для СРедНеГО УРАлА

В Свердловской области 
продолжается плановая под-
готовка к началу нового ото-
пительного сезона. О ходе 
подготовки к нему на очеред-
ном оперативном совещании 
областного правительства до-
кладывал министр энергети-
ки и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской 
области Ю. Шевелев. 

В этом году подготовка к 
отопительному сезону идет 
лучше, чем в прошлом. Жи-
лищный фонд Среднего Ура-
ла уже готов на 92 процента. 
Расходы на подготовку ком-
мунальной сферы Свердлов-
ской области к новому ото-
пительному сезону в общей 
сложности составят почти 
четыре млрд рублей. 

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
А. Гредин отметил, что в 
рамках дальнейшей модер-
низации жилищно-комму-
нального хозяйства в Сверд-
ловской области необходимо 
активизировать строитель-
ство блочных котельных. В 
частности, в будущем году 
планируется ввести в строй 
100 таких объектов.

В КУРГАНе 
ПОяВИлСя ЦеНТР 
дИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИя

В Кургане открылся об-
ластной центр дистанци-
онного образования детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В центре 22 педагога об-
щего и 8 - дополнительного 
образования будут работать 
с 66 детьми, в течение года 
добавится еще 80 детей. 
Один учитель закреплен за 
двумя учениками. Обучение 
проходит посредством сети 
Интернет, т. е. ребенок на-
ходится дома и с помощью 
программы IP-телефонии 
“Скайп” в назначенное 
время выходит на связь с 
преподавателем.

В перспективе создание 
более масштабного центра, 
который мог бы помочь де-
тям, имеющим проблемы со 
здоровьем, получить профес-
сиональное образование.

ОхРАННИК ПыТАлСя 
ВыНеСТИ ИЗ МАГАЗИНА 
50 НОРКОВых шУБ

В Тюмени завершено рас-
следование уголовного дела 
в отношении 44-летнего С. 
Румянцева, обвиняемого 
в краже в особо крупном 
размере. 

Следствием установлено, 
что Румянцев приехал в Тю-
мень в поисках работы. Он 
приобрел паспорт и удосто-
верение частного охранника 
и по поддельным документам 
устроился охранником в 
меховой магазин. Прорабо-
тав там месяц, решил его 
обокрасть. Он упаковал 50 
норковых шуб и 2 дубленки 
общей стоимостью более 
5,3 млн рублей, он не смог 
их вынести из магазина, 
поскольку был задержан со-
трудниками охранного пред-
приятия, выехавшими для 
проверки сигнализации.

Суд назначил Румянцеву 
наказание в виде 5 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы.

ИA REGNUM.

кумент, подтверждающий реквизиты 
ее лицевого счета в Сбербанке. Если 
мама не сама подает заявление, так-
же потребуются документы, удостове-
ряющие личность, место жительства 
и полномочия ее законного предста-
вителя или доверенного лица.

Заявление будет рассмотрено в 
месячный срок с даты регистрации 
заявления со всеми необходимыми 
документами. Деньги на счет по-
ступят в течение последующего 
месяца.

И еще один важный момент. В 
случае, если фактический остаток 
средств материнского (семейного) 
капитала на дату подачи заявления 
составляет менее 12 тысяч рублей, 
то он выплачивается полностью.

Напомню, материнский (семей-

ный) капитал (МСК) – это мера 
государственной поддержки семей, 
в которых после 1 января 2007 года 
родился второй ребенок или после-
дующие дети. Сертификат на МСК 
выдается у нас, в управлении Пен-
сионного фонда. Право на получение 
сертификата семье предоставляется 
только один раз. Размер материн-
ского капитала сегодня составляет 
343 тысячи 378 рублей 80 копеек. 
Средства МСК можно направить на 
улучшение жилищных условий се-
мьи, на образование любого из детей 
и на формирование накопительной 
части трудовой пенсии матери.

а. КуЛаГа,
начальник отдела назначения, 

перерасчета и выплаты пенсии 
уПФР в Богдановиче. 

Согласно информации, предо-
ставленной начальником УСХиП 
Богдановичского и Сухоложского 
районов О.П. Суфьяновой, к 7 
сентября хлебный клин ГО Богда-
нович обмолочен на 90 процентах 
площадей.

Урожайность, благодаря высо-

ким показателям полеводов СПК 
«Колхоз имени Свердлова», вы-
растивших на гектаре пашни по 
31,5 центнера зерна, по району в 
среднем поднялась до 25 центне-
ров с гектара.

Темп уборочной нашего района 
самый высокий во всей Свердлов-
ской области. Полностью заверши-
ли обмолот зерновых крестьянские 
хозяйства «ИП Кузнецов П.А.», «ИП 
Нифонтов А.Ю.», «ИП Степанов 
О.Н.», «ИП Чечулин В.Н.» и СПК 
«Колхоз имени Свердлова». Хуже 
других дела идут у крестьянских 
хозяйств «ИП Богданова Л.В.» и 
«ИП Бровин В.В.».

а. вОйнаКОв. 

сельское хозяйство

Уборочная близится  
к концу

Приближается к завер-
шению уборка зерновых 
культур в хозяйствах на-
шего городского округа. 
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 Кружок изобразительного творче-
ства, театральный, руководство дру-
жиной юных пожарных (ДЮП), уроки 
ИЗО и декоративно-прикладного 
искусства.., всего и не перечислишь, 
что входит в круг обязанностей этой 
женщины.

– Когда вокруг меня нет детей, 
мне становится плохо, – говорит И.А. 
Варваркина.

Своих трое – уже выросли, млад-
шая, Виктория, на днях выходит 
замуж, да и под маминым крылом 
не живет уже несколько лет, учится. 
Многодетная мама щедро раздает 
тепло своего сердца другим детям, 
хотя сама материнской заботы в 
жизни не видела. А может быть, 
именно поэтому?

Два года ДЮП под руководством 
Варваркиной занимает призовые 
места на областном слете юных 
пожарных, который проходит в 
виде конкурса-фестиваля. При под-
готовке к конкурсу ребята сами, по 
своему желанию, все свободное 
время проводили в школе, около 
своего организатора, вовлекая в 
эту орбиту и остальных. Всю школу. 
Так, например, зарядку пожарного, 
которую ДЮПовцы сами придумали 
и показали впервые в конкурсной 
программе этого года, делали уже 
всей школой, хотя в самом конкурсе 
участвует лишь 10 человек.

– С ребятами мне просто повезло, 
– считает Ирина.

И она, конечно, права. Но со-
брать, направить этих ребят, дать 
им творческий заряд – дело не 
последнее, и, безусловно, в этом 
заслуга педагога-организатора. А 
ребята молодцы, такие разные, 
даже по возрасту, но все, как на 
подбор, – красивые, артистичные, 
творческие, активные. Изучать по-
жарные премудрости им пришлось 
по душе. Да и как иначе, если ко-
мандир дружины, а ныне выпускник, 
Рома Усольцев – потомственный 
пожарный и уже курсант Уральского 
института Государственной проти-
вопожарной службы, его отец Евге-
ний Александрович - подполковник 
внутренней службы и начальник 81 
пожарной части. У десятиклассницы 
Алены Половниковой папа воз-
главляет пожарную часть в Сухом 
Логу. Недаром же ребята взяли себе 
девиз: «Наши деды тушили, отцы 
тушат, и мы будем тушить». Эти и 
другие родители ДЮПовцев и учи-
тель ОБЖ Н.Г. Сенцов, по словам 
Варваркиной, очень помогли им в 

подготовке к прошедшему слету. 
Помогали консультациями, литера-
турой, а нынешним летом пожарные 
пригласили ДЮП к себе в гости.

 Рассказывает о своих питомцах 
Ирина Андреевна с нескрываемой 
любовью. Алена Лихоперская, кото-
рая нынче учится в десятом классе и 
сменила Рому на командирском по-
сту, обладает феноменальной памя-
тью. Очень ответственный человек. 
Аня Бороздина отвечала в команде 
за историю, закончила школу с 
золотой медалью и поступила в ме-
дицинскую академию. Медицинской 
же подготовкой команды занимается 
Катя Савина, Ирина Пешехонова 
отвечает за художественное оформ-
ление…

Каким-то неведомым образом 
Ирина Андреевна сумела зажечь 
этих ребят, а загоревшись, они уже 
сами двигались в нужном направ-
лении.

– Спать спокойно никому не дава-
ли, – отмечает руководитель. – Посто-
янно трясли то родителей, то Николая 

Геннадьевича (Сенцова, – ред.), по-
стоянно звонили в нашу пожарку и 
в Сухой Лог. Я пришла к выводу, что 
дети любят заниматься тем, что им, 
по их же собственному мнению, при-
годится в жизни. Очень им нравится, 
когда теория совпадает с практикой. 
Надо все, чему хочешь научить детей, 
связывать с реальной жизнью.

Ребята из ДЮПа настолько полно 
окунулись в эту противопожарную 
тему, что уже давно не ограничивают 
себя лишь участием в конкурсах и 
подготовкой к ним. По собственной 
инициативе и в свободное время 
дружинники проводят пожарно-про-
филактические уроки для малышей 
начальной школы. Завуч Ю.Н. Сави-
на помогает им в методическом пла-
не. А теперь, в наступившем новом 
учебном году, – новая инициатива 
– выпуск собственной ДЮПовской 
газеты с ежемесячной периодич-
ностью. И это, как справедливо 
считает И.А. Варваркина, гарантия 
того, что дело не заглохнет. Тем 
более, что и здесь педагогический 
коллектив школы ДЮП без внимания 
не оставляет: помогать ребятам в 
интересном, новом, но достаточно 
сложном журналистском деле вы-
звалась учительница русского языка 
О.В. Кожемяко.

Ирину Андреевну Варваркину 
любят коллеги, уважают родители, 
дети в ней души не чают. Всему 
«виной» ее особое позитивное от-
ношение ко всему, что ее окружает. 
Например, на мой провокационный 
вопрос, как добиралась нынешней 
морозной зимой пешком из микро-
района, где живет, во вторую школу, 
она ответила так:

– Бежишь на работу с утра – воз-
дух просто шикарный, он свеж и 
прохладен, получаешь огромное 
наслаждение от самой прогулки и 
от предвкушения того, что сейчас 
начнешь заниматься любимым ин-
тересным делом.

Г. ЛемдянОв.
Фото автора. 

человек и его дело

деды тушили, и мы будем тушить

И.А. Варваркина – пе-
дагог-организатор школы 
N 2, человек, без пре-
увеличения, позитивный, 
творческий, неординарный. 
В школе Ирина Андреевна 
не работает, она в школе 
живет.

– ирина николаевна, расскажи-
те, с какими показателями  школа 
начинает учебный год? выполнен 
ли план набора учащихся?

 – В этом году у нас порядка 144 
первоклассников. До 10 сентября 
продолжается набор в первый класс 
циркового отделения.

Всего в школе в этом учебном году 
обучается 661 ученик, в том числе 51 
– на отделении раннего эстетического 
развития, 106 шестилеток - на подго-
товительном отделении и т.д.

Обучают ребят 44 педагога, ко-
торые активно повышают свою 
квалификацию. В 2008 году у нас 
был один преподаватель высшей 
категории, сейчас таких уже трое и 
двое педагогов подали заявления в 
аттестационную комиссию на при-
своение высшей квалификационной 
категории.

– Планируются ли какие-либо 
новшества в новом учебном 

году?
– В этом году совместно со школой 

N 2 мы открыли класс общеэстети-
ческого развития. Он будет работать 
при нашей школе. Образовательная 
программа этого класса включает в 
себя следующие предметы: рисунок, 
живопись, скульптура, композиция, та-
нец и хор. Еще один предмет, который 
мы вновь вводим в образовательную 
программу, – актерское мастерство. 
Это совместный проект по договору 
сотрудничества со второй школой. В 
классе общеэстетического развития 
28 человек.

Если вернуться к разговору об 
актерском мастерстве, то этот урок 
введен в образовательные про-
граммы отделения циркового ис-
кусства и подготовительного. Также 
новый предмет – развивающие игры 
– введен на раннеэстетическом от-
делении. А в шестом классе хорео-
графического отделения с этого года 
дети начнут изучать современный 
танец. Кроме того, мы добавили 
постановочные часы на хореогра-
фическом отделении, теперь у ребят 
будет больше времени на постанов-
ку своих номеров.

– Планирует ли школа про-
вести какие-либо особые меро-
приятия? может, ученики будут 
принимать участие в значимых 
фестивалях и конкурсах?

– Несомненно. У нас составлен 
план работы на этот год, он включает 
в себя фестивальную и конкурсную 
деятельность. На сегодняшний день 
одним из значимых и ответственных 

мероприятий, запланированных на 
первую четверть, является выезд уча-
щихся хореографического отделения 
в Санкт-Петербург на международ-
ный конкурс. Кстати, практика участия 
в международных фестивалях у нас 
уже есть. Старт был дан в прошлом 
году, когда в Богдановиче проходил 
международный фестиваль, где 
наши ученики отлично себя показали. 
Участие в таких фестивалях демон-
стрирует хорошую подготовку как 
учеников, так и педагогов.

 – давайте напомним чита-
телям, на каких отделениях 
могут обучаться дети в школе 
искусств.

– На художественном отделении, 
хореографическом, цирковом. Музы-
кальное отделение ежегодно ведет 
прием детей и обучает игре на таких 
инструментах, как флейта, скрипка, 
труба, саксофон, домра, гитара, баян, 
аккордеон, фортепиано. Здесь же 
есть класс сольного пения. Также у 
нас работает подготовительное и 
раннеэстетическое отделения.

Наша школа – базовая площадка 
для начального профессионального 
образования будущих музыкантов, 
хореографов, художников и цирко-
вых артистов.

Беседу вела е. ПасюКОва.
Фото автора. 

оБразование

школа искусств – ступень к успеху

1 сентября в детской 
школе искусств начался 
учебный год. О том, как 
прошел набор в пер-
вые классы, какие пла-
ны у школы на новый 
учебный год, нам рас-
сказала директор школы  
И.Н. Суворкова.

Начальник ОГПН А.В. Кузнецов и его заместитель А.А. Поликарпов вру-
чают памятные подарки И.А. Варваркиной.

БОлее 16 МлН 
РУБлей ПОлУчИлИ 
МАлОИМУщИе жИТелИ 
ОРлОВщИНы В ВИде 
СОЦИАльНОй ПОМОщИ

Свыше 27 тыс. жителей 
Орловской области получи-
ли различные виды социаль-
ной помощи и услуг за семь 
месяцев с начала года. Всего 
оказано услуг на сумму свы-
ше 16 млн рублей.

В частности, с начала 
года в учреждения со-
циального обслуживания 
населения обратилось 120 
семей, чье жилье постра-
дало в результате пожа-
ров. Им оказана денежная 
помощь для частичной 
компенсации затрат по 
восстановлению жилья. 
С 1 января 2010 года в 
Орловской области нера-
ботающим пенсионерам, у 
которых совокупный доход 
с учетом всех социальных 
выплат ниже величины 
прожиточного минимума, 
выплачивается социальная 
доплата к пенсии. 

Кроме того, в ходе бла-
готворительных акций от 
предприятий ежегодно по-
ступают денежные сред-
ства, натуральная помощь 
малообеспеченным гражда-
нам в виде одежды, обуви, 
продуктов питания, пред-
метов первой необходимо-
сти на сумму от 5 до 8 млн 
рублей.

В КАлУжСКОМ ПАРКе 
ОБНАРУжеНы БОлее 
ТыСячИ СТАРИННых 
ПРедМеТОВ

В ходе археологических 
раскопок, которые прово-
дились в калужском цен-
тральном парке культуры 
и отдыха во время его 
реконструкции, было об-
наружено более тысячи 
предметов, некоторые из 
которых археологи датиру-
ют XIV - XV веками.

В ходе двухнедельных 
работ археологи нашли 
на территории парка в 
центре Калуги порядка 
тысячи фрагментов ке-
рамики и 28 различных 
металлических предметов. 
Это монеты, нательные 
крестики, различные обе-
реги. Как сообщил зав.
сектором археологической 
лаборатории Калужского 
областного краеведческо-
го музея О. Прошкин: “В 
XV веке Калуга уже была 
средневековым городом и 
достаточно крупным, о чем 
свидетельствуют находки, 
характерные для городских 
поселений”.

чеТыРе деВУшКИ 
ОТРАВИлИСь В БАНе 
ПАРАМИ хлОРА 

В Омске четыре девушки 
в возрасте от 21 года до 23 
лет госпитализированы с 
признаками отравления 
парами хлора после посе-
щения одного из банных 
комплексов в Ленинском 
округе.

В настоящее время идет 
проверка происшедшего, 
изъяты образцы воды из 
бассейна, капсула из филь-
тра бассейна с остатками 
дезинфицирующего веще-
ства и дезинфицирующее 
вещество со склада.

ИA REGNUM.

Педагог класса скрипки И.Ю. Бородина ведет урок ансамбля  
в 1 классе.
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Что и как читают дети летом? Многие 
ориентировались на рекомендательные 
списки, выданные им учителями в конце 
учебного года. И вот тут происходили чудеса! 

Оказывается, детям интересна классика. 
Нынешним летом классическая литература 
оказалась очень востребованной. Мы не раз 
слышали от подростков: «Хорошо, что нам 
задали читать это на летние каникулы». И 
они продолжали брать и читать книги уже не 
по спискам заданной литературы.

Как всегда, активны были и малыши, и 
их родители, и даже бабушки с дедушками. 
Взрослые участвовали в выборе литературы, 
в соблюдении правил пользования книгами. 
Да и в процессе чтения принимали участие. 
Вместе с детьми посещали массовые ме-
роприятия. Часто вспоминали свои детские 
читательские впечатления, радовались, что 
«живы» еще «Веселые картинки» и «Мурзил-
ка», которые сопровождали их детство.

За три летних месяца библиотеку посе-
тило около четырех тысяч детей. Они про-
читали более десяти тысяч книг.

Дети, не посещавшие пришкольные 
лагеря, находили интересные занятия в 
библиотеке на так называемых «досуговых 
средах». Это были уроки оригами, где дети 
знакомились с древним японским искусством 
складывания разнообразных фигурок из 
листа бумаги. Здесь работала творческая 
мастерская, где ребята занимались изго-
товлением различных поделок. На «параде 
кошек», который прошел этим летом, дети 
демонстрировали своих питомцев. На заня-
тиях «Как стать Ньютоном» ребята ставили 
различные эксперименты и опыты. И это 
далеко не все мероприятия, проходившие 

в библиотеке.
А накануне Дня города у нас прошло 

праздничное мероприятие «Город и его 
горожане», где ребята демонстрировали 
свои увлечения и таланты. Например, Катя 
Коробицына показала необычную коллекцию 
камней; Женя Мельчин рассказал, как он 
строит парусники; Ксюша Рычкова прочла 
свои оригинальные стихотворения; Артем 
Козлов и Никита Алимпиев показали нам, 
что такое брэйк-данс.

Таким веселым и полезным было лето в 
библиотеке. И отдых для детей получился 
разнообразным и насыщенным впечатле-
ниями.

е. КЛюева,
библиограф детской библиотеки. 

основных обязанностей, пожарным-спасате-
лям приходится в постоянном режиме то тут, 
то там проливать трассу. Забегая вперед, 
стоит отметить, что своих основных обязан-
ностей (спасение людей и тушение огня) 
на этот раз, слава Богу, нашим пожарным 
выполнять не пришлось, как и медикам: все 
отъездили без травм, хотя сходов с трассы 
по техническим причинам было хоть отбав-
ляй. Тем не менее мотокросс прошел без 
эксцессов, без серьезных «перевертышей» 
и столкновений с травмами. А вот воды на 
трассу вылили в этот день немало, ведь пыль 
мешает не только зрителям, но и гонщикам, 
которые совершенно теряют видимость – то 
один, то другой «кавалерист» прямо на ходу 
скидывают заляпанные грязью очки на руки 
представителям своих команд.

У самого ограждения эмоционально 
болеет за нашего Стаса его отец Геннадий 
Осинцев. Но ничего, парень вошел в фи-
нальную десятку.

 Далее выехали самые маленькие участ-
ники соревнований, мальчишки от пяти до 
восьми лет (50 кубических сантиметров). 
Они катаются семь минут по малой, уко-
роченной трассе. После них выполняют 
двенадцатиминутный заезд гонщики в 
классе 65 кубических сантиметров – парни 
от восьми до 11 лет. Среди них и Олег Гри-
горьев, учащийся пятой школы Богдановича, 
который, правда, выступает под флагом 
мотоклуба «Колчедан», что базируется под 
Каменск-Уральским, а всего в этой группе 
одиннадцать участников. Группа гонщиков 
на мотоциклах мощностью 85 кубических 
сантиметров накручивает свои круги уже 15 
минут. Здесь соревнуются ребята в возрасте 
от 11 до 15 лет, один из них – чемпион Рос-
сии и участник первенства Европы Игнатий 
Лопатин из Кунгура.

После детей и юниоров выходит в свой 
уже официальный заезд двадцатка лучших 
юношей в классе 250 кубических санти-
метров. К ним вне конкурса добавился и 
ветеран мотоспорта из Камышлова Валерий 

Елсуков. Их время на трассе – двадцать 
минут плюс один круг. Столько же времени 
гоняют и колясочники, которые выходят по-
следними. Они сегодня главные – бьются 
за кубок Уральского федерального округа 
по мотокроссу среди экипажей мотоциклов 
мощностью 650 и 750 кубических сантиме-
тров. Зачет в этих классах раздельный, но 
стартуют все вместе. Сегодняшние гонки 
для тяжелых мотоциклов итоговые – третий 
заключительный этап, два предыдущих они 
отгоняли в Заречном и Камышлове. В этом 
заезде наших экипажей пять: N 54 (Игорь 
Демин, Иван Нохрин), N 1 (Роман Новосе-
лов, Николай Лекомцев), N 53 (Денис Шитик, 
Сергей Ворсин), N 43 (братья Поторочины, 
Алексей и Андрей) – эти на «Уралах», на 
«КТМ» под N 20 (Александр Старков и Савва 
Бердюгин, сын нашего самого известного 
мотогонщика, а ныне – организатора сорев-
нований Сергея Бердюгина).

На общем фоне в заезде тяжелых мото-
циклов с колясками сразу же выделяется 
наш экипаж под N 54. Игорь Демин и Иван 

Нохрин по сумме двух этапов идут на втором 
месте: они выиграли оба заезда в Заречном, 
победили в первом заезде в Камышлове, но 
во втором камышловском заезде сошли с 
трассы. Они же побеждают в первом заезде 
здесь, в Коменках. Их главные конкуренты 
– экипаж под номером 61: Владимир Макси-
мов, Алексей Ларионов из Баженово – сходят 
с дистанции в первом заезде третьего этапа 
и не участвуют во втором заезде. Эти ребята 
выбывают из игры. Еще один наш экипаж  
N 53: Денис Шитик и Сергей Ворсин - идет 
по сумме двух этапов на четвертом месте. 
На третьем этапе у нас, в Коменках, они при-
ходят вторыми в первом заезде и побеждают 
во втором, обогнав даже 54-й номер. 

Таким образом, по результатам трех эта-
пов кубка Уральского федерального округа 
победителями становятся Игорь Демин и 
Иван Нохрин; Денис Шитик и Сергей Ворсин 
поднимаются на третье призовое место. 
Больше никто из богдановичских гонщиков 
призовых мест не добился.

Г. юРьев.

кубок ... остался в Богдановиче

БиБлиоинФорм

на каникулах дети отдыхали с книгой

Утверждения в том, что дети не 
читают абсолютно, опровергаются 
тем, что можно было наблюдать ны-
нешним летом в детской библиотеке. 
читают дети активно.

1 августа, ночью, с улицы 8 Марта был 
угнан стоявший у дома автомобиль «ВАЗ-
2103». Вскоре он был найден.

2 августа с улицы Луговой от дома N 48 
был угнан автомобиль «Лифан-Бриз». Его 
тоже удалось найти.

13 августа с улицы Строителей был угнан 
автомобиль «ВАЗ-21099», стоявший у дома 
N 15-а. Угонщику не составило труда совер-
шить преступление, т.к. автомобиль стоял с 
открытым окном и с оставленными ключами 
в замке зажигания. Угонщик и автомобиль 

были найдены.
16 августа, в ночное время, с улицы Пар-

тизанской от дома N 20 был угнан автомобиль 
«ВАЗ-2107». Автомобиль не найден.

Во всех случаях угона на автомобилях не 
была установлена сигнализация.

Автомобиль является одной из самых 
дорогостоящих вещей, что неуклонно спо-
собствует повышенному интересу к нему 
криминальных структур. За восемь меся-
цев в городском округе Богданович было 
зарегистрировано 12 угонов, наибольшее 
количество которых произошло в ночное 
время из дворов и неохраняемых парковок. 
90 процентов угнанных автомобилей не были 
оборудованы средствами защиты и сигнали-

зациями. Наиболее привлекательными для 
угонщиков являются автомобили семейства 
«ВАЗ» 1990-х годов выпуска, так как именно 
их владельцы не принимают мер, исклю-
чающих угон автомобиля. Никто не сможет 
гарантировать защиту автомобиля от угона, 
кроме самих автовладельцев.

ОГИБДД по городскому округу Богданович 
настоятельно рекомендует автомобилистам не 
превращать свой транспорт в «приманку» для 
угонщиков. Не надо оставлять автомобиль без 
присмотра во дворах, на улицах и на неохраня-
емых стоянках. Оборудуйте свой автомобиль 
электронной сигнализацией. Ее необходимо 
дополнить механической блокировкой (на ваш 
выбор: вал рулевого колеса, рычаг коробки 

переключения передач, педалей и др.).
Стандартные электронные сигнализации 

дополните своей. Например, простейшим 
выключателем, прерывающим электриче-
скую цепь стартера или зажигания, о месте 
нахождения которого будете знать только вы 
(например, на инжекторных «ВАЗах» разрыв 
цепи датчика положения коленчатого вала 
исключает запуск двигателя).

Только при выполнении этих условий 
«интерес» угонщиков к вашему автомобилю 
значительно снизится, а ваша уверенность в 
его сохранности только укрепится.

с. БеРсенев,
старший инспектор по розыску 

ГиБдд Овд по ГО Богданович. 

гиБдд сооБщает

сигнализация нужна для спокойствия автовладельца

Окончание. нач. на 1-й стр.

Приглашаем за ПокуПками
17 сентября, с 11:30 до 12:30, на рынке г. Богдановича будут продаваться:
1 Измельчитель зерна 300 кг/ ч 2300 руб.
2 Измельчители кормов: зерна 200 кг/час., корнеплодов 400 

кг/час., травы 150 кг/час.
2700 руб.

3 Электросушилки (20 л) для сушки овощей, фруктов, грибов, 
винограда на зиму

2300 руб.

4 Соковыжималки (металлический корпус) с горлом для за-
грузки под целое яблоко

2500 руб.

5 Растворители - для уличных туалетов, септиков, биотуале-
тов (устранения запахов, растворения отходов)

250 руб.

6 Комнатные, компактные, герметичные биотуалеты для боль-
ных, пожилых, детей и т.д., не требуют канализации

4300 руб.

7 Мотоблоки - мощность 6,5 л/с, четыре скорости 26000 руб.
8 Тележка к мотоблоку - грузоподъем. 300 кг 14000 руб.
9 Умывальники - металлическая тумба с раковиной плюс 

водонагреватель (15 л) с краном
2300 руб.

10 Автоматические хлебопечки (вы закладываете муку, воду, 
дрожжи и вынимаете готовый хлеб), варит варенье

3000 руб.

11 Печи для бани 6800 руб.
12 Баки из нержавейки для банных печей 2600 руб.
13 Печи отопительные с водяным контуром 15000 руб.
14 Индивидуальные доильные установки 17500 руб.
15 Велосипеды детские от 2000 руб.
16 Велосипеды с мотором, скорость до 30 км/ч 13500 руб.
17 Чудо-лопата (сотка за час без боли в спине) 1300 руб.
18 Электроводонагреватели (20 л) металлические с краном 1600 руб.
19 Запчасти к зернодробилкам: ножи, сито, двигатели, щетки от 50 руб.

Тел. - 8-912-833-5448Реклама

15 сентября, с 10 до 11 часов,  
в ТЦ «Спутник»

Слуховые аппараТы
Заушные: от 4200 до 6000 руб. 

Карманные: от 5300 до 8500 руб.  
Цифровые: от 7500 до 12000 руб.

Усилитель звука  
(карманный и заушный) - 2500 руб.

выезд на дом по заявке. 
г. ижевск  тел. - 8-922-503-63-15.

А также: Очки Панкова – для восста-
новления зрения – 5700 руб. Бальзам 
Панкова – 450 руб. Дыхательный трена-
жер «Самоздрав». Приборы «Серебря-
ная» и «Живая-мертвая вода». Иони-
заторы «Горный воздух». Аппликаторы 
(«Колючий доктор»). Вибромассажные 
пояса и шорты-сауна для снижения веса. 
Массажеры для головы. Отпугиватели 
грызунов и собак. Электронная приманка 
для рыбы. Ультразвуковые стиральные 
машинки. Картина – «обогреватель». 
Массажный коврик с камнями (профи-
лактика плоскостопия).

ИмЕюТСя ПРОТИвОПОКАЗАнИя. 
нЕОБхОдИмА КОнСУльТАЦИя 

СПЕЦИАлИСТА.
Реклама Реклама 

23 сентября в ДиКЦ

РаспРоДажа
г. Москва

обувь - от 200 руб.,
футболки муж. и жен. – 100 руб.,

халаты – от 150 руб.,
полотенца – 50 руб.,

кофты, джинсы, сумки 
по самым низким ценам, 

а также постельное белье г. Иваново.

Время работы - с 9:00 до 18:00.


