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версты мужества

Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие ветераны-фронтови-
ки и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
Победы – самым главным, святым и 
светлым праздником, в котором навсег-
да слились величие и печаль, ратная 
доблесть и трудовой героизм, блеск 
орденов и горечь утрат.

Невозможно переоценить вклад 
уральцев в достижение Великой Победы. 
Урал стал «становым хребтом» Отчизны, 
ее главным арсеналом и военной кузни-
цей. 730 тысяч наших земляков ушли на 
фронт, едва ли каждый третий из них 
вернулся домой. На суше, в воздухе и на 
море сражались наши земляки – отваж-
ные воины, великие труженики войны.

Дорогие ветераны! Вы показали все-
му миру силу духа российского народа, 
его патриотизм, самоотверженность, 
мужество и отвагу. Вы отстояли наше 
право быть гражданами свободной 
державы. Низко кланяюсь вам за рат-
ный и трудовой подвиг. За то, что вы и 
сегодня – рядом.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мир-
ного неба и долгих лет жизни.

А.С. МишАрин,
губернатор Свердловской  

области. 

Д орогие  ветераны Великой  
Отечественной войны, труженики 
тыла! Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем 
Великой Победы!

День 9 Мая 1945 года стал, по сути, 
еще одним днем нашего рождения: не 
по метрикам и календарям, а по выс-
шему закону истории. Ведь без этой 
Победы никаких других побед у нашей 
страны не было бы.

Годы не отдалили от нас событий 
тех грозных военных лет, они навсегда 
остались в нашей памяти как символ 
великого мужества и всеобщего ге-
роизма на фронте и в тылу. Низкий 
поклон и вечная память тем, кто отдал 
жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины.

Искренние поздравления и благо-
дарность ветеранам, которые и сегодня 
с нами. Ваша неиссякаемая жизненная 
энергия и неравнодушное отношение к 
жизни – пример для всех нас. Крепкого 
вам здоровья и долголетия!

Мирного неба и радостных дней 
всем вам, уважаемые земляки!

А.А. Быков,
глава Го Богданович;

в.П. ГреБенщиков,
председатель Думы Го. 

Администрация, профсоюзный комитет и 
совет ветеранов Богдановичского ОАО “Ог-
неупоры” сердечно поздравляют ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, трудовой коллектив 
и пенсионеров предприятия с праздником  
Великой Победы!

Дорогие огнеупорщики, ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла! 9-е 
мая, День Великой Победы, был и остается 
всенародным, дорогим для каждого русского 
человека праздником, объединяющим все 
поколения. Мы с глубоким уважением отно-
симся к ветеранам ВОВ – живым свидетелям 
и творцам нашей святой Победы.

Наше поколение всегда будет помнить тех, 
кто ковал победу в тылу – создавал оружие 
в цехах эвакуированных заводов, возво-
дил оборонительные сооружения, работал 
в госпиталях. Навсегда останется светлая 
память и искренняя гордость за поколение, 
защитившее и возродившее страну. Вам, 
победителям, наши слова благодарности и 
признательности.

В этот праздник желаем вам всем здоро-
вья, светлого, весеннего настроения, добрых, 
радостных перемен. Убеждены, что собствен-
ным трудом мы сумеем сделать жизнь лучше 
и для нас, и для грядущих поколений.

Еще раз всех поздравляем с праздником 
- Днем Победы!

ü Следующий номер выйдет 12 мая 2011 г.

Поздравления от Президента
Почта России в канун Дня Победы 

доставляет персональные поздравления 
президента РФ Д.А. Медведева ветера-
нам Великой Отечественной войны. В 
этом году из рук почтовых работников 
именные поздравительные открытки с 
66-ой годовщиной Великой Победы по-
лучат 4,3 миллиона почетных адресатов 
по России. В том числе в Богданович-
ском районе поздравления президента 
придут к 1529 ветеранам войны.

С 3 мая к доставке президентских 
поздравлений и губернаторских выплат 
приступили все почтамты области. Спе-
циальные художественно оформленные 
конверты с поздравлением от президен-
та обрабатываются и пересылаются в 
приоритетном порядке.

для вас, Пожилые!
ЦСПСиД организует «горячую линию» 

по проблемам соцобслуживания, телефон 
– 2-11-19. Вопросы, требующие ответов 
юриста, психолога, специалиста по соцра-
боте, принимаются круглосуточно. 

вечер в честь фронтовиков

Цикл праздничных мероприятий, 
приуроченных к 9 Мая, открыл город-
ской совет ветеранов. 4 мая во дворе 
дома N 9 на ул. Гагарина пенсионеры 
провели встречу участников Великой 
Отечественной войны. На мероприятии 
присутствовали фронтовики В.В. Иван-
цов, Э.Ю. Воробьева и А.Г. Стражевич. О 
каждом из них председатель городского 
совета ветеранов Л.А. Балакаева сказала 
много добрых слов. В их адрес звучали 
песни в исполнении ансамбля «Ураль-
ская рябинушка».

«Папа не любит рассказывать о войне, 
– подтверждает Евгений Дмитриевич, 
старший сын моего героя. – Нам с братом 
в основном мама рассказывала, но мы 
маленькими были в то время, сейчас и не 
припомню те рассказы».

– Ну, что расскажете мне? – таким во-
просом приветствовал меня ветеран.

– А я хотела бы Вас послушать, – в 
тон ему ответила я. – Шутка ли сказать, 
Вы прошли Отечественную с первого до 
последнего ее дня. Таких фронтовиков, 
как Вы, в районе осталось всего три 
человека.

Делюсь, что накануне нашей встречи 
побывала в гостях у одного из таких ве-
теранов – П.А. Махнева. Вижу в глазах 
собеседника оживление. Оказалось, 
что Дмитрий Никандрович после войны 
работал вместе с Павлом Антоновичем. 
Сначала – на мясокомбинате, потом – на 
молзаводе. Был газоэлектросварщиком. 
Фотография с Доски Почета не сходила.

Потихоньку в беседе возвращаемся к 
годам юности. Узнаю, что Дмитрий Никан-
дрович родом из Волковского. До войны 
работал на одной из фабрик Асбеста. 
Оттуда в мае 1941 года был призван на 
срочную службу. Его направили в п. На-

ревку близ белорусского города Барановичи. 
Служил стрелком в 662 стрелковом полку.

– Боевое оружие? – интересуюсь я.
– Винтовка старинная, – слышу в ответ.
Не успели новобранцы-срочники привы-

кнуть к военным будням, как грянула война.
– Первое время особенно тяжело приходи-

лось, – вспоминает ветеран. – Мы отступали 
от границы до самой Москвы. Командовал 
армией Павлов, потом его за это расстреляли: 
при отступлении наши войска несли огромные 
потери…

И вновь мой собеседник уходит в себя. 
Останавливает разговор. Молчит.

– Письма из дома поддерживали Вас в бою? 

– перевожу разговор на другую тему.
– Конечно, – сразу же откликается мой 

герой. – Нас у родителей было пятеро: 
два сына и три дочери. На фронт ушел 
один я, старший. Отец был уже старый, 
он помер в 42-м году.

Возвращаемся к событиям на передо-
вой. Фронтовик немногословен: стояли под 
Москвой, потом пошли в наступление на 
Смоленск. «Два раза брали, два раза от-
ступали», – горько вздыхает он. Когда все-
таки взяли Смоленск, пошли в наступление 
дальше. Направление одно – Берлин.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 66-й годовщиной 

Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне!

Время все дальше уносит от нас от-
звуки Парада сорок пятого, все меньше 
остается рядом тех, кто был на войне. Но 
сколько бы лет ни прошло с того истори-
ческого майского дня, боль утрат и восхи-
щение мужеством и героизмом советских 
людей не угаснут в наших сердцах.

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, парти-
заны и блокадники, бывшие узники фа-
шистских застенков! Мы помним и ценим 
ваш вклад в Победу. Оставаясь верными 
памяти победителей и продолжая славные 
традиции служения Отечеству, мы будем 
и дальше укреплять Россию, обеспечивая 
мирную жизнь наших граждан. Социальная 
поддержка ветеранов была и остается 
одним из приоритетных направлений 
депутатской деятельности. Мы сделаем 
все, что в наших силах, чтобы ваш подвиг 
продолжал жить в сердцах потомков.

С Днем Победы, дорогие уральцы! 
е.в. ЧеЧуновА,

председатель областной Думы;
Л.в. БАБушкинА,

председатель  
Палаты Представителей. 

д.н. ситников – рядовой 
большой войны

вы замечали, как умеют мол-
чать люди, прошедшие войну? тем 
более ту, с победного мая кото-
рой минуло уже 66 лет? дмитрий 
никандрович ситников из этой 
касты немногословных людей. 
ему, пережившему вторую миро-
вую с 1941 по 1945 год, никогда не 
хотелось посвящать любопытных 
в ее страшные подробности.

окончание на 2-й стр.

Участник великой отечественной войны д.н. ситников.

Фото С. СоБоЛевой.

С Днем Великой Победы!
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За Смоленском в 44-м году Дмитрий 
Никандрович был ранен. Немецкий 
снаряд рядом разорвался. Осколок по-
пал в правую ногу. Полевой госпиталь 
полтора месяца и снова в строй. След 
от того ранения навсегда отпечатался 
на ноге бойца.

– Помню, как мы ходили в разведку, 
– продолжает свой рассказ мой собе-
седник. В подтверждение протягивает 
военный билет, читаю: «Стрелок. Раз-
ведчик зенитной артиллерии». – По 
десять человек ходили. Задание – раз-
ведать местность, узнать, где враг стоит. 
Бывало, возвращались с разведки не 
все. Завяжется перестрелка, двух-трех 
товарищей потеряешь…

– Вы всю войну прошли... Где тяже-
лей всего приходилось?

– Везде были бои жестокие. Враг 
был сильным, беспощадным, – отве-
чает мой герой, немного помолчав, с 
гордостью добавляет, – но мы выстояли 
и победили.

Даже после мая 1945 года служба для 
Дмитрия Никандровича не закончилась. 
С августа по декабрь 45-го он служил 
стрелком в 388 отдельном батальоне 
охраны военнопленных. Рассказывает, 
что при штабе был связным. Секретные 
материалы доставлял в штаб армии, 
что располагался в немецком городе 
Магдебурге.

Еще дольше бы служил наш боец, 
если бы не то ранение 44-го года. По 
нему демобилизовали фронтовика 
раньше остальных товарищей. Да он и 
сам уже рвался домой. Письмо написал 
– ждите.

В мирной жизни обзавелся семьей. 
«Жена хорошая у меня была, – с дрожью 
в голосе вспоминает мой собеседник. 
– Год, как похоронил. Плохо, доченька, 
одному-то».

Тоскует ветеран по супруге Нине 
Ивановне, с которой прожил почти 64 
года. Но он не одинок. Два сына по-
стоянно навещают его, старший Евге-
ний каждый день у отца: продуктами 
снабжает, проведывает. Снохи уборку в 
квартире делают. Чисто и уютно в доме 
фронтовика.

Семья Дмитрия Никандровича за 60 с 
лишним лет разрослась, разветвилась. 
У основателя рода уже трое внуков 
и столько же правнуков. Все вместе 
планируют собраться 20 октября. В 
этот день папе, дедушке и прадедушке 
исполнится 90 лет.

С. СоБоЛевА.

В преддверии светлого праздника 9 Мая 
газета «Народное слово» объявляла два 
конкурса для читателей (см. «НС» N 37 от 
7 апреля 2011 г.). Мы просили поделиться 
интересными снимками военных лет и на-
писать творческие работы по теме «Напиши 
историю о своей семье».

Спасибо всем, кто откликнулся на наш 
призыв. Мы рады, что тема Великой Отече-
ственной войны продолжает волновать умы 
людей. Пока жива память, война не должна 
повториться.

Среди всех участников конкурса некото-
рых из авторов хочется отметить особо.

Много снимков времен Великой Отече-
ственной войны предоставил Александр 
Иванович Михайловских из Богдановича. 
В своем письме он написал, что у его прадеда 
было пятеро сыновей. Трое старших, в их 
числе дед автора письма Анатолий, ушли на 
фронт. Вернулся лишь Анатолий.

Тихон Иванович, 
1916 года рождения, 
погиб 17 августа 1941 
года под Курском. 

Василий Ивано-
вич, 1918 года рож-
дения, пропал без 
вести в декабре 1942 
года под Сталингра-
дом.

Лишь Анатолий 
Иванович, 1921 года 
рождения, вернулся 
с войны. Служил в 
95 отдельном желез-
нодорожном восста-
новительном бата-

льоне, был шофером инженерно-саперной 
роты.

За ратную службу награжден орденами 
Отечественной войны II степени, Славы III 
степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией...». После войны работал в кол-
хозе имени Тимирязева.

Кроме снимков из личного архива, А.И. 
Михайловских предоставил несколько 
фото из музея боевой и трудовой славы 
школы-интерната N 9. Сопроводил их та-
кими словами: «Моряки ГО Богданович и 
школа N 9 обращаются к жителям райо-
на с просьбой: если вы узнали на этих 
снимках своих родных, сообщите об этом 
по телефону – 89502090608. Школьный 
музей будет вам благодарен». Публикуем 
один из снимков (внизу).

Некоторые из наших читателей поделились 
плодами своего литературного творчества. 
Стихи собственного сочинения на конкурс 
прислала пенсионерка из Ильинского Нина 
Егоровна Коробицына. Произведения по-
священы родному селу и войне:
«В сердцах народа осталась
Та проклятая война.
Затянет тихонечко раны -
Ведь жизнь продолжаться должна.
Живущим – здоровья и счастья:
Родную страну сберегли.
Небесного царства – погибшим,
Поклон наш до самой земли».

Среди участников конкурса оказался 
и коллектив детского сада N 15. Педагоги 
прислали «Книгу Памяти», материалы для 
которой собирали всем миром: воспитатели, 
дети, их родители. В книге размещены фото-
графии и рассказы о 29 ветеранах Великой 
Отечественной войны – прадедушках и 
прабабушках воспитанников детсада, де-
душках-бабушках воспитателей.

Публикуем не-
большой отрывок 
из этой книги.

«Михаил Алек-
сеевич Беляев

Наш прадедуш-
ка отдал жизнь, 
чтобы мы могли 
жить в мирной 
стране. Когда объ-
явили о начале 
войны, он пошел 
в самохрану, где 
наряду с другими 
охранял город от 
немецких шпио-
нов, грабителей, 
мародеров и т.п. 
Отправив семью в Волхов, в сентябре 1941 
года Михаил Алексеевич присоединился к 
партизанскому движению.

Долгое время о нем ничего не было из-
вестно, но в 1964 году военное издательство 
министерства обороны СССР выпустило 
книгу «Волховская партизанская», из ко-
торой мы и узнали об одном из подвигов 
нашего прадедушки.

«…8 января 1944 года бригада получила 
приказ совершить налет на станцию Мшин-
ская и Шуваловский разъезд, которые на-
ходились на Варшавской железной дороге, 
роль которых в снабжении вражеских армий 
была исключительно велика…

Путь к станции лежал через лесные 
массивы и болота. За девять часов парти-
заны совершили 25-километровый марш и 
остановились в 400 метрах от Мшинской. По 
заранее намеченному плану отряды двину-
лись на свои исходные позиции…

Ровно в час дня в небо взвилась красная 
ракета – сигнал к атаке. Партизанские отря-
ды захватили вокзал и телефонную станцию, 
блокировали немцев, засевших в казармах, 
и, не допуская противника к станции, подры-
вали пути. Бойцы взорвали водокачку, водо-
напорную башню, бензосклад и, перехватив 
дороги, выходящие из Мшинской, прочно 
удерживали их в своих руках.

К четырем часам ночи задача была вы-
полнена. Партизаны разгромили станцию, 
вывели из строя более 100 солдат и офице-
ров противника. На тринадцать часов при-
остановилось железнодорожное сообщение 
на этой магистрали. Особенно отличились 
в бою партизаны Винокуров, Зверева, Тру-
сова, Капустин, Сахаров, Беляев, Фролов. 
В самые трудные минуты схватки они дей-
ствовали смело и решительно…»

Позже пришло письмо от знакомых из 
Новгорода, где говорилось, что фамилия 
нашего прадедушки занесена в список на 
Кремлевской стене в Новгороде.

е. Фоминых, правнучка».
Еще раз всем участникам конкурса боль-

шое спасибо. Победителей: А.И. Михайлов-
ских и коллектив детского сада N 15 (и.о. за-
ведующей С.В. Долгополова) – ждут призы. 

Первым перед собравшимися высту-
пил начальник отдела военного комисса-
риата Свердловской области по городу 
Богдановичу и Богдановичскому району  
А.В. Мельников. Он рассказал родите-
лям, каким образом проходит призыв, и 
отметил, что если призывник годен, он 
обязательно должен пойти служить. Как 
гласит статья 59 Конституции Российской 
Федерации, «защита Отечества являет-
ся долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации». А если молодой 
человек решит уклониться от службы в 
армии, он будет наказан, так как нарушает 
закон. Проще отслужить. В этом нет ничего 
страшного.

 После выступил заместитель предсе-

дателя Думы городского округа Богданович 
Р.А. Костромин. В своей речи он поде-
лился воспоминаниями о своей службе и 
подтвердил, что раньше служба в армии 
считалась очень почетной, поэтому те 
ребята, которые по разным причинам не 
пошли в армию, наоборот, не пользовались 
успехом, даже у девушек. Служить нужно, 
ведь кто-то должен защищать Родину в 
случае чего…

О том, как относятся к тем призывникам, 
которые не прошли призывную комиссию 
из-за употребления наркотических веществ, 
рассказал начальник УФСКН М.В. Осинцев. 
Он отметил, что после выявления наркоти-
ческого вещества в крови призывника, его 
ставят на учет к наркологу, а далее – пер-
спективы не из хороших.

Ни тебе прав на вождение, ни хорошей 
работы, ни образования. Наверное, такая 
перспектива не нужна никому.

 Хочется верить, что ребята серьезно 
отнеслись к полученной информации и с 
честью отдадут долг Родине.

е. ПАСюковА.
Фото автора. 

...рядовой  
большой  
войны
окончание. нач. на 1-й стр.

Быть защитником родины почетно
день призывника

в минувшую субботу в дикЦ 
прошел традиционный день при-
зывника.

память не дает сердцу покоя
конкурсы

в нашей стране нет, наверное, 
ни одной семьи, которую бы не 
коснулась великая отечественная 
война. Память о грозовых 40-х на-
всегда осталась в сердцах старшего 
поколения, тревожит душу молодых 
– старыми снимками и рассказами 
очевидцев.

Призывники и их родители внимательно слушали выступающих.
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– На сегодняшний день практически за-
вершены работы по строительству первой 
очереди спорткомплекса. Почти закончен 
изнутри административно-бытовой корпус, 
который включает в себя залы аэробики 
и тяжелой атлетики, помещения для об-
служивающего персонала, тренерскую, 
а также бытовые помещения (душевые, 
раздевалки…). Фасад будет оштукатурен 
и окрашен. Подведены все наружные сети: 
электроэнергия, тепло, водоснабжение. 
Подходят к концу и работы в спортзале, 

осталось настелить полы. Внешняя и вну-
тренняя отделка здания практически готовы, 
система вентиляции тоже. В итоге зал будет 
удовлетворять всем стандартам, в том числе 
и по высоте. А таких спортзалов на данный 
момент у нас в городском округе нет. Здесь 
можно будет проводить различные соревно-
вания, даже международного уровня.

 Кроме того, ведутся работы по благо-
устройству прилегающей территории: идет 
отсыпка бутовым камнем. В дальнейшем 
здесь будут асфальтированные дорожки, 
клумбы и стоянка для машин. Что касается 
сдачи первой очереди спорткомплекса в 
эксплуатацию, то сделать это планируется 
уже к концу мая. В целом на строительство 
первой очереди затрачено 56 миллионов 
555,7 тысячи рублей, в том числе 5,59 мил-
лиона выделены из местного бюджета. Все 
средства отданы подрядчику.

Строительство второй очереди (бассейна) 
начнется уже в нынешнем году, в частности, 
будет заложен фундамент. А вот его ввод 
в эксплуатацию пока намечен на будущий 
2012 год. Как это удастся реализовать, пока-
жет время, по крайней мере, будет сделано 
все, что в наших силах. Финансирование 
строительства этой части комплекса предпо-
лагает реализацию 269 миллионов рублей. 

В этом году уже выделено 60 миллионов, из 
которых 54 – средства областного бюджета 
и шесть – местного.

Стоит отметить, что строительство много-
функционального спортивного комплекса 
началось и осуществляется благодаря под-

держке депутатов Палаты Представителей 
областного Законодательного Собрания, 
являющихся членами партии «Единая Рос-
сия». Именно инициатива муниципального 
руководства, помноженная на такую под-
держку, и гарантирует реальный успех. 

– Анатолий васильевич, ваше хозяй-
ство ежегодно совершенствует техно-
логию производства овощей и картофе-
ля. каковы новые приобретения в этом 
направлении?

– В нынешнем году к посевной мы закупили 
комбинированный агрегат для предпосадоч-
ной обработки почвы, гребнеобразователь 
для выращивания картофеля. Дополнительно 
приобрели зерновую сеялку D9/90 с захва-
том в 9 метров и опрыскиватель с захватом 
обрабатываемой поверхности посевов в 24 
метра – это позволит нам более оперативно 
бороться с сорняками.

– не секрет, что в вашем хозяйстве 
выстроен настоящий конвейер выращи-
вания капусты от сортов предельно ран-
него срока созревания до поздних сортов, 

обладающих хорошей сохранностью при 
хранении. Что планируется сделать для 
выращивания этой культуры?

– Мы планируем увеличить объем про-
изводства капусты, для чего на 30 гектаров 
расширяем площади ее посадки. Для того, 
чтобы обеспечить рассадой дополнитель-
ные площади, в этом году мы приобрели и 
установили две новых арочных теплицы про-
изводства французской фирмы «Ришель» 
общей площадью в 1600 квадратных метров, 

доведя площадь закрытого грунта до 4100 
«квадратов». Благодаря введению в эксплуа-
тацию этих объектов, мы увеличили объемы 
рассады на 30 процентов.

– Анатолий васильевич, если не се-
крет, почему вы закупили именно фран-
цузские теплицы?

– Я познакомился с этими теплицами в 
Москве, специально выезжал в те хозяйства, 
которые их уже установили и эксплуатиру-
ют. Выяснилось, что пленка, которой крыты 

теплицы «Ришель», обладает очень низкой 
теплопроводностью (сохранение тепла в ней 
на 30 процентов больше, чем в стеклянной) и 
служит свыше 10 лет без замены. Выращивать 
овощи в них можно круглогодично. Кроме того, 
теплицы этой фирмы оборудованы автомати-
ческой системой вентиляции и полива, причем 
имеется возможность установить скорость дви-
жения поливочной рампы, дозы расхода воды 
вместе с растворенными в ней минеральными 
удобрениями. И при этом конструкция теплиц 
быстровозводимая – обе теплицы, начиная 
с нулевого цикла, мы возвели буквально за 
месяц. Правда, пока они действуют в обычном 
– не отапливаемом варианте.

– Сколько на сегодняшний день вы по-
лучили рассады?

– Планируем вырастить 2,1 миллиона 
корней.

– Анатолий васильевич, я понимаю, что 
зерновые культуры для вашего хозяйства 
не являются доминирующими, специализи-
руетесь вы на трудоемких культурах. Тем 
не менее, значительные площади выделе-
ны и под выращивание зерна. усиливаете 
ли вы и это направление?

– Да, в целях развития производственной 
базы выращивания и хранения зерна в этом 
году мы планируем построить зерносклад 
площадью в 2 тысячи квадратных метров и 
приобрести зерносушильный комплекс. В 
настоящее время рассматриваем различные 
варианты «сушилок».

вопросы задавал А. коЛоСов. 
Фото А. коЛоСовА.

Напомним, эта ежегодная общероссий-
ская добровольческая благотворительная 
акция была объявлена с 16 по 24 апреля (см. 
«НС» N 32 от 26 марта 2011 года).

Приводим выдержки из ряда писем.
«Троицкий детский сад провел благотво-

рительную акцию. Под лозунгом «Протяни 
руку помощи» всем миром собирали игруш-
ки, книги, канцтовары для нуждающихся 
сельских семей.

Собранные вещи передали в Троицкий 
храм и в две многодетные семьи Троицкого.

о. рябова».
«В рамках «Весенней недели добра» и вос-

питательной программы «Вместе – мы сила!» 
прошло совместное мероприятие Ильинской 
школы и детского сада. Целью мероприятия 
«Петрушкин цирк» стало установление пре-
емственности детсада и начальной школы.

В гостях у дошкольников побывал Петруш-
ка (его роль исполнила учитель начальных 
классов Ю.Н. Шаламова). Ученики началь-

ных классов (А. Пшеницына, Е. Полуяхтова, 
Л. Воеводина, Е. Дубовкин, Н. Завьялова) 
показали спектакль «Красная Шапочка». 
Не остались в стороне дошкольники, они 
спели песни. Активное участие приняли в 
празднике и родители, которые выступили в 
роли ведущих.

о. Митяева, е. южакова».
«22 апреля учащиеся 6-7 классов Кунар-

ской школы провели пионерский сбор, посвя-
щенный Дню рождения В.И. Ленина. Этому 
мероприятию предшествовало активное 
участие в акции «Неделя добра».

На сбор учащиеся пришли нарядные, 
повязали красные галстуки. В начале сбора 
командиры отрядов (6 класс – А. Вольхина, 
отряд имени А.И. Лихачевой; 7 класс – Э. 
Хайретдинов, отряд имени С.С. Кагарманова) 

сдали рапорта и отчитались о проделанной ра-
боте: пионеры очищали улицы родного села от 
мусора, помогали в уборке территорий пенсио-
неркам Л.Н. Соболиной и А.А. Медведевой.

Я, как классный руководитель 7 класса, 
рассказала о детских и пионерских годах 
жизни В.И. Ульянова (Ленина). Мой рассказ 
сопровождался презентацией, подготовлен-
ной классным руководителем 6 класса О.П. 
Паначевой. Кроме того, дети посмотрели 
документальный фильм «Ленин и револю-
ция», поучаствовали в викторине и получили 
сладкие призы.

Пионерский сбор закончили решением: 
продолжить совершать добрые дела, хорошо 
учиться, провести 19 мая пионерский сбор «Ге-
роями не рождаются, героями становятся».

н. клементьева». 

первая очередь спорткомплекса  
почти готова к сдаче

14 главных оБъектов 
2011 года

Улица ленина, 5-а.… Этот адрес 
довольно скоро будет у всех на 
слуху. именно здесь достаточно 
быстрыми темпами идет строи-
тельство многофункционального 
спортивного комплекса. о ситуации 
на стройплощадке рассказывает 
заместитель главы администрации 
Го Богданович по строительству и 
инвестициям а.с. Пыжов:

а в троицком построены французские теплицы
как хозяйствуем

крестьянское хозяйство «иП жи-
галов а.в.» относится к числу самых 
передовых сельхозпредприятий 
свердловской области, оно стре-
мительно развивается, инвестируя 
значительную часть прибыли в мо-
дернизацию выращивания, хранения 
и переработки зерновых культур, 
овощей и картофеля. о том, какие 
приобретения произвело это хозяй-
ство в нынешнем году, мы побеседо-
вали с его главой а.в. жигаловым.

море дел в неделю добра
социум

«добро шагает по планете!» – так 
и хочется воскликнуть, читая пись-
ма наших читателей. в этом году 
образовательные учреждения как 
никогда активно делятся своими 
новостями об участии в «весенней 
неделе добра».

рабочие ооо «стройколорит» (г. екатеринбург) ведут активную работу как внутри, 
так и снаружи спорткомплекса.

Фото С. МАхневой.

работники кХ «иП жигалов а.в.» а.с. Мусоев, и.а. кошелев и Х.М. алиев накрывают 
французские теплицы москитной сеткой.
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Поздравляем нашего дорогого 
Захарова вячеслава Геннадьевича 
с днем рождения!
В этот день мы хотим пожелать тебе:
Что задумано – пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся.
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем тебе только радости.

Мама, папа, брат, сноха.

8 мая 2011 года испол-
нится 9 дней, как ушла 
из жизни мама, бабушка, 
прабабушка Феклушина 
Галина Павловна.
Ты жила и жизнь любила,
Тебе и жить бы, и цвести,
Но смерть коварная сразила,
Никто не смог тебя спасти.

Всех, кто знал Галину Павловну, про-
сим помянуть вместе с нами.

Родные.

Городской совет ветера-
нов войны и труда поздрав-
ляет всех участников Великой 
Отечественной войны, жите-
лей блокадного Ленинграда, 
бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей, тружени-
ков тыла с Днем святой Победы!

Желаем вам здоровья, энергии, заботы 
государства, внимания со стороны ваших 
близких и родных.

Храни вас Бог как можно дольше! И 
спасибо вам за Победу!

12 мая,  
ДиКЦ, с 9 до 18 часов, 

СОСТОИТСя  
яРМАРКА-ПРОДАжА 

ОБУВИ  
из натуральной кожи 

(летний ассортимент,  
пр-во Белорусской,  

Ульяновской, Казанской  
и других  

отечественных фабрик). 

ГАРАНТИя 

Реклама

ВыЕЗД МАСТЕРА НА ЗАМЕРы БЕСПлАТНый!!!
Пенсионерам скидки 20 %!!!

Реклама

Телефон – 8-953-607-53-39.

Ремонт и отделка!
заборы;  выгребные ямы;
сайдинг;
кровля, фасады; 
гипсокартон, поклейка обоев;






сварочные работы и многое другое!!!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ  
МЕСТОПОлОжЕНИя ГРАНИцы ЗЕМЕлЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ООО НПП «Компьютерные технологии» (394000, г. Воронеж, ул. Ф. 
Энгельса, 5, e-mail: npp@comptech.ru, тел. (4732)555-372, ОГРН 1023601552083) выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельных участков под 
опорами линий электропередачи ВЛ-220 кВ Рефтинская ГРЭС-Травянская I цепь, ВЛ-220 кВ Рефтинская 
ГРЭС-Травянская II цепь, расположенных: Свердловская область, городской округ Богданович.

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энер-
гетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») (117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а, тел. 
(495)234-73-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, д. 1, в вестибюле ДиКЦ, 7 июня 2011 г., 
в 10 часов 00 минут. Иное место проведения собрания может быть определено по согласованию с 
заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, по адресу: г. Екатеринбург, 
пер. Малахитовый, д. 3, предварительно позвонив по тел.: (343)257-27-63, 8-960-104-99-56, 8-965-
523-49-55.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 7 мая 2011 г. по 22 мая 2011 г. по адресу:  
г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены в кадастровых кварталах с кадастровыми номерами: 66:07:0101001, 
66:07:0102001, 66:07:0102002, 66:07:0102003, 66:07:1402003, 66:07:1402005, 66:07:1402006, и граничат 
с земельными участками под опорами линий электропередачи ВЛ-220 кВ Рефтинская ГРЭС-Травянская 
I цепь, ВЛ-220 кВ Рефтинская ГРЭС-Травянская II цепь.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

На центральном рынке 10 мая  
и каждый вторник месяца состоится 

продажа 
КУР-НЕСУШЕК, 
МОлОДОК, 
БРОйлЕРНых цыПляТ, 
ГУСяТ 

с 10:00 до 12:00. 
имеется ветеринарное свидетельство.

13 мая, с 12 до 13 часов, в Тц «Спутник», 
1-й этаж (ул. Спортивная, 2)

СЛУХОВыЕ АППАРАТы
производителей Москвы, Дании, Германии.
Заушные, карманные: от 2700 до 8500 руб., 
цифровые аппараты: от 6200 до 10500 руб. 

Пенсионерам скидка 500 руб.
Запчасти. Гарантия. Выезд на дом по заявке 

т. 89225036315

Очки Панкова – 6000 руб. (бальзам – 400 
руб.) для восстановления зрения.  Отпугива-
тели грызунов. Активатор «Живая - мертвая 
вода». Вибромассажные пояса для массажа 
и коррекции фигуры. Ионизатор (горный воз-
дух). Дыхательный тренажер «Самоздрав».  
Электросушилка для овощей и фруктов 
– 1200 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ОЗНАКОМьТЕСь С ИНСТРУКЦИЕй.

Вырежи объявление и получи при покупке 
скидку 5%

 11 мая 2011 года, 
с 10.30 до 14.00 часов, 

в здании ЦРБ 
будут вести прием врачи «Сверд-
ловского протезно-ортопедиче-
ского предприятия» росздрава.

Продаю 
фрезу для обработки почвы (навесная, 

привод от ВОМ) на МТЗ. Телефон – 2-51-40.
картофель (на посадку и крупный). 

Телефоны: 31-4-14 (дом., вечером), 8-912-
284-06-10.

шпалы (б/у, 100 шт.). Телефон – 8-908-
911-08-01. 

Куплю Картофель 
по хорошей цене. 

Телефоны: 8-906-810-05-33,  
8-912-653-21-00, 8-904-165-82-33.

Продаю дрова 
сухие, квартирник  

и колотые 
Телефон - 8-912-693-88-25.Ре

кл
ам

а

выражаем сердечную бла-
годарность МАУ «Мемориал», 
коллективу школы-интерната  
N 9, ЗАО «Свинокомплекс «Ураль-
ский», знакомым и близким, всем, 
кто разделил с нами горечь и 
утрату, поддержал нас, оказал 
помощь и принял участие в по-
хоронах Феклушиной Галины 
Павловны.

Родные. 

10 мая 2011 года испол-
нится 40 дней, как ушел из 
жизни Чернышев василий 
Алексеевич.
Нам не вернуть тебя 

слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

Просим всех, кто знал и помнит, по-
мянуть его вместе с нами.

жена, дочери. 

график приема граждан и представителей организаций  
депутатами думы городского округа Богданович в мае 2011 года

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

№  
по  
п\п

Фамилия, имя, отчество депутата  Дата и время   приема

1. Гурман Валентина Николаевна 07.04.2011 года  
с 16-00 до 18-00 часов

2. Гурман Борис Борисович 12.05.2011 года  
с 16-00 до 18-00 часов

3. Колмаков Владимир Александрович 19.05.2011 года  
с 16-00 до 18-00 часов

4. Костромин Рудольф Алексеевич 26.05.2011 года  
с 16-00 до 18-00 часов

В начале мая книжные полки абонемента 
и читального зала Центральной районной 
библиотеки пополнились. 30 новых книг, а 
также демонстрационные плакаты к юбилею 
первого полета человека в космос и о Великой 
Отечественной войне ждут своих читателей.

Это стало возможным благодаря тому, 
что на просьбу библиотеки откликнулся 
председатель Думы ГО Богданович В.П. 
Гребенщиков. Он нашел среди руководите-

лей предприятий неравнодушных людей. В 
итоге материальную помощь в приобретении 
книг для Центральной районной библиотеки 
оказал ООО «Богдановичский керамзит» 
(руководитель Г.П. Харлов).

 Новые книги оценят не только взрос-
лые читатели. Привлекая своим ярким 
оформлением, они будут способствовать 
приобщению к истории нашей страны и под-
растающее поколение.

 е. риБен,  
заведующая отделом  

обслуживания ЦрБ.
 

с заботой о читателях
БиБлиоинформ

Общество инвалидов 
поздравляет участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны с праздником.  
С Днем Победы, дорогие друзья!

уважаемые ветераны великой  
отечественной войны, труженики 
тыла - пенсионеры восточных 
электрических сетей!

Сердечно поздравляем вас с ве-
ликим праздником - Днем Победы!  
Выражаем вам благодарность за рат-
ный и мирный труд, жизненную му-
дрость и активную гражданскую по-
зицию. Низкий поклон фронтовикам и 
труженикам тыла, вдовам, детям 
войны! Крепкого здоровья 
вам, счастья и мира!

Администрация и 
профсоюзный ко-
митет Восточных 

электрических 
сетей.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама


