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ПН, 28 марта: утро -110, вечер -30,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-В).

Погода в Богдановиче
СБ, 26 марта: утро -80, вечер -30,
ск. ветра - 4 м/с (Зап.).
ВС, 27 марта: утро -100, вечер -40,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.). 





калейдоскоП

оБщественные  
организации

В связи с изменениями в законо-
дательстве компенсация расходов на 
приобретение дров в этом году будет 
производиться по цене, утвержденной 
Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области, в размере 411 
рублей за складочный кубический метр. 

Сумма компенсации расходов за доставку 
дров составит 403 рубля за складочный 
кубометр (в соответствии с постановле-
нием главы ГО Богданович № 307 от 11 
марта 2011 года).

Если расходы льготника превысили 
размер компенсации, ему нужно обра-
титься в МУ «УМЗ» и представить до-
кументы, подтверждающие фактически 
понесенные расходы. Это кассовый чек 
с приложением товарного чека или при-
ходный кассовый чек. В чеках должно 
быть указано количество приобретенных 
дров, цена за складочный кубометр, а так-
же цена за доставку одного складочного 
кубометра дров.

При предоставлении этих документов 
разница между выплаченной компенсаци-
ей и фактически понесенными расходами 
будет компенсирована в соответствии с 
действующим законодательством. Дни 
приема в МУ «УМЗ»: понедельник, втор-
ник, четверг, с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 
16:30. Телефон для справок – 2-10-93.

А. ГоловАнов,  
замначальника МУ «УМЗ». 

Повестка дня включала два стан-
дартных пункта – отчет о работе в 2010 
году начальника управления Кунарской 
сельской территории В.И. Мартышкиной 
и руководителей объектов бюджетной 
сферы села, а также ответы на вопросы. 
Согласно отчету, в Кунарскую сельскую 
территорию, помимо собственно села 
Кунарского, входят деревни Мелехина 
и Билейка, а также поселок Билейского 
рыбопитомника. В них на 1 января 2011 

Открыл заседание В.Я. Бешлый. Он 
вкратце информировал собравшихся о 
том, какие изменения в скором времени 
ожидают районную больницу, в частности, 
ремонт палат, за который берутся более 
20 предприятий и предпринимателей 
нашего района. У ветеранов оказалось 
много претензий к работе ЦРБ. В итоге 
было решено в конце апреля провести 
в совете ветеранов очередную встречу 
с руководством больницы, по типу той, 
что состоялась в администрации района 
в октябре прошлого года. В.Я. Бешлый 
поддержал это предложение.

Затем Владимир Ярославович выразил 
сожаление по поводу ухода со своего по-
ста нынешнего председателя городского 
совета ветеранов. Любовь Анатольевна 
Косаурова подала соответствующее за-
явление по состоянию своего здоровья. 
Выступающий отметил, что, проработав 
в этой должности девять месяцев, Л.А. 
Косаурова сумела завоевать авторитет 
ветеранов, влилась в коллектив. Любовь 
Анатольевна, в свою очередь, поблагода-
рила всех за помощь в работе и заверила, 
что в совете ветеранов она по-прежнему 
остается и продолжит трудиться.

Представили собравшимся и нового 
председателя организации. Ею выбрана 
Любовь Алексеевна Балакаева.

После организационных вопросов на-
стал черед отчетов. О проделанной работе 
за 2010 год отчитались два председателя 
первичных ветеранских организаций Л.М. 
Злобина (с. Троицкое) и Т.М. Токарева  
(с. Грязновское), а также руководитель 
общественной организации «Память серд-
ца. Дети погибших защитников Отечества» 
Л.Н. Старкова.

 Из услышанного следовало, что обще-
ственники проводят большую работу. Так, 
ветераны Троицкого, помимо организации 
своих вечеров к различным праздникам, 
имели возможность выезжать на районные 
мероприятия в Богданович. Для этой цели 
ветеранам предоставлялся школьный  

У ветеранов новый председатель

Городской совет ветеранов 
провел расширенное заседание. 
На нем состоялся обмен опытом и 
прозвучали выступления гостей: 
первого заместителя главы адми-
нистрации нашего ГО В.Я. Бешлого, 
руководителя клиентской службы 
управления Пенсионного фонда 
Е.А. Жернаковой и заместителя 
начальника управления соцзащи-
ты населения Е.В. Берко.

окончание на 3-й стр.

важно

компенсация за дрова 
по заявлениям

В 2010 году порядка тысячи 
льготников нашего района, про-
живающих в домах с печным 
отоплением, получили компенса-
цию за покупку и доставку дров. 
В 2011 году, чтобы получить эту 
компенсацию, необходимо об-
ратиться с соответствующим за-
явлением: городским льготникам 
– в МУ «УМЗ» (ул. Гагарина, 1), 
сельским – в управления своих 
сельских территорий.

сельская территория

кунарцы хотят большего

На фоне других сельских тер-
риторий отчетные собрания в 
Кунарском отличаются своей ор-
ганизованностью. Очередное со-
брание здесь прошло 14 марта, на 
нем присутствовали глава ГО Бог-
данович и руководители отделов и 
управлений администрации.

окончание на 2-й стр.

на 2 полугодие 2011 года

ПодПисные цены
 С доставкой до почтового ящика - 169 руб.   

Оформляется во всех почтовых отделениях.
 С получением в редакции -  84 руб. Оформляется 

в редакции для групп от 5 человек.
 С доставкой на предприятие - 96 руб.  

Оформляется  для групп от 20 человек.
 С получением в совете ветеранов - 60 руб.  

Оформляется в совете ветеранов.

продолжается подписка

ГлАВА ПОПОлНил фОНд 
БиБлиОтЕКи

Этот месяц запомнится работникам 
библиотеки тем, что в качестве дарителя 
книг выступил глава ГО Богданович А.А. 
Быков. Он передал ЦРБ около 70 книг. В 
основном это краеведческая литература, 
в том числе об Урале, о нашем городском 
округе, о родниках Свердловской обла-
сти. Есть книги о спорте, об уральских 
поэтах, а также о кино. Литература доста-
точно интересная, в первую очередь тем, 
что в магазинах эти книги не купить, их 
тираж небольшой. Многие книги содер-
жат дарственные надписи от различных 
общественных организаций, авторов и 
издателей книг. Сейчас книги находятся в 
обработке, после чего будут представлены 
на выставке «Книги в дар от Главы» и 
станут доступны читателям.

ВЕсЕННЯЯ НЕдЕлЯ дОБрА
С 16 по 24 апреля в ГО Богданович 

пройдет ежегодная общероссийская до-
бровольческая благотворительная акция 
«Весенняя неделя добра». Ее девиз: «Мы 
вместе создаем будущее!»

Результатом проведения этой акции 
должно стать множество мероприятий и 
проектов различного вида, осуществля-
емых на добровольной основе гражда-
нами и организациями: сдача донорской 
крови, благоустройство школьных тер-
риторий, субботники, посадка деревьев, 
сбор вещей, книг, игрушек и т.д.

В 2011 году приоритетными будут 
акции: «молодые – ветеранам» и посвя-
щенные Году космонавтики в России.

Информацию о результатах «Ве-
сенней недели добра» необходимо 
предоставить к 6 мая в администрацию 
ГО Богданович, кабинет №9, либо на 
электронный адрес: uszn05@gov66.ru.

ВНиМАНиЕ, КАНиКУлы!
За два месяца на дорогах Сверд-

ловской области произошло 61 ДТП с 
участием детей, в которых был ранен 61 
ребенок и один погиб. На территории 
ГО Богданович ДТП с участием юных 
пешеходов не было.

В целях профилактики во время 
школьных каникул на территории нашего 
округа с 14 по 28 марта проходит профи-
лактическое мероприятие «Каникулы. До-
рога. Дети». В ходе мероприятия в школах 
сотрудники ГИБДД проводят лекции на 
тему «Обязанности пешехода». Также вы-
являются нарушения ПДД среди детей, и 
все сведения о таковых будут доводиться 
до родителей.

О работе, проведенной в 2010 году, отчитывается председатель совета ветеранов  
с. Грязновского т.М. токарева.

Фото С. Соболевой.







В ночь с субботы, 26 марта, на вос-
кресенье, 27 марта, НЕ ЗАБУдьтЕ ПЕрЕ-
ВЕсти чАсы НА чАс ВПЕрЕд.
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Как отметил региональный министр 
торговли, питания и услуг Дмитрий 
Ноженко, план сформирован с учетом 
требований федерального закона «О 
розничных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» в целях упорядочения ор-
ганизации розничных рынков в нашем 
регионе. 

В план на 2011 год, вдобавок к 68 дей-
ствующим рынкам в 38 муниципальных 
образованиях, вошли еще четыре: три 
сельскохозяйственных в Екатеринбурге, 
Красноуральске, Каменске-Уральском и 
один универсальный в Кушве. Там уже 
начаты строительные работы. 

Говоря о розничных рынках, министр 
подчеркнул, что такого рода торговые 
точки помогают решить проблемы обе-
спечения населения области продуктами 
питания по доступным ценам. 

«В прошлом году средние цены на 
рынках практически на всю линейку 
продовольственной группы товаров за 
исключением фруктов и овощей были 
ниже, чем в магазинах», - обратил вни-
мание Дмитрий Ноженко. 

По его словам, доля продажи товаров 
на розничных рынках в целом по итогам 
прошлого года на Среднем Урале со-
ставила 7,8 процента в общем объеме 
торговли.

Также в ходе заседания утверждено 
постановление об областном государ-
ственном резерве материальных ресур-
сов для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера. 

Временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской 
области Александр Колесников отметил, 
что резерв материальных ресурсов соз-
дается заблаговременно на тот случай, 
если они экстренно понадобятся. 

В него включено продовольствие, 
товары первой необходимости, меди-
каменты, средства индивидуальной за-
щиты, строительные материалы и неко-
торые другие ресурсы. Они размещены 
на объектах, предназначенных для их 
хранения, откуда возможна оператив-
ная доставка для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных 
работ по устранению непосредственной 
опасности для жизни и здоровья людей, 
развертывания и содержания временных 
пунктов проживания, питания пострадав-
ших граждан, оказания им помощи.   

«При разработке данного постанов-
ления учтены требования действующих 
нормативно-правовых документов, ре-
гламентирующих вопросы формирова-
ния, хранения и использования перечня 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», - отметил он. 

Организации, на складских площадях 
которых они размещены, ведут количе-
ственный и качественный учет наличия 
и состояния этих ресурсов в установлен-
ном порядке.

Департамент  
информационной политики  

губернатора.

года проживало 1327 человек, по сравнению 
с 2009 годом население увеличилось на 34 
человека.

Наказы прошлогоднего отчетного со-
брания выполнялись согласно составлен-
ному графику. Выполнено подключение 
к Интернету Кунарской библиотеки; ОВП 
обеспечена транспортом, для него приоб-
ретены детский столик и ксерокс; завершен 
ремонт крыльца в школе; в деревне Билейка 
запруда на речке была сделана, произведен 
ремонт дороги улиц Азина-Набережная 
и обеспечен вывоз мусора ежемесячно; 
выполнены заглубление водопровода в 
Билейском рыбопитомнике, газификация 
улицы Комсомольской и завершен ремонт 
спортзала ДК в селе Кунарском. Проведено 
17 собраний по благоустройству и противо-
пожарной безопасности.

В 2010 году Кунарское было признано 
самым благоустроенным селом в ГО Бог-
данович и Свердловской области в рамках 
конкурса «Лучшая сельская усадьба». 
Кстати, лучшей сельской усадьбой района 
признана тоже кунарская усадьба И.А. и 
С.А. Мартыновых. На территории высажены 
100 деревьев и около восьми тысяч цветов. 
Хорошо поработали на благоустройстве 
бригада из семи человек, оформленных на 
работу при посредстве центра занятости 
населения, и бригада школьников из восьми 
человек, организованная с помощью моло-
дежной биржи труда.

В Кунарской школе обучается 88 учени-
ков, организовано горячее питание, подвоз 
детей на автобусе, проведены замена си-
стемы канализации и ремонт пищеблока. 
Приобретена компьютерная техника и 
спортинвентарь. Требуются ремонт входной 
группы с козырьком и замена автобуса.

В детском саду работают три группы, 
которые посещают 55 детей. При том, что за-

траты на одного ребенка в месяц достигают 
6074 рубля, родительская плата составила 
всего 1050 рублей. На приусадебном ого-
роде в детсаду выращиваются овощи для 
питания детей. В 2010 году заменено шесть 
окон, решается вопрос по замене отопитель-
ного котла. Необходимо заменить систему 
канализации.

На территории в настоящее время ра-
ботает один Кунарский ДК. Здесь восста-
новлен спортивный зал, ведутся занятия в 
спортивных секциях и 15 клубах по интере-
сам и кружках. За 2010 год проведено 150 
мероприятий, отремонтирован памятник 
погибшим односельчанам. Кроме того, 
произведен ремонт фасада, вестибюля и 
детского сектора. Необходим капитальный 
ремонт зрительного зала.

С 2008 года в Кунарском работает ОВП, 
кадрами она обеспечена, медицинское 
обслуживание населения ведется на 
хорошем уровне, работает дневной ста-
ционар, дважды в неделю принимаются 
анализы.

Сельскохозяйственное производство 
представлено крестьянскими хозяйствами: 
В.В. Бровина и Ф.Д. Какбасова, а также 
СПК «Успех». В первом хозяйстве со-
держится 335 голов КРС (в том числе 175 
коров), во втором – 60 голов КРС, 10 овец, 
в третьем на площади в 47 гектаров выра-
щен картофель со средней урожайностью 
180 центнеров с гектара.

В ЛПХ Кунарской территории поголовье 
коров увеличилось с 22 до 36. В двух ЛПХ 
выращиванием картофеля занимаются 
на площади в 32 гектара. За 2010 год 11 
хозяев ЛПХ взяли льготные сельскохозяй-
ственные кредиты на общую сумму в 1,6 
миллиона рублей. В оформлении кредитов 
большую помощь оказывают специалисты 
управления сельского хозяйства и продо-
вольствия.

На вопросы из зала в этот день отвечали 
глава ГО Богданович А.А. Быков и главврач 
ЦРБ А.С. Громов.

В своем выступлении Александр Сер-
геевич сообщил следующее: на прием к 
узким специалистам ЦРБ можно записать-
ся у врача ОВП, который имеет право про-
водить  и гинекологический осмотр. Кроме 
того, ЦРБ организует выезды врачей в 
села в рамках акции «Здравствуйте, мы 
едем к вам!», их необходимо посещать. 
Если больные сталкиваются с грубым 
поведением врачей ЦРБ, им следует 
обратиться с заявлением в управление 
территории с конкретным указанием вре-
мени, кабинета и имени грубияна.

Андрей Анатольевич, в свою очередь, 
начал свою речь с того, что областное 

правительство формирует программу по 
ремонту сельских клубов. Администрация 
ГО Богданович постарается включить в нее 
ремонт Кунарского ДК. Ремонт детсада 
и школы будет проведен собственными 
силами, школьный автобус в следующем 
году будет заменен. Перевести детсады 
на 12-часовую работу не получится (на это 
требуется дополнительно 12 миллионов 
рублей) – будут организованы так назы-
ваемые дежурные группы. Газификация 
сельских населенных пунктов будет про-
должена.

Работа управления Кунарской террито-
рии в 2010 году получила удовлетворитель-
ную оценку.

А. КолоСов.
Фото автора. 

ответы а.а. Быкова  
на вопросы читателей

из Первых рУк

Н.П. Пахтин, г.  Богданович, ул. 
Октябрьская, 13:

– На жилых домах установлены све-
тильники уличного освещения, они запи-
таны от домов. Нам приходится оплачи-
вать расходуемую ими электроэнергию. 
Почему?

Ответ:
– В настоящее время управляющие 

компании проводят определение объема 
потребляемой энергии для нужд уличного 
освещения по жилым домам, не имеющим 
раздельного учета, и жителям будет про-
изведен соответствующий перерасчет. Но 
следует отметить, что много наружных 
светильников относятся не к уличному 
освещению, а к освещению придомовой 
территории, и эту электроэнергию долж-
ны оплачивать жители. Кроме того, надо 
иметь в виду, что средний объем электро-
энергии на наружное освещение в зимнее 
время должен составлять не более десяти 
киловатт на квартиру.

Н.И. Коженко, г. Богданович, ул. Ти-
мирязева, 7:

– Решением Думы ГО Богданович N 88 
от 25.11.10 утверждены тарифы на новый 
вид услуг – уборка мест общего пользо-
вания: 0,58 коп. за 1 кв.м. Почему берут 
плату за квадратный метр жилья, а не по 
числу прописанных? Ведь грязь идет не от 
квадратного метра, а от человека!

– Почему установили этим же реше-
нием мыть подъезды 2 раза в месяц? 
Для этого есть нормативы. В журнале 
«Аудитор ЖКХ» отмечалось, что уборка 
лестничных пролетов до 2 этажа по сани-
тарным правилам должна производиться 

раз в день с влажным подметанием, а 
верхних этажей – раз в неделю.

Ответ:
– В соответствии с Жилищным ко-

дексом перечень работ по содержанию 
общедомового имущества, периодич-
ность их проведения, равно как и условия 
оплаты, определяются общим собранием 
жителей совместно с управляющей ком-
панией. Утвержденные же решением 
Думы ставки платы, в том числе и за 
уборку мест общего пользования, яв-
ляются минимально рекомендуемыми. 
Они применяются в тех случаях, когда 
на общем собрании не приняты иные 
условия оплаты.

А.Ф. Ридных, Е.П. Флягина, г. Богда-
нович, ул. Кунавина, 21:

– Мы инвалиды первой и второй груп-
пы. Имеем льготу по оплате за отопление. 
В расчетках за январь эту нашу льготу 
сняли. Почему?

Ответ:
– Льготы по оплате жилищно-комму-

нальных услуг никто не отменял. Возмож-
но, отсутствие начисления льгот в январе 
связано с какими-либо перерасчетами. 
Для выяснения этого Вам надо обратить-
ся с заявлением в Вашу управляющую 
компанию, которая обязана дать Вам 
письменный ответ.

А.Д. Коробицын, с. Байны:
– За что мы платим ежемесячно по 

красным квитанциям за газ? Профилакти-
ка делается один раз в год, а деньги берут 
каждый месяц. По 600-800 рублей в год.

Ответ:
– Согласно нормативным документам, 

техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования в жилом доме произ-
водится один раз в год. При этом стоимость 
плановых и профилактических работ для 
удобства расчета разбита по месяцам.

Продолжение следует.

Продолжение.  
нач. в «нС» №№ 23,24,25,26,30,31

кунарцы хотят большего

в коридорах власти

розничные рынки будут 
организованы иначе

На заседании правительства 
свердловской области, которое 22 
марта провел первый заместитель 
председателя областного каби-
нета министров М. Максимов, 
принято постановление о плане 
организации розничных рынков 
на среднем Урале.

окончание. нач. на 1-й стр.

На вопросы сельчан отвечает главный врач ЦрБ А.с. Громов.
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автобус. И как признала Л.М. Злобина, у 
совета налажено хорошее сотрудничество 
со всеми социальными партнерами: управ-
лением сельской территории, школой, ДК, 
спонсорами.

Чего, к сожалению, пока не удалось до-
стичь ветеранам Грязновского. Т.М. Токарева 
дала понять, что сельская администрация 
не оказывает помощь организации. Однако 
председателя совета ветеранов это не оста-
навливает, Татьяна Михайловна в решении 
вопросов своих подопечных обращается в 
самые разные инстанции: администрацию 
района, к предпринимателям, в областное 

телевидение и т.д. В итоге многие проблемы 
решаются.

Л.Н. Старкова рассказала, что за 2010 год 
за счет средств областного бюджета четыре 
члена организации «Память сердца» нашего 
района смогли отправиться в речной круиз по 
Волге, пять человек пролечились в военном 
госпитале, двое съездили на могилы своих 
отцов. Кроме того, в ноябре прошлого года в 
составе областной делегации Л.Н. Старкова 
побывала в Центральном архиве г. Подоль-
ска. В течение двух недель она собирала 
данные на бойцов 375 дивизии Сухоложского 
формирования и 363 дивизии Камышловско-
го формирования. Удалось найти сведения 
о 426 жителях Богдановичского района – по-

гибших, пропавших без вести с сентября 1941 
по январь-февраль 1942 года.

 Поисками данных о последних 16 фрон-
товиках-богдановичцах, пока не найденных 
и соответственно не занесенных в област-
ную Книгу памяти, будет заниматься следу-
ющая делегация «Памяти сердца», которая 
отправится в Подольск в апреле.

Итоги этой части заседания подвела Л.А. 
Косаурова. Любовь Анатольевна отметила, 
что по выступлениям видно: в организации 
работают неравнодушные люди, болеющие 
за дело. В подтверждение она перечислила 
мероприятия, которые городской совет вете-
ранов организовал в январе-марте этого года. 
Среди основных – встречи двух поколений, 

большинство из которых провели член совета 
А.П. Гребенщиков и участник Великой От-
ечественной войны Э.В. Головин. «В рамках 
месячника военно-патриотического воспитания 
молодежи наша организация провела большую 
работу», – подчеркнула Л.А. Косаурова.

Во второй части заседания выступили 
представители Пенсионного фонда и соц-
защиты. Е.А. Жернакова ответила на во-
просы ветеранов по повышению трудовых 
и социальных пенсий, по программе госу-
дарственного софинансирования пенсий и 
т.д. Е.В. Берко познакомила собравшихся 
с итогами работы управления социальной 
защиты населения за 2010 год.

С. СоболевА. 

У ветеранов новый председатель
окончание. нач. на 1-й стр.

«рУссКий МЕдВЕЖОНОК-2010»
В нашей школе уже более трех лет идет 

процесс активного использования дистанци-
онных технологий во внеклассной работе с 
учащимися. В течение всего учебного года 
учащиеся с 1 по 11 класс и их педагоги 
принимают активное участие в различного 
рода дистанционных конкурсах и проектах, 
заслуживая по праву дипломы, благодар-
ности и сертификаты.

В ноябре 2010 года в рамках Междуна-
родных тестовых игр проводился конкурс 
«Русский медвежонок» – языкознание для 
всех, участниками которого стали 126 уча-
щихся с 1 по 11 класс. После подведения 
итогов 12 учащихся начальной школы стали 
победителями конкурса, набрав от 96 до 
110 баллов. Двое учащихся по результатам 
конкурса вошли в первые 200 призеров 
конкурса по России. Это И. Иванов (3-а 
класс) – 110 баллов (учитель Е.В. Зых) и Е. 
Турыгина (2-б класс) – 106 баллов (учитель 
Л.М. Щеколдина).

 Все победители получили ценные при-
зы и подарки от организаторов конкурса, 
дипломы от регионального представителя, а 
учителя – благодарности за высокий уровень 
профессионализма и активное участие в ор-
ганизации интеллектуальной  и творческой 
деятельности школьников.

С. ПечерКинА, координатор  
дистанционных олимпиад школы N 4.

исслЕдОВАНиЯ -  
ВАЖНАЯ чАсть ОБУчЕНиЯ

В нашей школе подводены итоги большой 
исследовательской, поисковой работы и 
определяются темы и направления новых 
проектов. Традиционно это происходит в 
форме конференции. 

Изначально это была краеведческая кон-
ференция, где юные краеведы представляли 
свои рефераты и проекты по литературному, 
историческому, географическому краеведе-
нию. Но исследовательская деятельность 

сегодня является неотъемлемой частью са-
мообразования учащихся, которые индивиду-
ально и в группах  исследуют экологические и 
социальные проблемы природы и общества, 
результаты работы ребята тоже стали пред-
ставлять на конференции, и со временем 
краеведческая конференция переросла в 
большую научно-практическую конференцию 
по образовательным областям и разным на-
правлениям учебной деятельности. 

В этом году научно-практическая кон-
ференция собрала учащихся и учителей 
школы для представления и обсуждения 
результатов работы. 

Среди учащихся, являющихся активными 
участниками поисковой и исследовательской 
работы, есть свои «легенды»: К. Решетилова 
и А. Карп, ученицы 9-а класса (в прошлом 
учебном году участвовали в разработке и 
реализации двух поисковых и двух соци-
альных проектов, участвовали в районных 
и Всероссийских конкурсах, являются по-
бедителями дистанционных Всероссийских 
конкурсов), И. Терских, ученица 10-а класса 
(занимается исследовательской работой в 
разных направлениях с 8 класса). Есть и 
дебютанты: Я. Горева (8-в кл.), Е. Камаева 
(8-б кл.) и др. 

Среди учителей,  активно развивающих в 
детях интерес к познанию и исследованию 
мира через краеведческую, поисковую, 
исследовательскую деятельность, можно 
назвать учителей МХК Е.Ю. Шангину и А.Б. 
Ровную,  учителя биологии Г.А. Вертянкину, 
учителя истории Н.А. Воронину, учителя 
литературы Е.В. Мещерякову, учителя био-
логии Л.С. Половинкину, учителя технологии 
О.П. Махнёву.  

Разнообразие тем  и направлений ис-
следовательской работы учащихся удивляет 
и еще раз подтверждает мысль о том, что 
мир наш безграничен, очень интересен и 
познаваем.

Авторы некоторых проектов получили 
рекомендации по доработке и участию в 
конкурсах области и России. Очень жаль, 
что традиционная районная краеведческая 
конференция в этом году не состоялась. Мы 
очень надеемся, что экологическая конфе-

ренция все-таки будет организована. 
л. ниКитинА, зам. директора  

по учебно-воспитательной работе  
школы № 5.

ШКОльНиКи ГОВОрили  
О ГЕрОЯх

Бывают события, которые по прошествии 
десятилетий стираются из памяти людей и 
становятся достоянием архивов. Но есть 
события, значение которых не только не 
уменьшается со временем, а, напротив, 
с каждым новым десятилетием они при-
обретают особую значимость, становятся 
бессмертными.

 К таким событиям относится победа на-
шего народа в Великой Отечественной войне. 
9 мая и 23 февраля мы чествуем защитников 
Отечества, прошлых и настоящих. Литера-
турная гостиная, посвященная этим славным 
датам, а также 100-летию героя-разведчика 
Н.И. Кузнецова, прошла в школе № 4. На этом 
мероприятии присутствовали учащиеся 5-11 
классов, учителя, администрация школы. В 
качестве гостя был приглашен учитель КБЖ 
В.В. Головин, а также заведующая библиоте-
кой ДК «Колорит» С.А. Челнокова.

На протяжении всего мероприятия подво-
дились итоги конкурсов, объявленных зара-
нее, – конкурса сочинений, газет, рисунков, 
конкурса «Проба пера», викторины «Человек 
из легенды».

О том, каким себе представляют насто-
ящего разведчика и защитника Отечества, 
рассказали ученики 5-8 классов нашей шко-
лы, прочитав отрывки из своих сочинений. В 
каждой параллели были отмечены призёры 
этого конкурса.

Победителями стали Д. Гузовский (6-а), 
О. Лагун (6-а), А. Кунавина (8-б). Ребята 
прочитали свои стихи и по праву заслужили 
аплодисменты в свой адрес.

Учитель истории Н.И. Беляева подвела 
итоги конкурса-викторины «Человек из ле-
генды». Победители получили грамоты.

А потом взяли слово десятиклассники, 
которые утверждали, что их отцы, несмотря 
на то, что живут в мирное время, тоже по 
праву считаются настоящими защитниками 

Отечества. За их плечами армия, а у некото-
рых и локальные войны. Ребята рассказали 
о том, как выполняли свой гражданский и 
воинский долг их отцы.

Лирическая страничка продолжилась с 
участием педагога дополнительного обра-
зования Л.Н. Елизаровой. Её поэтическое 
выступление не оставило никого равнодуш-
ным и запомнилось как самое артистичное 
и эмоциональное.

Богата русская земля героями, поэтому 
нам есть кем гордиться и с кого брать при-
мер. Только очень хочется, чтобы героями 
становились в мирное время.

е. быКовА, организатор гостиной. 

иГрА длЯ ЗНАтОКОВ МУЗыКи
В Волковской школе состязались знатоки 

музыки. В игре приняли участие ученики 5-9 
классов – всего три команды: «Домисолька», 
«Рапсодия» и «Гамма». Ведущей была учи-
тель музыки О.М. Захарова.

Очень интересны, а самое главное, позна-
вательны были конкурсы, из которых состояла 
игра. Это и конкурс на угадывание танца и 
страны, которая считается его родиной, и раз-
личные загадки о музыкальных инструментах, 
композиторах и их творениях. В конкурсе «Уга-
дай мелодию» ребята мгновенно вспомнили 
авторов и названия произведений. А ещё всем 
командам было дано домашнее задание: 
найти различные высказывания, пословицы, 
поговорки о музыке. Участники игры потруди-
лись на славу и назвали немало изречений. 
Самым весёлым стал конкурс «Сочиняй-ка». 
Игроки должны были придумать частушку, 
одна из строчек которой заканчивалась бы на 
указанное словосочетание, а затем исполнить 
ее. В общем, повеселились от души!

В итоге первое место заняла команда 
«Домисолька». Ее, как и две другие ко-
манды, наградили грамотами и сладкими 
призами. Были поощрены и самые актив-
ные участники игры – это К. Ситникова (9 
класс), Е. Швецова (6 класс), А. Данилова 
(5 класс).

К. СитниКовА,  
ученица волковской школы.

оБразование

Школьная планета живет насыщенной  
и интересной жизнью

Выбор подобного типа мобильных 
телефонов сделан не случайно. Подоб-
ные аппараты, недавно появившиеся 
на российском рынке, удовлетворяют 
актуальные запросы потребителей в упро-

щении и в какой-то степени удешевлении 
мобильной связи. Согласно результатам 
маркетинговых исследований, «пенсифо-
ны» демонстрируют высокий потребитель-
ский спрос, так как в них оптимально со-
четаются цена и качество. Прежде всего, 
аппараты подобного типа ориентированы 
на людей старшего возраста, поскольку 
они надежны и просты в пользовании – у 
них крупная клавиатура и четкий шрифт.

Пилотный проект по продаже сотовых 
телефонов в Свердловских отделениях 
связи стартовал с 1 августа 2010 года. 
За время пилотного проекта свердлов-
ские почтовики реализовали свыше 600 
телефонных аппаратов на сумму более 
чем один миллион рублей. Наиболее 
востребована данная услуга в сельских 
отделениях связи Камышловского, Алапа-
евского и Туринского почтамтов. В целом 

по предприятию к концу 2010 года Почта 
России подключила к проекту около чет-
верти своих офисов и вышла на объем 
продаж более 20 тысяч штук в месяц.

В настоящее время ассортимент пред-
лагаемых в почтовых отделениях телефо-
нов также состоит из трех-пяти моделей 
марок Nokia, Samsung, Motorola в ценовом 
диапазоне от 900 до 2000 рублей. В бли-
жайшее время гарантируется расширить 
ассортиментное предложение двумя-тре-
мя известными сотовыми брендами. Пред-

ложение Почты России как мобильного 
ритейлера не исчерпывается телефонны-
ми аппаратами. В почтовых отделениях, 
где есть устойчивое покрытие сотовой 
связью, клиентам предлагаются комплекты 
подключения (SIM-карты) федеральных и 
региональных сотовых операторов, карты 
оплаты услуг мобильной связи и возмож-
ность оплаты услуг сотовой связи.

Группа  
по связям с общественностью УФПС 

Свердловской области. 

Проекты

«Мобильная почта» пришла в область

В рамках проекта «Мобильная 
почта» в почтовых отделениях 
свердловской области началась 
продажа мобильных телефонных 
аппаратов с большими кнопками 
– так называемых «пенсифонов» 
или в английском варианте «Big 
buttons».

Справочно
В настоящее время в качестве аппарата с большими кнопками для реализации в 

почтовых отделениях выбран мобильный телефон teXel, производимый компанией 
«Электронные системы Алкотел». Помимо четкого шрифта и крупной клавиатуры, аппа-
рат имеет громкий звук звонка и динамика, встроенный яркий фонарик и специальную 
тревожную кнопку. Все телефоны русифицированы и имеют годовую гарантию.
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Поздравляем с 80-летием бухаро-
ву Галину Александровну!
Твоя жизнь вся в трудах, 
Ты на ферме и в поле, 
И детей пятерых подняла, как смогла.
Будь здорова и счастлива, 

мы тебя любим.
Василий Исакович, сыновья,  

снохи, дочери, зятья,  
внуки и правнучки.

от души поздравляем дорогую 
подругу Пирогову Марию илларио-
новну с 70-летием!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Ханенко, Казанцева.

22 марта 2011 года 
исполнилось бы 65 лет 
Горобец леониду никола-
евичу, а 27 марта - 4 года 
со дня его смерти.
Ты ушел из жизни 

очень рано, 
Тебе бы жить еще да жить.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Все, кто знал Леонида Николаевича, 

помяните его вместе с нами.
Жена, дети, внуки, внучка.

25 марта 2011 года ис-
полнился год, как ушла 
из жизни очень хорошая 
женщина Сухарева вален-
тина Федоровна.

Люди добрые, помяните 
ее добрым словом.

Сыновья Игорь, Сергей,  
племянница Надя.

25 марта 2011 года ис-
полнилось полгода, как 
не стало биться сердце 
нашего любимого дяди, 
брата Медведева вале-
рия ивановича.

Просим всех, кто знал и 
помнит Валерия Ивановича, помянуть 
его вместе с нами. Вечная память.

Родные.
28 марта исполнится  

3 года, как ушла из жизни 
Зенкова нонна николаевна.

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

муж, дети.

Продаю мясо (говядина, тушей); 
картофель. 

телефон - 8-950-549-18-02.

Продаю дрова 
сухие, квартирник и колотые 

Телефон - 8-912-693-88-25.

Продаю навоз 
домашний 

телефон - 8-902-448-53-63.

В выставке приняли участие 16 образова-

космос и весна – мотивы творчества
выставки

В Центре детского творчества 
прошла выставка изобразитель-
ного искусства на тему «Косми-
ческую эру нам с вами продол-
жать». Она посвящена году рос-
сийской космонавтики и праздно-
ванию 50-летия полета в космос  
Ю.А. Гагарина.

ветераны посетили «Березку»
Почта «нс»

Все знают о детской юношеской 
спортивной школе, которая нахо-
дится в нашем городе. Но не все, 
наверное, знают о том, что вот уже 
пять лет каждую неделю на за-
нятия в группу здоровья приходят 
ветераны.

Эти занятия ведет наш замечательный 
тренер Марина Анатольевна Луконина. На 
этих занятиях мы получаем огромный заряд 
бодрости, поддерживаем свое здоровье, а 
самое главное – общаемся.

В начале марта наша группа выезжала на 
лыжную базу «Березка». Здесь мы гуляли по 
лесу, катались с горок, кто-то ходил на лыж-
ную прогулку до Кашина. Также мы играли в 
футбол, провожали зиму и встречали весну. 
Вместе с нами, бабушками, в футбол играли 
и водили хороводы вокруг горящего чучела 
ученики школы N 4. Этому мы были очень 

рады. А с каким аппетитом дети уплетали 
черный хлеб с солью!

Большое удовольствие ветераны получи-
ли от такого отдыха, ведь здесь было много 
веселья, шуток и песен.

Мы благодарны за организацию этой 
поездки, предоставленный автобус и спор-
тивное снаряжение начальнику ОФКиС В.Д. 
Тришевскому, работникам ДЮСШ и лыжной 
базы «Березка».

л. СтАрКовА,
староста группы здоровья  

от имени всех ветеранов группы. 

Первенство проходило на территории 
военно-патриотического центра имени Н.И. 
Кузнецова, который находится на сборном 
пункте в Артемовском.

В сборах принимали участие 25 команд 
со всей Свердловской области. В нашей 
группе было шесть команд. «Хитрые ти-
гры» приняли участие в семи конкурсах и 
заняли три призовых места. Первое место 
мы заняли в конкурсе «Визитная карточка», 
первыми стали в конкурсе фотографий «Мы 
– уральцы», третье место заняли в конкурсе 

«хитрые тигры» одни из лучших
тУризМ

В троицкой школе прошел месяч-
ник по патриотическому воспитанию. 
Его итогом стало участие команды 
туристов-лыжников «хитрые тигры» 
в открытом первенстве свердловской 
области по зимнему туризму «Школа 
безопасности-2011».

«Уральская тропа». Но это далеко не все 
призовые места нашей команды.

Спортивное ориентирование, в котором 
наша команда также приняла участие, 
состояло из двух туров: теоретический и 
практический. Во втором «Хитрые тигры» за-
няли второе место. А в короткой лыжной дис-
циплине мы заняли третье место. «Хитрые 
тигры» показали все, на что способны.

в. ПАСтУхов,
учитель физкультуры  

троицкой школы. 

наши на марафоне не подкачали
6 марта в окрестностях Екате-

ринбурга прошел традиционный 
международный лыжный марафон 
«Европа-Азия» на дистанции 53 ки-
лометра, три из которых пролегают 
по территории Европы.

В 11:30 от обелиска, установленного на 
границе двух частей света, стартовали 600 

спортсменов, среди которых находились и 
богдановичские любители лыжного бега: Л. 
Коптяев, В. Белов, Н. Говорин, А. Говорин, 
Д. Медведев, С. Буньков, О. Говорина и А. 
Григорьева. Старт был общим для всех воз-
растных групп, бежавших по выделенным 
для каждой коридорам. Идти было непросто 
– низкая температура и пронизывающий 
ветер привели к тому, что многие участники 
сошли с дистанции.

Наши спортсмены не только дошли 
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Реклама

тельных учреждений городского округа Бог-
данович, в том числе – дошкольники. Ребята 
выразили свое отношение к теме освоения 
космоса посредством живописи, графики и с 
помощью нетрадиционных техник ИЗО.

 На выставке представлено более ста 
детских работ. Звезды, небо, летательные 
аппараты, космонавты, планеты… В каждом 
рисунке – свой, оригинальный взгляд на кос-
мические просторы.

 По итогам выставки определены победи-
тели в разных возрастных группах и разных 
номинациях. В номинации «Живопись» по-
бедителями стали: Артем Кунавин (детский 

12 марта прошло четыре матча среди 
команд первой лиги. В игре между «ДЮСШ-
Стайер» и «ДЮСШ-Грязновское» игроки 

второй команды показали отличную собран-
ность и обыграли соперников со счетом 8:2. 
Напряженным был матч между «Ветеран-55» 
и «Троицкая с/т». Игроки обеих команд ока-
зали достойное сопротивление друг другу, 
поэтому и счет небольшой – 3:2 в пользу 
«Ветеран-55». А вот в матче «ДЮСШ-город» 
– «Локомотив» первая команда всухую раз-
громила соперников, счет игры – 5:0. «Искра» 
также не могла дать серьезный отпор коман-
де «Байны» и проиграла со счетом 1:4.

На следующий день прошли матчи среди 
команд высшей лиги. В два раза больше 

голов забила команда «Ветеран» своим 
соперникам «ЖКХ-Юниор», счет – 8:4. Не 
смогли игроки «ЛФК» противостоять ко-
манде «Факел» и проиграли, не забив при 
этом ни одного гола, со счетом 0:5. Восемь 
голов смогла забить команда «Венчестер» 
«Рубину», пропустив три в свои ворота, 
счет матча – 8:3. Со счетом 4:2 сыграли 
команды «Казак» – «Лекс» и 7:2 – «Космос» 
– «Вектор».

в. тришевСКий,
начальник отдела ФКиС.

«Факел» разгромил соперников
сПорт

до финиша, но и продемонстрировали 
хорошие результаты: в своей возрастной 
группе второй была О. Говорина, осталь-
ные тоже не остались в числе отстающих. 
Богдановичские лыжные марафонцы вы-
ражают благодарность спортивному отделу 
администрации нашего городского округа за 
предоставленный транспорт. И огорчает их 
только одно – отсутствие в их сплоченных 
рядах молодежи.

А. МихАйлов.

сад № 27 Центр развития «Малыш»), Алена 
Пешехонова (школа № 2), Марина Сырых 
(школа № 4) и Виктория Глазунова из Волков-
ской школы. В номинации «Графика» первые 
места присуждены: Валерии Масловой (Тро-
ицкая школа), Валерии Потаповой (Коменская 
школа), Ивану Яшину (Волковская школа). В 
номинации «Нетрадиционная техника ИЗО» 
первое место заняли: группа дошкольников 
из центра развития «Малыш» и Сергей Ново-
селов, учащийся школы № 1.

М. череПКовА,  
зав. художественно-эстетическим 

отделом ЦДт.

Продолжается «УралтрансБанк»-
чемпионат и «УралтрансБанк»-пер-
венство городского округа Богдано-
вич по зимнему мини-футболу.


