
вторник, 21 сентября 2010 г. Öåíà - 2 ðóá.№  109 (9245)
 âûõîäèò âî âòîðíèê, 
÷åòâåðã è ñóááîòó.Богдановичская районная газета (Îñíîâàíà 2 àâãóñòà 1945 ãîäà)

ЧТ, 23 сентября: утро +90, вечер +210,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-З).

Погода в Богдановиче
ВТ, 21 сентября: утро +120, вечер +240,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
СР, 22 сентября: утро +100, вечер +190,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-В). 



Промышленность

воПрос недели



Не стал исключением и нынешний 
год – на заводе построен и введен в 
эксплуатацию новый участок цеха маг-
незитовых порошков. Согласно инфор-
мации, предоставленной начальником 
технического отдела ОАО «Огнеупоры» 
П.А. Мартьяновым, на этом участке начат 
выпуск абсолютно нового вида продукции 
– высокотемпературного теплоизоляци-
онного иглопробивного одеяла из кера-
мического волокна. Кстати, само волокно 
также производится на этом участке из 
российского сырья.

Новая для богдановичских «Огнеупо-
ров» продукция применяется в энергети-
ке, металлургической и химической про-
мышленности для теплоизоляции высоко-
температурных агрегатов, герметизации 
швов нагревательных печей, изготовления 
блоков и модулей элементов футеровки 
с температурным применением до 1150 
градусов Цельсия. Предприятий, выпу-
скающих подобную продукцию в России, 
по словам Павла Александровича, мень-
ше десятка. Технологию производства 
и технологическую линию поставила 
«Шаньдонская компания по производству 
экологического муллитокремнеземистого 
волокна Алерт, ЛТД» из КНР.

Завершающий этап строительства 
участка стартовал в январе 2010 года 
и завершился 20 марта. До приезда 
китайских специалистов огнеупорщики 
успели смонтировать и установить обо-
рудование. Горячий пуск технологической 
линии (первую плавку сырья и выработку 
керамического волокна) на новом участке 
произвели 13 июля, приурочив это со-
бытие к профессиональному празднику 
огнеупорщиков – Дню металлурга. Затем 
прошел период отработки технологии  

Идет подпИска 

Цена подписки -  
169 руб.  
(с доставкой  
до почтового 
 ящика)

на 1 полугодИе 2011 года
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14 октября начинается Всероссийская перепись населения

Что вы знаете  
о КулиКовсКой битве?

21 сентября 1380 г.  
состоялась  

КулиКовсКая битва
о.М. Пономарева, безработная:
– стыдно признаться, но практиче-

ски ничего не знаю. из школы какие-то 
смутные воспоминания имеются, что 
Куликовская битва проходила то ли в XIII, 
то ли в XIV веках… а кто с кем воевал, не 
помню… Хотя, если логически рассуждать, 
наверное, с татаро-монголами русский 
народ бился. они ведь тогда заполонили 
россию. я угадала?.. а Куликовской битва 
названа по месту, где она проходила. Это 
я точно знаю. 

т.в. варкки, директор краеведческого 
музея:

– Куликовская битва состоялась в 
1380 году на одноименном поле. Князь 
Дмитрий Донской собрал свое войско для 
того, чтобы прогнать татаро-монгольское 
иго во главе с Мамаем с земли русской. 
Это сражение запомнилось битвой двух 
богатырей Пересвета и Челубея. Победа 
была на нашей стороне. битва на Кулико-
вом поле была решающей в этой истории 
с татаро-монгольским игом.

а.н. Мачульский, военный пенсионер:
– в сентябре 1380 года армия хана 

Золотой орды Мамая, включавшая едва 
ли не всех наемников тогдашней евразии 
(«всю сволочь» по выражению летописей) 
двинулась с карательной экспедицией на 
Московскую русь, возглавляемую великим 
князем Дмитрием ивановичем (будущим 
Донским). Дмитрий собрал всех, кого толь-
ко мог, и перешел в контрнаступление. 
на Куликовом поле, применив несколько 
тактических новинок, включая нанесение 
из засады массированного конного удара, 
Дмитрий и его воеводы разгромили войско 
Мамая, по численности вдвое превышав-
шее русское. 

Д.а. Демин, частный предприниматель:
– о Куликовской битве я знаю только 

то, что она явилась решающей в борьбе 
с татаро-монгольским игом. Провел ее 
Дмитрий Донской, выстроив войско ка-
ким-то хитроумным способом, благодаря 
чему татаро-монголы не сумели вовремя 
сориентироваться и изменить свою так-
тику и проиграли. Знаю, что битва была 
очень кровавой. 

е.н. Головина, бухгалтер:
– года два назад с сыном учила исто-

рию, как раз проходили Куликовскую 
битву. теперь могу точно сказать, что 
в тот день на Куликовом поле бились 
войска Дмитрия Донского и Мамая, 
предводителя орды. наши сумели одо-
леть воинов Мамая. с тех пор влияние 
орды на русь стало ослабевать. Эта 
битва стала решающей в установлении 
независимости нашей страны.

 

Цифры и фаКты
В детских оздоровительных учреждениях 

различных типов и видов отдохнули 2464 
ребенка, для 228 подростков лето было 
трудовым. 106 детей выезжали на отдых за 
пределы Свердловской области.

Учитывая современную экономическую 
обстановку, организаторами летнего отдыха 
большое внимание уделялось малозатрат-
ным формам отдыха: походам, палаточным 
лагерям и т.д. В них приняли участие 237 
детей. В трех оборонно-спортивных лаге-
рях было задействовано 220 подростков 
старше 15 лет.

Санаторное оздоровление осуществля-
лось на базе круглогодичного лагеря сана-
торного типа «Колосок» СПК «Уральская 
здравница». Были организованы четыре 
смены с общим охватом 480 детей. Также 
прошли тематические смены «Мать и дитя» 
в санатории-профилактории «Пламя» ОАО 
«Огнеупоры», где были оздоровлены 90 
детей.

Из-за отсутствия в нашем районе за-
городных оздоровительных лагерей ис-

пользовались возможности и санаториев, 
находящихся на территории Свердловской 
области. Всего в загородных оздоровитель-
ных учреждениях, домах отдыха, пансиона-
тах оздоровились 383 ребенка, в санаториях 
– 31. В оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе 23 образова-
тельных учреждений района отдохнули 1260 
детей. Из них: в школах – 18 лагерей, 759 
детей; в ДЮСШ – три лагеря, 410 детей; в 
спортивной секции на базе МУ ХК «Факел» 
– один лагерь, 51 ребенок; в ЦДТ – один 
лагерь, 40 детей.

насыщенный отДых
В комплексной программе «Лето-2010» 

была обозначена следующая тематика: 
«Салют, Победа!», «Пятая четверть – учим-
ся с увлечением» и «Год учителя».

Необходимо отметить, что в составе пе-
дагогических коллективов лагерей заметную 
роль стали играть педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, что 
способствовало созданию благоприятной 
творческой атмосферы в детских объеди-
нениях.

На базе ЦДТ создан методический центр 
для сопровождения организационных и 
массовых мероприятий в летних оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием 
детей. Все это позволило сделать отдых 
детей ярким и насыщенным. Праздник от-
крытия первой смены был проведен в фор-
ме концерта «Пусть всегда будет солнце!». 
В нем приняли участие более 300 детей, 
все выступления отличались ярким эмоци-
ональным настроем.

Под девизом «Салют, Победа!» 22 июня 
была проведена акция «Белые журавлики», 
направленная на воспитание у детей любви 

на огнеупорном заводе –  
новое производство

богдановичское оао «огнеу-
поры» в рекомендациях не нуж-
дается – это градообразующее 
и главное бюджетообразующее 
предприятие нашего городско-
го округа. от того, насколько 
успешно работают «огнеупоры», 
напрямую зависит, как мы будем 
жить. Предприятие регулярно 
занимается модернизацией про-
изводства, расширением ассор-
тимента и улучшением качества 
продукции, что позволяет ему 
находиться в тройке лидеров 
среди производителей огнеупо-
ров в россии.

Окончание на 2-й стр.

три тысячи детей  
лето провели с пользой

итоги

летом 2010 года в городском 
округе богданович активно ис-
пользовались различные формы 
отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков. ими 
были охвачены 3035 человек, что 
составило 70 процентов от обще-
го количества детей в возрасте от 
6,5 до 15 лет, проживающих на 
территории района.

Окончание на 2-й стр.

закручивание в рулоны готовой продукции производят работники нового участка ЦМП 
К.в. соловьев, а.в. Демидов и а.о. сливканич.

Фото А. КОлОсОвА.
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в горячем режиме. И в августе новый 
участок был введен в эксплуатацию.

Выпуск первой партии продукции 
(20 тонн) коллектив участка завершил 
в первой декаде сентября. Продукция 
отправлена потребителю. В настоящее 
время наступил новый этап в деятель-
ности цеха – началась подготовка к 
производству модулей для футеровки из 
готового одеяла, плит и других изделий 
по формам заказчиков.

Остается добавить, что производство 
на участке запланировано круглосу-
точное в три смены. Коллектив участка 
составляют 37 человек во главе с масте-
ром А.П. Деминым. Производственная 
мощность технологической линии – две 
тысячи тонн в год.

А. КОлОсОв. 

к Родине, ее истории, подвигу народа в Великой 
Отечественной войне.

Развитию творческой фантазии и способ-
ностей ребят через изобразительное искусство 
был посвящен районный конкурс рисунков 
«Школа будущего». Развитию интеллектуаль-
ных способностей через игровые формы спо-
собствовала игра-путешествие для городских 
оздоровительных лагерей «В мир познаний на 
поезде «Лето».

Закрытие первой смены было отмечено 
праздничным карнавалом «Мы талантливы во 
всем: и танцуем и поем!».

Доброй традицией в нашем районе стало 
проведение детского фестиваля «Кулинарный 

поединок» и смотра-конкурса среди работни-
ков пищеблоков оздоровительных лагерей на 
лучшее блюдо лета. Не стал исключением и 
нынешний год.

особое вниМание
В реализации программы летнего отдыха 

участвуют все субъекты единого образова-
тельного пространства городского округа 
Богданович: управление образования, школы, 
управление социальной защиты населения, 
управление культуры, молодежной политики 
и информации, отдел по физической культуре 
и спорту администрации, МУ «Богдановичская 
ЦРБ», территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, ОВД, 
ОГПН Богдановичского района, территори-

альный отдел управления Роспотребнадзора 
в городе Сухой Лог и Богдановичском районе 
и другие.

Большая роль в организации трудоустрой-
ства подростков в летний период отводится 
молодежной бирже труда и Богдановичскому 
центру занятости населения.

В организации работы с детьми и под-
ростками по месту жительства принимают 
активное участие работники ТКДНиЗП, ОВД, 
центра соцпомощи семье и детям, педагоги 
образовательных учреждений. Особое внима-
ние летом было уделено детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. Отдохнули и 
были оздоровлены 908 детей этой категории. 
Из них: в лагерях с дневным пребыванием 
детей – 725 человек, в оборонно-спортивных 

В этом году, по поручению губернатора 
Александра Мишарина, премиальный фонд 
конкурса увеличился с 5 до 15 миллионов 
рублей.

По мнению организатора конкурса - реги-
онального министерства энергетики и ЖКХ, 
активность участия в конкурсе - «лакмусовая 
бумажка» рачительности муниципалитетов, 

их усилий по привлечению дополнительных 
средств для повышения эффективности 
работы коммунального сектора. Поданные 
заявки в первую очередь показывают, где 
работают самые «хозяйственные» руково-
дители, заботящиеся о своем городе.

Напомним, конкурс был объявлен в 
начале июня этого года. Первоначальный 
премиальный фонд составлял 5 миллионов 
рублей, затем Александр Мишарин рас-
порядился увеличить его до 15 миллионов 
рублей. Все территории области разделены 
на три группы, в зависимости от численности 
населения. В каждой группе будут опреде-
лены три победителя. Лучшие получат 
коммунальную технику на оговоренную по-
ложением о конкурсе премиальную сумму.

По мнению министерства энергетики и 
ЖКХ, в первой группе хорошие шансы у Ка-
менска-Уральского, Нижнего Тагила, Серова. 

Во второй группе соревнуются за первенство 
Новоуральск, Невьянск, Ирбит, Полевской, 
Ревда, Тавда, Богданович, Красноуфимск, 
Алапаевск, Сухой Лог. В третьей группе - За-
речный, Арамиль, Нижняя Салда, Средне-
уральск, Верхний Тагил, Краснотурьинск.

Заседание комиссии по определению 
победителей состоится 28-29 сентября. 
Нерадивых тоже не забудут. Список муни-
ципальных образований, не пожелавших 
принять участие в конкурсе на самую бла-
гоустроенную территорию, будет передан 
губернатору Свердловской области Алек-
сандру Мишарину. Напомним, при старте 
конкурса глава региона неоднократно под-
черкивал значимость этого мероприятия для 
повышения комфортности среды, качества 
жизни жителей Среднего Урала.

Департамент информационной  
политики губернатора.

Г.А. Просвирнина, учитель химии школы 
N 3, именно из такой касты педагогов. Тех, 
кого любят ученики, ценят коллеги и уважают 
родители. За 42 года работы на одном месте 
(да еще какой работы!) она завоевала несо-
мненный авторитет. За труд и награды. В 1981 
году Галине Алексеевне присвоили звание 
«Отличник народного просвещения», двумя 
годами позже – звание «Старший учитель». 
В 2006 году и в нынешнем 2010-м этого 
учителя высшей квалификационной катего-
рии чествовали на Дне города в номинации 
«Человек года».

Начиналась же карьера моей героини не 
совсем обычно. После окончания 10 класса 
Байновской школы ей пришлось отработать 
два года на производстве, чтобы потом по-
ступить в институт. Так будущая учительница 
стала токарем, трудилась в колхозе имени 
Тимирязева (с. Троицкое).

«Наставником моим была Галина Павлов-
на Дудорова, – вспоминает Галина Алексеев-
на, – это она меня познакомила и с токарным 
станком, и гайки научила точить». А делать это 
оказалось не так-то легко. Не сразу у девчонки 
стали выходить точеные детали, так нужные 
в уборочную страду механизаторам. «Посте-
пенно, конечно, но освоила эту науку, – рас-
сказывает Галина Алексеевна, – за два года 
научилась точить даже валы для комбайна».

В ту пору уже сформировался главный 
принцип жизни моей героини – что бы ты ни 
делал, ты должен стремиться выполнить это 
хорошо. Поэтому даже на такой не женской, 
по сути, работе она выкладывалась по полной. 
Наравне с напарницей работала в две смены, 

домой приходила черная от масла, пыли и 
грязи, а лицо и руки вечно «украшали» ранки 
от осколков горячей металлической стружки.

После двухлетней отработки в 1963 году 
Галина поступила в Нижнетагильский педа-
гогический институт. Выбор был осознанный 
– всегда мечтала стать учителем химии и био-
логии. «Со школы полюбила химию, – делится 
Галина Алексеевна, – тогда ведь химия была 
совсем другая. Это сейчас упор делается на 
теорию, а тогда больше внимания уделялось 
практике. Почти на каждом уроке проводились 
лабораторные, практические занятия. Уроки 
были яркими, запоминающимися. К тому же 
и химию преподавала хорошая учительница 
– Мария Пантелеймоновна Харламова».

 15 августа 1968 года Галина Алексеевна 
впервые переступила порог школы N 3 (тогда 
N 5) в качестве педагога. До сих пор помнит 
первый свой урок. 10-б класс, она их классный 
руководитель, урок химии. «Я неопытная еще, 
а передо мной выпускники, конечно, сильно 
волновалась, – вспоминает Галина Алексеев-

на, – весь материал быстро рассказала им и 
села. А время до конца урока еще осталось, 
чем занять – не знаю…» Помогла любозна-
тельность старшеклассников. Они начали 
расспрашивать молоденькую учительницу об 
учебе, о личной жизни… Так за разговорами 
время и пролетело незаметно.

С тех пор немало воды утекло. Только 
уроков проведено, по подсчетам Галины 
Алексеевны, более 49 тысяч. А сколько ребят 
выпустилось – уже не сосчитать.

«Всегда запоминаются яркие личности 
из каждого класса, – делится моя героиня. 
– Одни упрямые и настырные, которых при-
ходилось воспитывать (а они, в свою очередь, 
воспитывали меня). Другие – яркие звездочки, 
понимающие учителя с полуслова».

Из последних, как правило, получались хо-
рошие педагоги. Таких выпускников у Галины 
Алексеевны тоже не счесть. Только в родной 
третьей школе больше половины педагогов 
– бывшие ее ученицы: Н.В. Серебренникова, 
Н.И. Ившина, И.В. Азаренко, Е.Г. Соболева… 

Есть среди ее выпускников и продолжатели 
дела. Учителями химии стали Таня Букрина 
(Храпская), Лариса Горланова, Таня Купреева 
(Бирючева), Лида Шибаршина (Холкина)… 
Конечно, сегодня это уважаемые педагоги, 
которых все величают по имени-отчеству, 
но для Галины Алексеевны они остались 
все теми девчонками, которые с горящими 
глазами когда-то на уроках ловили каждое 
ее слово.

«Учеба – это большой труд, – считает моя 
героиня, – и задача педагога дать детям зна-
ния, научить учиться». Сегодня этот учитель 
очень переживает за будущее своего предме-
та. Количество часов по химии уменьшается, 
содержание заполоняет теория, а реактивы 
для проведения учебных опытов стоят до-
рого. Вместе с тем, по словам Галины Алек-
сеевны, без знаний по химии в современном 
мире никуда. Химия повсюду: в одежде, в 
окружающем мире, даже в еде… «Верю, 
что когда-то кабинет химии перестанет быть 
просто учебным кабинетом, а вновь станет 
лабораторией», – добавляет она. Правда, 
это будущее Галина Алексеевна связывает 
уже со своей бывшей ученицей, а сегодня 
студенткой пятого курса Нижнетагильского 
пединститута Ксенией Матвеевой. Наставник 
не сомневается, что ученица продолжит ее 
дело в родной школе.

«Оглядываясь на свою жизнь, могу сказать, 
что я прожила ее счастливо, – уверена моя 
собеседница, – любимая работа, любимый 
муж, сын – что еще нужно человеку для 
счастья?»

Теперь Галина Алексеевна радуется успе-
хам своих внуков. Старший – уже студент, 
младшему пока четыре годика. И хотя близкие 
живут в другом городе, но о маме-бабушке не 
забывают, звонят каждый день.

Свободного времени у Галины Алексеевны 
все так же нет. Несмотря на огромный стаж, 
она, как прежде, готовится к каждому своему 
уроку и волнуется перед каждым учебным 
годом: сложатся ли взаимоотношения с уче-
никами, будет ли им интересно на уроке… И 
каждый день вновь заходит в родной класс, 
чтобы провести урок. И только на «пять».

с. сОбОлевА. 
Фото автора.

– 57, в загородных оздоровительных лагерях 
– 54, в санаторно-курортных учреждениях – 12, 
на турбазах, домах отдыха – 32, в палаточных 
лагерях, многодневных походах – 20, за преде-
лами Свердловской области – восемь.

В ходе подготовки к лету-2010 на территории 
городского округа был проведен областной 
семинар «Реализация прав ребенка в период 
летней оздоровительной кампании». Всего на 
оздоровление и отдых детей и подростков на-
шего района из различных источников финан-
сирования было выделено два миллиона 946 
тысяч 400 рублей, в том числе 454,1 тысячи 
рублей из местного бюджета.

Н. ЧижОвА,
начальник управления образования.

... новое  
производство

Окончание. Нач. на 1-й стр.

лучшие муниципалитеты  
получат коммунальную технику

в коридорах власти

заявки от 32 муниципальных 
образований поступили в комиссию 
по подведению итогов конкурса на 
самое благоустроенное муници-
пальное образование свердловской 
области в 2010 году.

Прожить жизнь только на «5»
люди и судьБы

урок химии с его интересными 
опытами наверняка многим пом-
нится с детства. Колбочки с разноц-
ветной жидкостью, огонек из сухой 
смеси….., и над всем этим он – учитель. 
Как маг, ловко управляет «стихия-
ми», а ученики завороженно следят 
за каждым движением его рук.

три тысячи детей лето провели с пользой
Окончание. Нач. на 1-й стр.

у учеников всегда есть вопросы к учителю. Десятиклассники П. лобанова, а. Черняк, 
и. блиновских и Г.а. Просвирнина.
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Ведущая  
Выпуска  

с.МахнеВа

Привезти и выставить цветы – это самое 
простое, а вот сохранить их свежими долгое 
время – сложнее всего. Сегодня Ирина Генна-
дьевна знает это не понаслышке. Хотя когда-
то даже не предполагала, что цветы станут  
неотъемлемой частью ее жизни.

И.Г. Лелюк родилась в 1970 году в Троицком. 
После окончания сельской школы она училась 
в БМКТ на технолога. А получив диплом, по рас-
пределению уехала в Златоуст (Челябинская 
область), где работала мастером участка на 
металлургическом комбинате. Здесь Ирина 
Геннадьевна познакомилась со своим будущим 
мужем – Юрием Евгеньевичем. С тех пор они 
не только не расставались, но и не один год 
проработали совместно. Так, в 1990 году по 
распределению мужа молодая семья уехала 
в Новосибирск. Времена были нелегкие: здесь 
супруги трудились в строительной компании, 
жили в общежитии и растили маленького 
ребенка. В 1993 году были отменены льготы 
молодым специалистам, поэтому возникла 
необходимость улучшать условия жизни 
самостоятельно. Юрий Евгеньевич прошел 
отбор в крупную строительную монгольскую 
компанию и уехал, а Ирина Геннадьевна верну-
лась вместе с сыном в родное село. Через три 
месяца, подготовив необходимые документы 
(загранпаспорт и другие), она приехала к мужу, 
причем устроилась на хорошую должность на 
том же предприятии, стала и.о. начальника 
лаборатории: принимала социальные объекты, 
которые строила компания. Работа была не 
из легких – один выходной в неделю. Отпуска 
молодые специалисты не видели еще после-
дующие три года.

В 1996 году в Монголии начались нацио-
нальные волнения коренного населения. Эти 
обстоятельства и накопившаяся усталость 
подтолкнули супругов вернуться в родные края. 
Здесь, в Богдановиче, друзья-предпринимате-
ли помогли изучить рынок, подсказали, в какой 

сфере лучше начать работу. Молодая семья 
приобрела киоск на углу улиц Гагарина-Парти-
занской и начала свой «цветочный бизнес».

Как признается сама Ирина Геннадьевна, 
поначалу даже представления не имела, как 
обращаться с цветами. Опыт пришел со вре-
менем. Сама торговала, муж помогал, вместе 
ездили закупать цветы… Позже появились 
средства на развитие своего дела, и супруги 
взяли в аренду магазин на улице Гагарина. За 
пять лет, которые Ирина Геннадьевна здесь 
трудилась, у торговой точки появилось немало 
постоянных клиентов, магазин у многих был на 
слуху. А сегодня у Ирины Геннадьевны есть уже 
свой собственный магазин «Цветы».

Оставив бизнес в руках жены, Юрий Евге-
ньевич устроился работать на огнеупорный 
завод и сегодня занимает должность и.о. за-
местителя начальника обжигового цеха. Так 
супруги нашли каждый свое дело.

– Цветы создают благоприятную ауру, и 
любой женщине приятно находиться среди них, 
– считает Ирина Геннадьевна, – здесь, в мага-
зине, я чувствую себя комфортно и спокойно. 
Продаю цветы и надеюсь, что они принесут 
радость и счастье покупателям.

Сегодня у И.Г. Лелюк в Богдановиче не-
мало конкурентов, но, как она утверждает, это 
лишь хороший стимул для работы, постоянно 
приходится изучать спрос. Так, например, в по-
следние годы розы, как самые привередливые 
цветы, богдановичцы стали покупать реже. 
Большим спросом теперь пользуются менее 
прихотливые хризантемы, лилии, герберы. 
Отслеживает Ирина Геннадьевна и тенденции 
моды: к примеру, сейчас рекомендуется дарить 
цветы без упаковки – это символизирует от-
крытость души.

За годы работы Ирине Геннадьевне при-
ходилось делать самые разные композиции из 
цветов. Однажды использовала 25 цветков для 
изготовления одной композиции. «Чтобы все 
получалось качественно и красиво, надо знать 
и любить свое дело», – говорит она.

У Ирины Геннадьевны немало житейских, 
домашних хлопот, к примеру, в семье живет 
собака – шарпей, в свои 12 лет она требует 
особого ухода и внимания. Кроме того, Ирина 
Геннадьевна любит готовить, но, как сама при-
знается, времени свободного мало, поэтому 
частыми помощниками в этом деле становятся 
муж и 19-летний сын Кирилл.

Любящая семья, преуспевающий бизнес и 
неугасаемый жизненный потенциал для И.Г. 
Лелюк сегодня являются главными составля-
ющими ее личного счастья.

 

«Уже больше пяти лет, приезжая в город, 
я посещаю салон-парикмахерскую, что на 
улице Партизанской: делаю здесь завивку, 
укладку… Свои волосы доверяю одному и 
тому же мастеру – Ирине Ивановне Бело-

вой. Сколько раз я к ней приходила, столько 
раз покидала салон в отличном настроении. 
Ирина Ивановна всегда приветлива, знает 
свое дело, дает нужные советы по уходу 
за волосами. Про нее можно сказать, что 
человек находится на своем месте, у нее зо-
лотые руки. Побольше бы таких мастеров.

Г. КОрОльКОвА, с. волковское».

«В одном из магазинов нашего горо-
да мне на сдачу дали денежную купюру 
достоинством 500 рублей, у которой 
край был оторван (хотя номер виден 
полностью). Я дефекта не заметила 
из-за собственной невнимательности. 
А потом расплатиться такой купюрой 
уже не могла в нескольких магазинах на-
шего города. Продавцы отправляли меня 
менять ее в банк. Как в такой ситуации 
себя вести? Имеют ли право продавцы 
не принимать рваные деньги, если сами 
же мне их и дали?»

 с. Павлова,  
г. богданович».

На вопросы читателя отвечает ведущий 
специалист по торговле и защите прав 
потребителей администрации нашего 
ГО И.Н. Рубан:

– Согласно указанию Центрального 
банка Российской Федерации № 1778-У от 
26.12.2006 года, платежеспособными яв-
ляются банкноты Банка России, имеющие 
силу законного средства наличного плате-
жа, не содержащие признаков подделки, 
без повреждений или имеющие поврежде-
ния следующего характера: загрязнённые, 
изношенные, надорванные, имеющие 
потёртости, небольшие отверстия, проко-
лы, посторонние надписи, пятна, оттиски 
штампов; утратившие углы, края.

В том случае, если банкнота склеена из 
нескольких фрагментов, принадлежащих 
одной банкноте, тогда ее владелец должен 
обратиться в банк для обмена.

В данном случае, согласно описанию 
покупателя, купюра – платёжеспособная. 
Поэтому продавцы повели себя некомпе-
тентно. В данной ситуации покупателю 
следовало обратиться к администратору 
магазина для решения спора. 

В первую очередь, рыба в магазине 
должна храниться при температуре не 
выше -18 градусов. Если ее хранили не-
правильно, неприятного запаха после 
разморозки не избежать. Качественный 
свежий минтай имеет чуть сладковатый 
приятный морской запах.

Ледяной налет, так называемая «гла-
зурь», необходим для того, чтобы прод-
лить срок хранения рыбы, но его должно 
быть не более четырех процентов. Совсем 
без ледяной корки тоже покупать не стоит, 
так как без нее рыба сохнет и теряет во 
вкусе.

 Свежесть минтая можно определить 
по внешнему виду. Он должен быть со 
светлым, почти белым брюшком (посмо-

треть можно на срезе, где нет головы), 
а не с желтым оттенком. Кстати сказать, 
белым оно должно оставаться и после 
размораживания. На шкурке у свежей 
рыбы имеется яркий рисунок. По внешним 
признакам можно определить, однократно 
ли минтай размораживался. Первыми 
признаками неоднократной разморозки 
являются мелкие кристаллы льда в мясе 
(также видно на срезе), неровный хвост, 
сморщенная шкурка. Кроме этого, глазурь 
у свежей рыбы должна быть светлой, без 
признаков «ржавчины». Этих признаков 
не должно проявляться и при оттаивании 
рыбы у плавников или на жабрах (если 
минтай с головой).

Иногда у покупателя возникает со-
мнение, что предлагаемая замороженная 
рыба это именно та, которая указана на 
ценнике. Отличительные признаки мин-
тая: у него над хребтом три плавничка, 
белое брюшко, рыба пятнистая и с очень 
большими глазами (если есть голова). 
Кроме этого, можно спросить в магазине 
сертификат – удостоверение качества, 
где указан настоящий сорт замороженной 
рыбы.

Правильно выбранный в магазине мин-
тай дома порадует вас не только приятным 
внешним видом, но и отменными вкусовы-
ми качествами при приготовлении.

е. МельНиКОвА,
товаровед универсама «Купец».

По нелегкому пути  
к своему бизнесу

человек и его дело

«Каждый цветок обладает своей 
энергетикой и несет в себе опреде-
ленный смысл», – так считает ин-
дивидуальный предприниматель 
ирина Геннадьевна лелюк, которая 
15 лет работает с цветами, знает про 
них практически все и умеет с ними 
обращаться.

у мастера золотые руки
Почта «нс»

От редакции: И.И. Белова работает в МУП «Салон-парикмахерская» с 2002 
года. По словам директора этого предприятия Т.А. Измоденовой, она энергичный 
молодой специалист, стремится к совершенствованию своих профессиональных 
навыков. К работе относится ответственно и любит своих клиентов, может, по-
этому большинство из них постоянные. На сегодняшний день Ирина Ивановна 
не уступает другим более опытным работникам салона-парикмахерской ни в 
количестве посетителей, ни в объеме работы.

рваные деньги  
платежеспособны

вы сПрашивали

качество рыбы  
видно еще в магазине

на Прилавке

Минтай – это тресковая бе-
лая рыба, содержащая большое 
количество витамина а и ами-
нокислоты. Покупая ее в мага-
зине, каждый надеется купить ее 
свежей. возникает вопрос: как 
определить качество этой рыбы, 
если она продается заморожен-
ной, а зачастую по несколько 
штук в упаковке?

и.Г. лелюк оформляет букет для постоянного покупателя с.в. Дворникова.
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6 августа, в половине пятого вечера, на 
улице Школьной, возле дома N 6, водитель 
мопеда допустил наезд на несовершенно-
летнего пешехода, который в результате 
ДТП получил сотрясение головного мозга, 
ссадины локтей и коленей.

13 августа, в пять часов вечера, на 
втором километре автодороги Богданович-
Троицкое водитель автомобиля «Тойота» 
не справился с управлением и съехал с до-
роги. В ДТП он получил черепно-мозговую 
травму.

22 августа, около семи часов вечера, 
на 77 километре автодороги Екатеринбург-
Тюмень автомобиль «Форд» столкнулся с 
«шестеркой». Пассажир «Форда» получил 
перелом правой ключицы.

25 августа на 87 километре Сибирского 
тракта в час ночи велосипедист выехал на 
дорогу перед близко идущим автомобилем 
«Исузу». В результате происшествия вело-
сипедист получил рваную рану в области 
лба.

28 августа, в половине пятого вечера, на 
улице Октябрьской, у дома N 17, водитель 
автомобиля «Фиат» наехал на пешехода, 
который в результате ДТП получил ушиб 
мягких тканей.

29 августа, в шесть часов вечера, на 
88 километре Сибирского тракта, водитель 
«девятки» не справился с управлением, 

выехал на встречную полосу и столкнулся с 
«Хондой-34 МТ». Водитель «девятки» погиб 
на месте, пассажир «Хонды» получил пере-
лом костей носа.

30 августа, около семи вечера, на авто-
дороге Богданович-Кашина водитель авто-
мобиля «Хундай» при движении не выбрал 
скорость, обеспечивающую постоянный 
контроль за движением, съехал с дороги и 
наехал на препятствие. Водитель получил 
ушиб грудной клетки.

1 сентября  на первом километре 
автодороги Богданович-Сухой Лог води-
тель «семерки» при проезде перекрестка 
неравнозначных дорог не предоставил 
преимущество в движении автомобилю 
«ВАЗ-21214». В результате произошло 
столкновение. Пассажир «семерки» по-
лучил ушиб лба.

4 сентября, в шесть часов вечера, на 103 
километре Екатеринбург-Тюмень водитель 
«ИЖ-2141» не справился с управлением, 
выехал на полосу встречного движения, где 
произошло столкновение с «десяткой». По-
сле столкновения «ИЖ» отбросило в сторону 
прямо под колеса «КамАЗа». В результате 
ДТП водитель «ИЖа» был госпитализирован 
в ЦРБ, где впоследствии скончался. Пасса-
жир этого автомобиля был тяжело ранен. 
Также тяжелые ранения получили пятеро 
пассажиров «десятки».

В этот же день, в шесть часов вечера, 
на улице Декабристов, около дома N 25, 
водитель автомобиля «Шевроле» наехал на 
велосипедиста, который после ДТП скрылся. 
Просьба к велосипедисту подойти в ГИБДД 
для дачи показаний или позвонить по теле-
фону – 5-01-00.

6 сентября, в восемь часов утра, на 
перекрестке улиц Степана Разина-Пи-
щевиков велосипедист при движении по 
второстепенной дороге и при пересечении 
перекрестка неравнозначных дорог не 
уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21099». 
Произошло столкновение, в результате 
которого велосипедист получил перелом 
левой ключицы.

Н. ДеМиНА,
инспектор по пропаганде ГибДД. 

В ходе месячника в общеобразователь-
ных учреждениях с детьми проводятся 
профилактические беседы, викторины, 
спортивные игры.

А совсем недавно ребята побывали на 
экскурсии в 81 пожарной части. В период с 
1 по 9 сентября как учащиеся, так и препо-

давательский состав разных школ отраба-
тывали действия в случае возникновения 
пожара. 6 сентября прошла тренировочная 
эвакуация в школе N 9. После третьего 
урока учащиеся услышали громкий сигнал 
о пожарной эвакуации. Все ребята органи-
зованно собрались и последовали к эваку-
ационному выходу. В этот момент к школе 
подъехал пожарный расчет. Преподаватели 
со своими классами, покинув помещение, 
построились на площадке возле школы 
и провели перекличку. Каждый педагог 
доложил директору школы о количестве 
эвакуированных, затем директор доложил 
начальнику караула 81 ПЧ С.А. Виноградову 
о времени эвакуации и количестве человек. 
Учения прошли хорошо.

Такие систематические тренировки эваку-
ации способствуют быстрым и целенаправ-
ленным действиям во время чрезвычайных 
ситуаций.

А. сирАЧевА,
инженер ООсиП 81 ПЧ. 

Фабрика «Пермодежда»
24 сентября, ДиКЦ
яРмАРКА-ПРОдАжА

ПАльТО
демИСеЗОННОе, ЗИмНее
НОВАя КОллеКцИя 

«ОСеНь-ЗИмА-
2010/11»

Рассрочка без участия банка.
 Время работы  

с 10 до 18 часов.

продаю дрова: 
квартирник и колотые 
телефон - 8-912-693-88-25. 

20 сентября исполни-
лось 8 лет со дня смерти 
сурниной Надежды влади-
мировны.
Человек родной, 

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

Кто знал и помнит, помяните вместе с 
нами.

муж, дочь, внуки.
21 сентября 2010 года ис-

полнится 14 лет, как нет на-
шей дорогой и любимой мамы, 
бабушки, прабабушки борисо-
вой елены сергеевны.

Грусть и боль переполняют 
наши сердца каждый год в эту скорбную 
дату. Чувство невосполнимой потери не про-
ходит  с годами. Мы будем помнить и любить 
нашу маму вечно. Светлая память о маме 
навсегда останется в наших сердцах.

Кто знал и помнит Елену Сергеевну, по-

мяните вместе с нами.
 Сын, дочери, внуки, правнуки.

21 сентября 2010 года 
исполнится один год со дня 
смерти Мельникова Генна-
дия вениаминовича.
Светлый образ твой свято 

храним, 
Спи спокойно, мы помним, скорбим.

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

Семьи Безбородовых и Захаровых.
22 сентября 2010 года 

исполнится 4 года, как ушёл 
из жизни дорогой, любимый 
муж, отец, дед, прадед вол-
ков Юрий Михайлович.
Горечь утраты так велика,
Болью сжимает сердце тоска,
Образ твой ясный вечно храним,
Любим тебя и безмерно скорбим.

Все, кто знал и помнит Юрия Михайло-
вича, помяните вместе с нами.

 жена, дети,  внуки, правнуки.

ТОИОГВ СО - Богдановичское управление сельского хозяйства и продовольствия министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее - управление) объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв (далее - конкурс) на должности государственной граж-
данской службы Свердловской области:

- главных специалистов (должность старшей группы, категории специалисты),
- ведущий специалист (должность старшей группы, категории специалисты),
- ведущий специалист (должность старшей группы, категории обеспечивающие специалисты).
К претенденту на замещение указанных должностей предъявляются следующие требования:
- наличие высшего образования (по направлениям деятельности);
- владение знаниями и навыками работы на ПК;
- знание основ экономики, организации труда и управления в современных экономических условиях;
Прием документов осуществляется по адресу: 623530, г. Богданович, ул. ленина, д. 15, кабинет 

201.
Начало приема документов для участия в конкурсе - 21 сентября 2010 г., окончание - 20 октя-

бря    2010 г.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

Управление документы в соответствии с Указом Президента РФ от 01.02. 2005 г. № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы РФ».

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону - 2-39-26.

Продаю 
благоустроенный трёхкомнатный кот-

тедж (с. Грязновское, сад, земельный участок, 
у леса); автомоечную передвижную стан-
цию. Телефон - 8-904-163-13-44.

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 октября 2010 г., в 14:00 час. (приём заявок до 10:00 час. 
29 сентября 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».

Паломнический отдел при Церкви «Покрова 
Пресвятой Богородицы» (село Грязновское) 

приглашает жителей города и района 
по Святым местам

25 сентября, суббота - Верхотурье, мужской 
монастырь, Меркушино, поклонение мощам 
Святого праведного Симеона Верхотурского (с 
горячим обедом).

Отправление мягкого автобуса от ж/д вокзала 
в 6:00 утра местного времени.

С собой взять чай, бутерброды. 
Обращаться в магазин «Орион»

в церковный киоск и по телефонам:
2-51-24, 8-912-630-75-72, 2-93-29.

в результате дтП в августе 
погибло три человека

УтеряНО разрешение на ношение ору-
жия на имя Скворцова Г.П. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. Телефон - 43-4-00.



на дорогах района

в августе в нашем городском 
округе произошло 96 ДтП. из них 
с пострадавшими - 12, трое чело-
век погибло, 12 ранено. с участием 
детей произошло одно ДтП, в кото-
ром один ребенок ранен. Погибших 
детей нет. с участием водителей 
вело- и мототранспорта произошло 
два ДтП, погибших нет. с участием 
иногороднего транспорта – 34 ДтП, 
из них с пострадавшими - шесть, 
ранено – пять, погибших нет.

Проходит месячник  
пожарной безопасности

служБа сПасения-01

в течение сентября на терри-
тории Го богданович проходит 
месячник безопасности детей. его 
цель – повысить безопасность де-
тей, восстановить после каникул 
навыки безопасного поведения на 
дорогах и в транспорте, а также 
научить правильным действиям при 
угрозе и возникновении опасных и 
чрезвычайных ситуаций.
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