
Слова были и остаются пустым звуком; личность творится не тем, что человек 
слышит и говорит, а трудом и деятельностью. Альберт Эйнштейн.
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вопрос недели

промышленность
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ЧТ, 8 сентября: утро +130, вечер +200,
ск. ветра - 1 м/с (С-В).
Магнитных бурь нет.

вТ, 6 сентября: утро +180, вечер +260,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-В).
Небольшие геомагн. возмущ.

СР, 7 сентября: утро +160, вечер +230,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).
Небольшие геомагн. возмущ.R RR

погода

– Павел Валерьевич, ваше пред-
приятие строило большие планы на 
будущее. Осуществляются ли они?

– Да, работа ведется, как было намече-
но. Мы получили ожидаемые заказы от не-
скольких нефтяных компаний, известных 
не только в России, но и во всем мире. 
Заказов много, коллектив работает в на-
пряженном ритме. В настоящее время мы 
выпускаем мощные насосы собственной 
разработки НБТ-1000L, буровые лебедки 
и более мелкие изделия, в том числе и 
запасные части к буровому оборудова-
нию. Ассортимент выпускаемых изделий 
очень велик.

– Привели ли полученные заказы к 
увеличению численности трудового 
коллектива? И не планируете ли вы 
расширение производственных пло-
щадей для их выполнения?

– Этим летом численность нашего 
коллектива увеличилась на тридцать 
процентов. Два новых цеха, которые 
мы намерены запустить для того, чтобы 
расширить производственные площади, 
находятся в стадии проектирования.

– Растет ли зарплата на вашем 
предприятии?

– Да, зарплата растет в зависимости от 
объема выполняемой работы.

 – Есть ли у заказчиков какие-либо 
нарекания на вашу работу?

– Нареканий на работу пока не было. 
Мы держим марку нашего завода, по-
другому работать сегодня нельзя. Если 
б мы работали по-другому, с нами не 
сотрудничали бы такие гиганты, как 
«Роснефть», «РН-Бурение», «ССК», 
«СГК» и другие.

– В деловых кругах Европы и ближ-
него зарубежья поговаривают о новой 
волне мирового экономического кризиса. 
Не беспокоит ли вас эта ситуация?

– Беспокойства в связи с возможным 
новым валом кризиса мы пока не ис-
пытываем.

Вопросы задавал А. КОлОсОВ.
Фото А. КОлОсОВА. 

машиностроители  
работают по плану

Машиностроительная фирма 
ОАО «Уральский машиностро-
ительный завод» в Богдановиче 
занимается выпуском оборудо-
вания собственной разработки 
для нефтяной промышленно-
сти. О том, как идут дела этого 
предприятия в условиях новой 
волны мирового экономическо-
го кризиса, мы побеседовали 
с заместителем генерального 
директора ОАО «Уральский 
машиностроительный завод» по 
развитию П.В. Поповым.

Не за горами начало отопительного сезо-
на, а задолженность собственников и нани-
мателей жилья за жилищно-коммунальные 
услуги все возрастает, что может привести 
к срыву подключения тепла. Уважаемые 
жители Богдановича, мы обращаемся к вам с 
убедительной просьбой не допустить срыва 
отопительного сезона, жилищно-коммуналь-

ные услуги необходимо оплачивать своевре-
менно, а если возникла задолженность, то 
ее необходимо срочно погасить.

Кроме того, хочется поставить в из-
вестность граждан, имеющих право на 
получение жилищной субсидии, о том, что 
Жилищный кодекс Российской Федерации 
в новой редакции от 4 июня 2011 года уста-
новил норму, согласно которой компенсация 
расходов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг предоставляется гражданам, не име-
ющим задолженности по ним.

Не допустим срыва отопительного 
сезона.

Т. МАТВЕЕВА,  
председатель совета ЖКХ  

при ООО УК «Богдановичская»,  
Н. ЗАХАРЕВИч, Э. НИКИТИН,  

члены совета ЖКХ. 

не допустим срыва  
отопительного сезона

коммунальное  
хозяйство

На дворе начало сентября, осень 
потихоньку вступает в свои права, 
ночами становится все холодней.

Грязновский детский сад весной нынеш-
него года объявил внутри своего учреждения 
конкурс на лучший участок. Не сказать, чтобы 
и раньше территория вокруг учреждения не 
была прибрана: в 2009 году на Дне города 
детсад получил благодарственное письмо 
главы ГО Богданович за образцовое содер-
жание территории. Но в этом году педагоги 
пошли дальше.

красивые уголки  
грязновского детсада

Благоустройство

С каждым годом число красивых 
мест в нашем районе становится 
больше. Личные усадьбы, придомо-
вые территории и село в целом дела-
ются уютней благодаря мастеровым 
людям, их выдумке и фантазии.

Окончание на 2-й стр.

8  сентября – Международный 
день граМотности

СчитАете Ли Вы СеБя  
грАМОтНыМ чеЛОВекОМ?

Л.е. Новоселов, рабочий огнеупорного 
завода:

– В своей специальности я очень 
грамотный человек! А вот что касается 
грамотного письма, то не всегда. Не 
любил я русский язык в школе изучать… 
Нам учительница всегда говорила, мол, 
ребята, учитесь писать грамотно, а то 
напишете безграмотное письмо из ар-
мии своей девушке, она его прочтет и 
бросит вас! Я из армии писем девушке 
не писал, поэтому меня никто не бросал, 
да и сейчас стараюсь как можно реже 
писать, чтобы никто не знал, что я не 
силен в родном языке.

С.А. Малых, делопроизводитель:
– Я считаю себя грамотным чело-

веком и все чаще прихожу к выводу, 
что лучше б я была безграмотной. 
Во-первых, сильно режет слух, когда 
кто-нибудь неправильно произносит 
слова, в том числе и в телевизионных 
передачах, рекламе. Во-вторых, несчас-
тный русский язык коверкают даже в 
детских книгах. Если раньше они были 
написаны добротным языком, то сейчас 
их читать невозможно! Мы перестали 
пользоваться своим языком – кругом 
одни сплошные заимствования. Во 
Франции есть закон о защите родного 
языка, почему бы и у нас в стране такой 
закон не принять?

А.А. Бурухин, работник ООО «Жи-
лье»:

– Да, я считаю себя грамотным чело-
веком. В первую очередь, я грамотный 
специалист в своей профессии. Что ка-
сается русского языка, то элементарных 
ошибок в письме не допускаю. А вооб-
ще-то, русский язык на «пять», навер-
ное, никто не знает, кроме сотни-другой 
профессоров, его преподающих.

М.Д. Александрова, оператор ЭВМ:
– Я считаю себя в меру грамотным 

человеком. В том смысле, что вполне 
хорошо знаю все правила русского язы-
ка. Стараюсь правильно произносить 
слова и детей этому учу. Очень режет 
слух, когда идешь, например, по улице 
и слышишь, как разговаривают люди, 
даже ударения ставят неправильно. 

Несомненно, русский язык не такой 
уж и простой, но для россиян он родной, 
а свой язык надо знать.

Обработкой стакана подшипника занимаются работники ОАО «УМЗ» я.Ю. Степанов 
и В.Б. Ощепков.

на 1 полугодие 2012 года
ПодПисные цены

 С доставкой до почтового ящика - 180 руб. 
Оформляется во всех почтовых отделениях.

 С получением в редакции -  96 руб.  
Оформляется в редакции для групп  
от 5 человек.

 С доставкой на предприятие - 108 руб. 
Оформляется для групп от 20 человек.

 С получением в совете ветеранов - 72 руб. 
Оформляется в совете ветеранов.

идет подписка
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Новый документ заменит два базовых 
закона – «Об образовании» и «О высшем и 
послевузовском профессиональном образо-
вании», которые были приняты в 1992 и 1996 
годах соответственно. В законе будут пропи-
саны нормы по всем уровням образования, 
включая дошкольное, профессиональное и 
дополнительное. Подробно остановлюсь на 
вопросе модернизации общего образования.

Постановлением правительства Сверд-
ловской области №904 от 12 июля 2011 года 
определен комплекс мер по модернизации 
общего образования. Он разработан для 
решения следующих задач: повышение зара-
ботной платы педагогов, улучшение условий 
обучения школьников, повышение качества 
школьного образования.

Решение этих задач будет осуществлять-
ся через комплекс мероприятий. Среди них: 
приобретение оборудования (учебно-лабора-
торного, спортивного, компьютерного, меди-
цинского, для школьных столовых); школьных 
автобусов; пополнение фондов школьных 
библиотек; развитие инфраструктуры обра-
зовательных учреждений; их модернизация 
путем введения в них системы дистанционно-
го образования; подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации учителей и руково-
дителей школ; осуществление мероприятий, 
направленных на энергосбережение в систе-
ме общего образования.

В соответствии с областными докумен-
тами 10 августа 2011 года глава городского 
округа Богданович А.А. Быков подписал рас-
поряжение «Об утверждении комплекса мер 
по модернизации общего образования в ГО 
Богданович в 2011 году».

в результате реализации запланирован-
ных мероприятий в 2011 году предполага-
ется достичь следующих показателей.

1. Уровень среднемесячной заработной 
платы учителей ГО Богданович в IV квартале 
2011 года составит 23120 рублей. Для срав-

нения: среднемесячная зарплата учителя в 1 
квартале 2011 года равнялась 17724 рублям. 
Уровень среднемесячной заработной платы в 
экономике Свердловской области в 4 квартале 
2011 года составит 23560 рублей.

На повышение с 1 сентября на 30 % зара-
ботной платы учителей нашего района из 
областного бюджета выделены дополни-
тельные средства в сумме 10 миллионов 
849 тысяч рублей.

2. На начало 2011/2012 учебного года в 
городском округе Богданович функционирует 
20 школ (семь – в городе и 13 – в селе), 23 
детских сада и три учреждения дополнитель-
ного образования. На 1 сентября 2011 года 
численность обучающихся в городском округе 
составляла 5209 человек. Из них учеников 
начальных классов – 2220.

За последние шесть лет численность 
школьников района снизилась на 16,1 про-
цента (981 человек). Однако количество  
обучающихся нынешнего года по сравнению с 
прошлым учебным годом увеличилась на 2,1 
процента (107 человек).

В экспериментальном режиме в 2010-2011 
учебном году в двух первых классах школы 
№5 успешно прошло введение федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 
С 1 сентября 2011 года во всех 1 классах 
школ района вводится обучение по новым 
стандартам начального образования. все-
го первоклассников в этом году – 570, это 
30 классов.

3. На 1 января 2011 года общая численность 
педагогических работников в ГО Богданович 
составляла 860 человек. Главной задачей 
прошедшего учебного года в части повышения 
квалификации была подготовка учителей к 
реализации нового федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего 
образования. в 2011 году на базе института 
регионального образования г. Екатерин-
бурга прошли повышение квалификации 
172 педагога (20 процентов). По вопросам 
введения федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего 
образования в 1 квартале 2011 года повысил 
квалификацию 51 педагог. До конца 2011 года 
планируется повышение квалификации еще 
42 педагогов.

Главная задача в части организации и про-
ведения аттестации педагогических работни-
ков – создание комплекса условий для введе-
ния нового порядка аттестации педагогических 
работников, утвержденного соответствующим 

приказом министерства образования РФ. В ГО 
Богданович идёт подготовка к проведению экс-
пертизы результатов профессиональной дея-
тельности, формируются предложения в банк 
экспертов. Разработан и реализуется порядок 
аттестации работников, впервые назначаемых 
на руководящие должности муниципальных 
образовательных учреждений.

4. Процент аттестованных педработни-
ков в целом по району составляет 92, из них 
аттестованы на высшую квалификационную 
категорию – 11,63 процента, на первую – 70,9, 
на вторую – 17,47 процента.

Ключевой задачей является совершен-
ствование процедуры оценивания профес-
сиональной компетентности педагогических 
и руководящих работников, предусмотренной 
новым порядком аттестации.

Из 860 педагогических работников наи-
больший процент – это лица, достигшие воз-
раста 35-55 лет (53,6 процента), старше 55 
лет – 19 процентов. Ежегодно педколлектив 
ГО Богданович обновляется молодыми 
специалистами (от 8 до 10 человек). Осу-
ществляется поддержка молодых кадров.

5. По состоянию на 25 августа 2011 года, 
детские сады ГО Богданович посещают 2420 
детей. Рост количества организованных детей 
по сравнению с 2010 годом составил 8,3 про-
цента (185 человек).

в рамках мероприятий целевой област-
ной программы на 2010-2014 годы «Расши-
рение сети дошкольных образовательных 
учреждений» в феврале 2011 года открыл 
свои двери детский сад №39 «Гнездышко» 
на 184 места. До конца 2011 года в рамках 
реконструкции старых и открытия новых 
начнут функционировать два дошкольных 
образовательных учреждения: №38 «Детский 
сад Будущего» на 90 мест и №1 на 90 мест 
(бывшая водогрязелечебница).

Кроме того, планируется открытие одной 
группы на 15 мест при Чернокоровской школе 
и группы на 15 человек в Байновском детском 
саду. По состоянию на 25 августа 2011 года уве-
личение мест в дошкольных образовательных 
учреждениях за счёт уплотнения групп состави-
ло 10-13 процентов. На эти цели выделено 87 
миллионов 110 тысяч рублей, в том числе из об-
ластного бюджета – 75 миллионов 501 тысяча, 
из местного – 11 миллионов 609 тысяч.

6. Продолжается развитие школьной ин-
фраструктуры. На территории ГО Богданович 
имеется: 22 спортивных зала в 19 общеоб-
разовательных учреждениях, 1 лыжная база, 
19 стадионов и спортивных площадок, межш-

кольный стадион с искусственным покрытием. 
Завершена первая очередь строительства 
специализированного спорткомплекса 
«Олимп» со спортивным залом 18х36 м, на-
чато строительство второй очереди – пла-
вательного бассейна на восемь дорожек 
с двумя детскими ваннами и аквапарком. 
Идет строительство футбольного стадиона с 
искусственным полем 110х70 м, трибунами и 
раздевалками на 300 человек.

Все школы имеют оборудованные помеще-
ния для пищеблоков (столовая или буфет). 90 
процентов учреждений оснащены медицински-
ми кабинетами. В соответствии с требованиями 
СанПиНа могут не иметь медкабинетов школы, 
в которых обучается менее 100 человек. В та-
ких учреждениях медпомощь оказывается на 
фельдшерско-акушерских пунктах.

Две сельские общеобразовательные шко-
лы: Грязновская и Байновская – в этом году 
получат мобильные компьютерные классы в 
начальную школу.

7. Необходимо сказать и о мерах, направ-
ленных на энергосбережение. Президентом 
и правительством РФ поставлен комплекс 
задач по снижению энергоёмкости экономики 
страны, в том числе в бюджетной сфере.

В соответствии со статьёй 24 федераль-
ного закона №261 от 23 ноября 2009 года, 
начиная с 1 января 2010 года, бюджетное 
учреждение обязано обеспечить снижение в 
сопоставимых условиях объёма потребления 
воды, дизельного топлива, мазута, природного 
газа, тепловой энергии, электрической энер-
гии, угля в течение пяти лет – не менее чем 
на 15 процентов от объёма фактически потре-
бляемого им в 2009 году каждого из указанных 
ресурсов. Ежегодное снижение такого объёма 
– не менее чем на 3 процента.

Динамика снижения потребления по 
всем видам топливно-энергетических ре-
сурсов в 2011 году – положительная.

В рамках выполнения требований 261 за-
кона и в целях снижения энергопотребления 
необходима поэтапная реализация следую-
щих мероприятий:

– стопроцентное оснащение учреждений 
приборами учета расхода энергоресурсов 
(в настоящее время – 70 процентов) и ввод 
приборов в эксплуатацию;

– проведение обязательных энергетиче-
ских обследований в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях с последующей 
разработкой конкретных мероприятий по 
энергосбережению и выдачей зарегистриро-
ванного энергетического паспорта. 

ДОклаД НаЧальНика уПРавлЕНия ОБРаЗОваНия а.Н. кОкшаРОва

модернизация системы общего образования 
городского округа Богданович

По информации заведующей учреждением 
Н.А. Шелковкиной, к объявленному конкурсу 
подключились все сотрудники садика, кото-
рых здесь 28 человек. Получилось необычно 
и красиво.

Начали мы своеобразную экскурсию с Нел-
ли Анатольевной с участка, на котором свое 
творчество реализовали работники столовой. У 
входа они установили две двухъярусные клум-
бы, развесили горшки с цветами на ограждении 
второго этажа. Приварить держатели к ним по-
мог электрик С.П. Ляпустин. Дальше – больше. 
Пронесшийся когда-то ураган поломал часть 
деревьев на территории детсада, работники 
столовой преобразовали оставшиеся пеньки 
в ростовые куклы. Две забавные матрешки се-
годня радушно встречают посетителей, а чуть 
поодаль – дедушка и бабушка гостеприимно 
улыбаются каждому. «Муж одной из поваров 
изготовил из чурочек блины-лица для матре-
шек, дворник садика прибил их, а воспитатели 
раскрасили», – комментирует заведующая.

Спортивная площадка – детище инструкто-
ра по физкультуре Л.С. Воробьевой. К конкурсу 
здесь появились дополнительные колеса-пре-
пятствия для игр детей, обновился щит для 
метания мяча. 

Дальше на нашем пути участок для прогулки 
детей подготовительной группы (воспитатель 
О.В. Костромина). «Оксана Васильевна первой 
откликнулась на конкурс и подключила к нему 
всю свою семью: мужа, дочь, обоих сыновей», 
– улыбается Нелли Анатольевна. По отзывам 

коллег, даже проезжающие мимо машины оста-
навливаются и фотографируют этот участок.

Всего, что создано мастерицей, не перечис-
лишь. Да и перечисление ничего не даст. Это 
надо видеть. Меня больше всего восхитил «аф-
риканский уголок», такое название придумала 
ему сама Оксана Анатольевна. Представьте: 
почти трехметровая пальма, рядом жираф и 
страус – и все это сделано из бросового ма-
териала, но установлено так крепко, что вовек 
не упадет.

Разглядывая пальму, я не удержалась 
от вопроса, сколько ж пластиковых бутылок 
ушло на ее изготовление? В ответ услышала: 
«Порядка 200. Собирали всем миром. Зато и 
село стало чище…»

Второй воспитатель подготовительной груп-
пы Е.Н. Кадочникова вместе с мужем смасте-
рила регулировщика, который помогает детям 
изучать Правила дорожного движения. 

Воспитатель старшей группы С.В. За-
рывных превратила свой участок в страну 

сказок. На радость ребятам здесь появились 
заяц и лиса из чурочек, Белоснежка и семь 
гномов из различных подручных матери-
алов, поросята и пчелки из пластиковых 
бутылок и много чего еще. Большую помощь 
в этом оказали родители детей, а идейным 
вдохновителем выступила медработник 
садика Л.А. Фролова.

Подключились к конкурсу и родители второй 
младшей группы (воспитатель М.В. Козицина). 
По словам Марины Владимировны, буквально 
с нуля пришлось начинать, т.к. на участке прак-
тически ничего не было. Зато теперь семья 
Зарывных установила деревянную красавицу-
лошадь, Мотыхляевы и Измоденовы сооруди-
ли зону для отдыха со столиком и стульчиками, 
семья Лыжиных смастерила ослика и овечку, 
и так далее. Скучный участок превратился в 
интересный и познавательный.

Об участке средней группы рассказывала ее 
воспитатель С.А. Лекомцева. Здесь тоже было 
что посмотреть. Один из пап, Русинов – охотник 
и рыболов, в лесу нашел деревья, похожие 
на сказочных животных. Теперь «олень» и 
«динозавр» украшают детский участок. Семья 
Берсеневых выпилила из фанеры веселого 
дедушку-гармониста. 

Больше часа длилась наша экскурсия, 
которая приятно удивила и осталась в доброй 
памяти. Фантазия увлеченных своим делом 
людей не знает границ. И именно она делает 
нашу жизнь красивей.

с. сОБОлЕВА.
Фото автора.

На участке подготовительной группы грязновского детсада появился «африканский 
уголок».

Федеральный закон «Об образо-
вании» может вступить в силу с 2013 
года, после обсуждения и принятия 
его на первой сессии госдумы нового 
созыва, а все нормы закона начнут 
действовать с 2016 года. 

красивые уголки грязновского детсада
Окончание. Нач. на 1-й стр.

оБразование
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Страница для тех, кто любит Спорт.

Уже к полудню на поле собралось боль-
шое количество любителей экстрима. Пер-
вым состоялся заезд гонок на выживание. 
Вот это было, конечно, зрелищно. На первых 
же кругах произошли первые развороты и 
перевороты. Пыль на трассе стояла столбом, 
порой даже машин не было видно. Из старто-
вавших в первом заезде девяти машин своим 
ходом финишную черту пересекли не все, не-
которые машины не выдержали такой езды. 
После заезда от нескольких автомобилей 
собирали запчасти по трассе. Это еще раз 
подтверждает, что гонка была напряженной, 
каждый участник с особым азартом зараба-
тывал очки за столкновения.

По итогам всех заездов места распре-
делились следующим образом. В классе 
заднеприводных автомобилей все три 
первых места достались гостям из села 
Покровского: Сергею Балабанову (№ 25), 
Сергею Ефремову (№ 888) и Александру 
Ефремову (№999) соответственно. А вот 
в классе переднеприводных автомобилей 
у богдановичских гонщиков есть победы. 
Алексей Захаров (№ 88) занял второе 
место, уступив несколько очков новоураль-
скому спортсмену Андрею Саламатову 
(№ 112). На третьем оказался наш гонщик 
– Константин Решетников (№232). Кстати 
сказать, победа в суперзаезде и приз 
зрительских симпатий также достались 

гостю из Новоуральска А. Саламатову. 
Зато богдановичский экстремал Виталий 
Черданцев (№ 111) победил в номинации 
«Золотая юла».

 Между заездами гонок на выживание 
выступали участники автокросса. По захваты-
вающим дух впечатлениям эти соревнования 
не сильно отличались. Тот же драйв, тот же 
азарт… Но условия другие. Здесь, наоборот, 
за столкновения и развороты баллы снижа-
лись. Главное в автокроссе – мастерство 
вождения на сложной, извилистой трассе. 
И именно это продемонстрировали наши 
гонщики и гости из Арамили, Артемовского и 
Сухого Лога. Однако без переворотов и здесь 
не обошлось. На первом же круге первого 
заезда автомобиль под стартовым номером 
42 Александра Белоусова из Арамили пере-
вернулся на повороте. Несмотря на это, Алек-
сандр умудрился не только догнать остальных 
участников на трассе, но и обогнать. Он же и 
стал победителем в автокроссе. Все заезды 
шла упорная борьба между нашими гонщика-
ми Игорем Коробицыным (№ 27) и Сергеем 
Селяхиным (№ 90). Кто же из них придет 
первым, не было ясно до самого финиша. 
Обгоняя друг друга, они приводили зрителей 
в полный восторг. В итоге Игорь все же занял 
второе место, а Сергей стал третьим.

 – Гонка была живой и интересной, 
– делится впечатлениями Игорь Коробицын. 
– Трасса новая, скоростная, я бы даже сказал, 
сказочная для участников автокросса. Да и 
соперники у нас достойные были, есть за кем 
тянуться, на кого равняться. Все прошло по 
высшему разряду.

Действительно, соревнования были 
организованы на должном уровне. Здесь 
подумали и о безопасности зрителей, и их до-
суге. Большую помощь в проведении сорев-
нований оказали сотрудники ОМВД России 
по Богдановичскому району, 81 ПЧ 59 ОФПС 
по Свердловской области, МУП «Благо-
устройство» и ИП Галимов В.М., обеспечивая 
безопасность и комфортное пребывание всех 
участников мероприятия.

В этих соревнованиях приняли участие и 

богдановичские спортсмены – воспитанники 
дворового специализированного клуба «Ог-
неупорщик». Победы нашим «вольникам» 
дались в упорной борьбе с соперниками из 
других городов. А побед у нас немало. Пер-
вые места заняли Алина Пащенко в весовой 
категории 30 килограммов, Никита Цапарь  
(в/к 120 кг) и Мусавир Джураев (в/к 35 кг). Вто-
рое место – у Мухамеда Джураева в весовой 
категории 32 килограмма. Есть и третьи ме-
ста: у Валерии Дрогановой (в/к 30 кг) и Никиты 
Дроганова (в/к 35 кг). Так держать!

автокросс и гонки  
отличились переворотами

экстрим

На днях недалеко от базы отдыха 
«кояш» в Прищаново прошли со-
ревнования по двум экстремальным 
видам – гонки на выживание на лег-
ковых автомобилях по версии «ерш» 
и автокросс. Зрители были просто 
в восторге от быстрой мастерской 
езды, переворотов и разворотов, ко-
личеству которых не было числа.

знай наших

наши «вольники» имеют победы

27 августа в поселке Большой 
исток Сысертского гО прошло 
первенство Свердловской области 
по вольной борьбе среди девушек 
1995-1997 годов рождения и юно-
шей 1996-1998 годов рождения.

Первый заезд автокросса. Между и. коробицыным (№ 27) и С. Селяхиным (№ 90) 
идет упорная борьба за лидерство.

Ведущая  
Выпуска  

с. еремееВа

Первый матч был среди команд «Вектор» 
и «Рубин». Грязновцы держали в напряжении 
своих соперников всю игру и забили пять 
мячей в их ворота, а пропустили при этом 
лишь один. В итоге счет их встречи оказался 

5:1 в пользу «Вектора». В последующих играх 
футболисты из Грязновского обыграли гостей 
из Челябинска на один забитый мяч. Счет – 1:0 
в пользу опять-таки «Вектора». А вот команда 
«Факел-Администрация ГО Богданович» ока-
залась сильным соперником, и единственное, 
что «Вектор» мог сделать, это сыграть вничью 
(1:1). С таким же счетом закончился матч между 
командами «Факел-Администрация ГО Богда-
нович» и «Триумф». А вот «Рубин» не сильно 
сопротивлялся «Факелу» и проиграл со счетом 
1:5. Проиграла эта команда и челябинцам со 
счетом 1:2.

По итогам футбольного турнира наиболь-
шее количество очков набрала команда 
«Вектор» и стала победителем. Второе место 
заняла команда «Факел-Администрация ГО 
Богданович», а на третьем оказались гости из 
Челябинска команда «Триумф». Награждение 
победителей и призеров турнира проводил гла-
ва нашего ГО Андрей Анатольевич Быков.

Всего на сборы ездило 20 спортсменов, 
среди которых были не только богданович-
ские ребята, но и боксеры из других городов 
области. Сопровождали их и проводили 
занятия тренеры-преподаватели по боксу: 
из Богдановича – П.Ю. Валов и из Екате-
ринбурга – А.А. Гаманюк.

Каждый день сборов проходил по распоряд-
ку. Два раза в день проводились двухчасовые 
тренировки, включающие в себя как игровые 
элементы, легкоатлетические, так и узкона-
правленные упражнения. Была у боксеров и 
трудовая нагрузка – они помогали перетаски-
вать доски рабочим на базе «Березка».

Подъем в горку на руках и гуськом, кросс 
с гантелями, ускорения из упора лежа… За-
нятия были максимально разнообразными, 
а все новшества встречались детьми на 
«ура». Ведь чем интереснее упражнения, тем 
больше желания у ребят заниматься. Были 
упражнения и на воде, погода позволила.

Поправка
В «НС» №95 от 25 августа 2011 года в материале «Наши бегуны участвовали в Сибирском марафоне» была допу-

щена ошибка. А.М. Коморников не сошел с дистанции, а дошел до финиша и занял восьмое место в своей возрастной 
группе мужчин 45-49 лет. В абсолютном зачете он стал 76-м. Время, за которое наш спортсмен преодолел дистанцию 
в 42 километра, составило 3 часа 11 минут 38 секунд. Приносим Александру Михайловичу свои извинения.

турнир посвящен дню села
футБол

В грязновском прошел футбольный 
турнир, посвященный Дню села. В нем 
приняло участие четыре команды: 
«Вектор» (грязновское), «рубин» (ку-
нарское), «Факел-Адмнистрация гО 
Богданович» и «триумф» (челябинск). 
Почетным гостем на этом спортивном 
празднике был глава нашего городс-
кого округа А.А. Быков, он же играл 
в составе команды «Факел».

спортплощадка

Боксеры были на сборах

Вот уже третий год подряд от-
деление бокса ДЮСш выезжает на 
сборы на спортивную базу «Березка». 
Нынешний год не стал исключени-
ем. С 6 по 26 августа юные боксеры 
пребывали на базе и проходили курс 
общей физической подготовки.

П.Ю. Валов проводит тренировку.

Что интересно, наравне с мальчиками 
занимались и две представительницы пре-
красной половины человечества. Конечно, 
поначалу всем было нелегко: болели мышцы 
от нагрузок, выматывались… Однако чем 
больше было занятий, тем проще и легче 
они давались детям. По крайней мере, 
никто из ребят не сдавался, все с особым 
энтузиазмом воспринимали трудности. А 
это, наверное, и есть отличительная черта 
спортсменов. Стоит отметить, что постав-
ленная задача повысить уровень физичес-
кой подготовки детей была достигнута: все 
показатели ребят, которые были измерены 
по приезде, увеличились к концу сборов.

Еще одной из поставленных задач было 
подготовить юных боксеров к предстоящим 
соревнованиям. Кстати сказать, среди участ-
ников сборов были и победители различных 
соревнований прошлого года. 

Досуг спортсмены организовывали себе 
сами: играли в спортивные игры, ходили в 
небольшие походы, посетили проходивший 
в то время мотокросс… Запомнился учас-
тникам сборов и концерт, организованный 
тренером по боксу из Режа Н.Р. Шубиным, 
который приезжал к своим ребятам.

Впереди у ребят трудовые тренировочные 
будни, так как начался учебный год. И для 
участников сборов выезд на базу был отличной 
подготовкой к нему. Кстати сказать, в отделение 
бокса детско-юношеской школы приглашаются 
все желающие дети с 7 лет и старше (подходить 
в зал бокса на улице Кунавина, 37).
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несет рекламодатель.  
все рекламируемые товары подлежат 
сертификации.
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Уважаемые потребители тепловой 
энергии городского округа Богданович!

Сообщаем вам, что с 5 сентября 2011 
года будет произведено заполнение и 
опрессовка тепловых сетей, расположен-
ных в городском округе Богданович. Прошу 
потребителей произвести отключение «под 
заглушку» всех своих объектов, подключен-
ных к тепловым сетям, а также обеспечить 
наблюдение за своими тепловыми сетями с 
целью обнаружения повреждений.

ПРи вОЗНикНОвЕНии ПОРывОв  
и ТЕЧЕй СООБщиТь:

производственный отдел МУП «Богдано-
вичские тепловые сети» – 2-24-81;
участок тепловых сетей северного микро-
района – 5-06-85;
участок тепловых сетей южного микрорай-
она – 5-02-42.
МУП «Богдановичские тепловые сети» не 

несет ответственности за причиненный ущерб 
от порыва внутренних систем отопления и тру-
бопроводов, проходящих по подвалам, складам 
и прочим внутридомовым помещениям.

муП «Богдановичские тепловые сети».







Дорогого, уважаемого Перевало-
ва Владимира Васильевича поздрав-
ляем с юбилеем!
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.

Нина,  
племянники Сергей и Роман.

Дорогую маму, бабушку, праба-
бушку и прапрабабушку Кириллову 
Надежду Васильевну поздравляем с 
большим юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Здоровья и счастья тебе мы желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Чуткой и доброй такой.
Целуем мы добрые и славные руки 

твои,
С любовью, дети и внуки твои.

Дети, внуки,  
правнуки, праправнук, зять.

7 сентября исполнит-
ся 36 лет, как трагиче-
ски погиб наш любимый 
Демин Николай Георги-
евич.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой,
Ты в памяти нашей, любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит Нико-
лая, помянуть его вместе с нами.

мама, володя,  
анатолий, Галина, Надя. 

требуется почтальон  
(ул. Чапаева, 12). 

Телефон – 8-950-639-63-54.

Это мероприятие прошло в рамках об-
ластной акции «Собери ребенка в школу», 
продлится она до 15 сентября.

Для начала ребята отправили предпри-
нимателям письма с предложением поуча-
ствовать в этой акции. Многие с радостью 
откликнулись. Такие индивидуальные 
предприниматели как, А.А. Звягинцев, И.Ю. 
Пантуева, В.М. Чухно, а также магазин «Кни-
ги» (ОО «Заря – Инвест») подарили детям 

разные канцелярские товары. Здесь и тетра-
ди, и ручки с карандашами, краски и цветная 
бумага, дневники и много всего нужного для 
школьника. Сами ребята из «СТИМУЛА», 
также не остались в стороне, тоже собрали 
разную канцелярию в подарок детям.

1 сентября в школе №2 все подарки 
были вручены директору школы Е.В. Бежан 
для того, чтобы она передала их детям.

Е. МЕлЕХИНА.

Очередная встреча с каменцами прошла 
в литературном музее Степана Щипачева 
27 августа. Перед любителями изящной 
словесности выступили председатель 
литературного клуба «Феникс» Дмитрий 
Кочетков и член правления городского 
литературного объединения, член Союза 
писателей России Сергей Симонов.

 Первый из них представил на суд зри-
телей свои стихи, пародии на каменских, 
богдановичских и екатеринбургских поэтов 
и короткие юмористические пьесы. Сергей 
Симонов, кроме стихов, исполнил под ги-
тару несколько песен – своих и известного 
уральского барда Александра Дольского. 

Потом зрители задавали вопросы высту-
пающим, а те отвечали. Поскольку среди 
зрителей у поэтов было немало знакомых, 
разговор велся на дружеской ироничной 
ноте. На песни, исполненные Сергеем 
Симоновым, хозяева ответили коротким 
выступлением богдановичского барда и 
рок-музыканта Ивана Разгайлова.

 Директор литературного музея А.М. 
Хлыстикова поблагодарила гостей и 
вручила им фарфоровые колокольчики с 
символикой музея. В ближайшее время 
Богданович посетят и другие поэты из Ка-
менска-Уральского.

А. МИХАйлОВ.

К сожалению, а может, к радости, вопросов 
от граждан практически не было. Раздался 
всего один звонок. Звонила жительница Бог-
дановича М.Н. Осинцева. Она спросила о том, 
законны ли стоянки автомобилей на площадке 
около ТЦ «Спутник». Там всегда много машин 
и очень шумно, что причиняет неудобство 
жителям близстоящих домов. Начальник 
ОМВД В.В. Соколов ответил, что он вместе с 
начальником ОГИБДД обследует территорию и 
только тогда сможет дать ответ на этот вопрос. 
Но, несомненно, эта проблема будет решена. 
Вопросов по заданной теме не поступило. 
Виктор Васильевич напомнил, как вести себя, 

если вы столкнетесь с мошенниками:
– Люди, особенно пенсионеры, бывают 

стеснены в средствах. Бессовестные жулики 
стараются нажиться и на этом, отбирая у 
стариков последнее. Вот ситуации, которые 
должны вас насторожить:

 – Незнакомец представляется социальным 
работником и сообщает о надбавке к пенсии, 
перерасчете квартплаты, премии ветеранам, 
срочном обмене денег на дому, якобы «только 
для пенсионеров». Каким бы любезным и учас-
тливым ни был этот человек – это мошенник!

 – Деньги на дом приносит только почта-
льон. Он приносит не только пенсию, но и 
другие социальные выплаты тем, кому они 
положены. Без официального объявления в 
нашей стране не может проводиться никакой 
«срочный обмен денег».

 – Люди «официального вида» с бумагами в 
руках просят вас под расписку «для выставки 
в музее» или под другим предлогом отдать им 
ваши ордена, боевые медали, китель или на-
градное оружие. Это охотники за наградами.

– Вам предлагают приз, суперскидку, вы-
годное вложение средств, спор на деньги и т.п. 

Вас могут запугивать или подначивать, обещая 
при этом барыши. Это обман.

– Незнакомые люди предлагают вам приоб-
рести продукты или товары по неправдоподоб-
но низким «льготным» ценам. Вам могут даже 
продать пакет сахара или гречки за несколько 
рублей. Вскоре вас попросят написать список 
нужных вам продуктов и попытаются взять 
крупный задаток. Таким образом, мошенники 
выманивают деньги.

– Если что-либо из предлагаемого вам или 
происходящего с вами вызывает сомнение 
– насторожитесь. Посоветуйтесь с детьми, 
родственниками, официальными органами. 
Никогда и никому не отдавайте свои сбереже-
ния и документы.

– Мошенники умеют втираться в дове-
рие и могут даже пытаться устраиваться 
на работу в соцслужбы. Если предложение 
соцработника кажется подозрительным – до 
совершения любых действий посоветуйтесь 
с родственниками.

–  Всегда нужно проверять документы и ни в 
коем случае не доверять незнакомым людям.

 Е. ПАсюКОВА. 

Так, жительница Прищаново Б.С. Мес-
ропян нынче довольна и одновременно 
удивлена тем, какие выросли у нее бакла-
жаны. По ее словам, первые плоды этого 
овоща весили по 800 граммов и были в 

длину по полметра. Таких гигантов на Ура-
ле еще, наверное, никто не выращивал. 
Остальные баклажаны (в том числе те, 
что принесены в редакцию «НС») весят по 
полкилограмма.

 – Баклажаны мы садим впервые, – рас-
сказывает Бавакан Серебовна. – Привезли 
нынче семена из Армении (с родины) и 
посадили 60 кустов. Такого урожая мы не 
ожидали. Что только уже ни готовили из 
этого овоща: запекали в духовке, делали 
салаты и заготовки, даже пробовали шаш-
лыки, они тоже очень вкусными получа-
ются. Баклажан – универсальный и очень 
вкусный продукт. Всем советуем.

с. ЕРЕМЕЕВА.
Фото автора.

«стимул» собрал подарки для детей

В преддверии 1 сентября мо-
лодежная организация «СтиМУЛ» 
провела акцию по сбору канцеляр-
ских товаров для детей из много-
детных и малоимущих семей.

в литературном музее побывали гости
культура

Литературные объединения Бог-
дановича и каменска-Уральского 
связывают долгие дружеские отно-
шения. Поэты из столицы Южного 
управленческого округа часто по-
сещают мероприятия литературного 
музея С. Щипачева, богдановичцы, 
в свою очередь, наносят ответные 
визиты в литературные гостиные 
каменска-Уральского.

великан из армении
мир увлечений

Август-сентябрь для огородни-
ков являются самыми приятными 
месяцами, так как вовсю идет сбор 
урожая. Перцы, баклажаны, карто-
фель и многое другое радуют в этом 
году своим урожаем.

не позволяйте себя одурачить
правопорядок

В минувший четверг в ОМВД 
россии по Богдановичскому району 
проходила «горячая линия» на тему 
экономического мошенничества.

Б.С. Месропян с дочерью Марго вырастили 
баклажаны-гиганты.

Реклама

Благотворительность


