
Самый умный человек не может знать, что он будет думать; но он должен быть уверен в том, 
что он будет делать.                                                                                    Жак Арсен Арсонваль.
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ЧТ, 21 апреля: утро +10, вечер +60,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).

Погода в Богдановиче
ВТ, 19 апреля: утро +30, вечер +80,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
СР, 20 апреля: утро +20, вечер +70,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).

воПрос недели



сельское хозяйство

– Николай Борисович, когда ваше 
сельхозпредприятие начало гото-
вить технику к весне этого года?

– Подавляющее большинство наших 
тракторов работают дольше двадцати лет, 
лишь три из двадцати восьми, имеющихся 
в наличии, еще не выработали свой ре-
сурс. Поэтому план ремонта тракторной 
техники был составлен уже осенью про-
шлого года, тогда же началась и подготов-
ка тракторов к весенне-полевым работам. 
В состав нашего тракторного парка входят 
три мощных колесных «Кировца» и пять 
гусеничных тракторов – наши поля по 
преимуществу расположены в низинах, 
почва в них с повышенным содержанием 
влаги, поэтому от «гусеничников» мы от-
казаться не можем.

Мощные тракторы требовали особого 
внимания – на их капитальный ремонт 
было затрачено 1,5 миллиона рублей. 
Больше всего хлопот доставили нам 
«Кировцы».

– Почему именно они?
– Потому что в Свердловской области 

не осталось серьезных предприятий по 
ремонту агрегатов этой марки тракторов. 
Желающих взяться за ремонт много, но 
качество его выполнения крайне неудо-
влетворительно. В результате коробки 
переключения передач наших «Кировцев» 
пришлось отправлять на Краснодарский 
ремонтный завод, который буквально 
был завален заказами со всей России. В 
результате получилась задержка ремонта 
на два с половиной месяца.

– Располагает ли ваше хозяйство 
собственной ремонтной базой?

– Да, конечно. У нас есть машинно-
тракторная мастерская, оборудованная 
всем необходимым для проведения ре-
монта. В нынешнем году мы почти полнос-
тью укомплектовали ее специалистами, 
осталось найти квалифицированного 
моториста. Благодаря самоотверженному 
труду коллектива МТМ и своевременно-
му выделению финансовых средств на 
приобретение запчастей, к настоящему 

Почетными гостями на мероприятии 
были министр природных ресурсов 
Свердловской области К.В. Крючков, 
руководитель координационного совета 
по программе «Родники» В.С. Сурганов и 
другие. Все они сказали немало добрых 
слов в адрес присутствующих – активных 
участников программы из всех управлен-
ческих округов.

 Традиционно съезд начался с открытия 
выставки, на которой были представлены 
итоги работы экологических отрядов в 
виде фотографий и отчетов. С особым ин-
тересом школьники изучали стенды своих 
единомышленников, перенимая опыт.

Во время торжественной части на 
сцену одни за другими поднимались 
представители разных управленческих 
округов. Церемонию награждения Южно-
го округа проводила уполномоченная по 
правам человека Свердловской области 
Т.Г. Мерзлякова. Она вручила диплом 
правительства Свердловской области 
главе ГО Богданович А.А. Быкову за 
второе место в конкурсе на лучшую ре-
ализацию программы «Родники» среди 

городских округов и муниципальных 
образований с численностью населения 
от 40 до 90 тысяч человек. Кроме этого, 
диплом за второе место получила на-
чальник управления Кунарской сельской 
территории В.И. Мартышкина за колодец 
«Фокинский» в конкурсе за лучшее обу-
стройство источников нецентрализован-
ного водоснабжения среди территорий 
с численностью населения от одной до 
трех тысяч человек. Диплом за третье 
место в конкурсе на лучшее обустрой-
ство источников среди государственных 
учреждений, воспитывающих детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, был вручен директору ЦСПСиД 
Т.А. Лакии.

Помимо этого, благодарственное пись-
мо правительства Свердловской области 
было вручено отряду «Экос» (руководитель 
И.А. Семенихина) Кунарской школы, а 
благодарственное письмо министерства 
общего и профессионального образования 
ушло отряду «Водолей» (руководитель В.В. 
Казанцева) Троицкой школы. Т.Г. Мерз-
лякова также вручила благодарственное 
письмо министерства природных ресурсов 
Свердловской области П.В. Матюшину, 
принимавшему участие в конкурсе среди 
граждан за обустройство колодца в селе 
Гарашкинском на улице Садовой.

Как заверила начальник отдела благо-
устройства и дорожной деятельности МУ 
«УМЗ» С.В. Бабова, программа «Родники» 
в нашем городском округе будет работать 
и дальше, все больше будет обустроенных 
источников нецентрализованного водо-
снабжения.

С. МахНева. 

Успехи и проблемы ооо «БМк»

ООО «БМК» располагает мно-
гочисленным поголовьем круп-
ного рогатого скота и свиней и 
обширными земельными площа-
дями для обеспечения скота кор-
мами. Весна в этом году выдалась 
на удивление дружной, начало 
весенне-полевых работ надви-
гается стремительными темпами. 
Как идет подготовка техники к 
посевной в этом хозяйстве? На эту 
тему мы побеседовали с директо-
ром ООО «БМК» Н.Б. Вахно.

Богданович наградили  
за программу «родники»

знай наших

На днях во Дворце молоде-
жи Екатеринбурга состоялся 
Х областной съезд участников 
движения «Родники». В очеред-
ной раз нам есть чем гордиться 
– пятый год ГО Богданович ста-
новится призером.

Окончание на 2-й стр.

Ремонт двигателя трактора Т-150 ведут работники ООО «БМК» В.К. Касаткин, Ю.С. 
Байрамов и А.М. Кулезнев.

Фото а. КОлОСОва.





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

М.И. Осинцева, ветеран труда:

– Надо подумать… Я так понимаю: 
историческое место связано с каким-ни-
будь событием. На этом месте что-нибудь 
произошло, а потомки каким-то образом 
увековечили память об этом, верно? 
Тогда с ходу и не назовешь… Слышала, 
что в одном из наших сел есть памятник 
погибшему герою времен гражданской 
войны, и он установлен в том месте, где 
злодеи его убили. А больше и не назову 
ничего, к стыду своему не знаю…

Н.В. Карпова, временно безработная:

– Знаю одно историческое место 
– это Кашинское городище. История 
его связана с первым поселением людей 
на территории нашего района. Если 
мне не изменяет память, то открыто 
оно было инженером Ф.Ю. Гебауэром 
в 1884 году. Сейчас изучением истории 
этого природного памятника занимают-
ся многие школьники.

М.Д. Кузнецова, парикмахер:

– Думаю, в нашем округе немало 
исторических мест. Я знаю, что старое 
здание железнодорожного вокзала яв-
ляется историческим местом. Есть еще 
кузница у Башаринского переезда. Мне 
о них рассказывали родители, но я не 
помню историю этих мест. Признаться, 
мне немного стыдно за это. Важно знать 
историю своего города, а исторические 
места надо изучать в школе.

В.Н. Дудин, водитель такси:

– Я таксист, мне часто приходится 
ездить по городу, поэтому памятников я 
знаю довольно много. В первую очередь, 
это, конечно, памятники погибшим: 
красным партизанам в сквере ДиКЦ 
(там же недавно установлен бюст В.И. 
Ленина), Герою Советского Союза Г.П. 
Кунавину на перекрестке улиц Куна-
вина и Партизанской, огнеупорщикам 
у проходной «Огнеупоров» и всем бог-
дановичцам у «Спутника». Еще я знаю 
мемориал в Парке Победы в северной 
части города и памятный камень Степа-
ну Щипачеву возле школы №3. 

От редакции: согласно данным, предо-
ставленным краеведческим музеем, в 
нашем городском округе имеется один 
мемориал, который находится в парке 
Победы; 21 памятное место и столько 
же памятных знаков. Мемориальных 
досок – 14, захоронений и братских 
могил – 11.

КАКИЕ ИСТОРИчЕСКИЕ МЕСТА 
Вы зНАЕТЕ В НАшЕМ ГО?

18 АПрЕЛЯ – МЕжДуНАрОДНый 
ДЕНь ПАМЯТНИКОВ  

И ИСТОрИчЕСКИх МЕСТ



2 19 апреля 2011 г.

ответы а.а. Быкова на вопросы читателей
из Первых рУк

Е.В. Боярских, с. Каменноозерское, 
ул. Ленина:

– Когда к нам проведут газ? Очень ждем! 
Ответ:
– В настоящее время идет формирование 

областной целевой программы «Строитель-
ство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры на 2012-2015 годы», кото-
рое должно закончиться в мае-июне 2011 
года. Тогда и появится информация об объ-
ектах и сроках газификации.

В.И. Федотов, г. Богданович, ул. Бе-
реговая:

– Планируется ли в нашем городе по-
купка новых автобусов, которые ходят по 
городским маршрутам?

Ответ:
– Согласно Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» бюдже-
ту городского округа Богданович в 2011 году 
выделено 2341000 рублей на транспортное 
обслуживание населения городского округа 
Богданович. Этих денег хватит только для об-

служивания социально-значимых маршрутов 
и погашение кредиторской задолженности за 
транспортное обслуживание прошлых лет. 
Поэтому приобретение новых автобусов ад-
министрацией городского округа Богданович в 
2011 году не планируется. В связи с тяжелым 
финансовым положением АО «Транспорт» так 
же не планирует приобрести новые автобусы. 
Администрации АО «Транспорт» рекомендо-
вано оптимизировать свои расходы с целью 
улучшения финансового состояния и последу-
ющего обновления транспортного парка.

В.С. Кучеренко, г. Богданович, ул. 
Формовщиков:

– В «Народном слове» как-то было напеча-
тано, что на нашей улице будет произведена 
отсыпка щебнем дороги. Власти пообещали, 
но так ничего и не выполнили. Приближается 
весна, а с ней – грязь и ухабы страшные по 
нашей улице. Почему так безответственно 
власть относится к своим обещаниям?

Ответ:
– До схода снежного покрова обследовать 

состояние проезжей части невозможно. По-
сле его схода и обследования в летний пери-
од будет выполнен необходимый ремонт.

Л.А. Береснева, ул. Партизанская, 8:
– Когда откроют межбольничную ап-

теку и возобновят там производственную 
деятельность? Сейчас приходится ездить 

и заказывать лекарства в Камышлов. В 
Камышловской аптеке я часто встречаю на-
ших, богдановичских жителей, которые тоже 
ездят туда заказывать лекарства.

Ответ:
– Сегодня есть практически все разре-

шительные документы для открытия боль-
ничной аптеки. ЦРБ рассчитывает в апреле 
получить лицензию на фармацевтическую 
деятельность, открыть сеть аптечных пун-
ктов в сельских территориях и в дальнейшем 
возобновить производство растворов.

А.Г. Ляпустин, с. Троицкое, ул. Эн-
гельса:

– Два рейса делает автобус из Богданови-
ча в Троицкое. Нужен еще один – в 13 часов. 
А то приходится добираться на «ГАЗели», 
которая идет в Байны. Она останавливается 
недалеко от храма, и до конца ул. Энгельса 
приходится идти 4 километра пешком. Сде-
лают ли дополнительный автобус?

Ответ:
– В Троицкое ходят «ГАЗели» через каж-

дые 10-15 минут. Автобусы делают по 17 
рейсов в день. До Полдневого через Троиц-
кое от улицы Мира отправляется автобус в 
12 часов 55 минут. Открыть еще рейс в 13 
часов нет возможности.

С.В. Лобанов, д. Быкова, ул. Советская:
– Будет ли ремонтироваться в этом году мост, 

который идет от поста ГАИ, ? Если нет, то когда? 
Вообще, какова его дальнейшая судьба?

Ответ:
– В настоящее время ООО «Дормостпроект» 

(г. Тюмень) ведет проектные работы по рекон-
струкции путепровода. После их завершения 
будут известны сроки начала строительства.

В.И. Руколеев, г. Богданович, ул. Ку-
навина, 29:

– Около школы N 2 проходит хорошая лыж-
ня. Но в темное время суток она не освеща-
ется. Раньше, когда горели уличные светиль-
ники, на лыжах можно было побегать здесь и 
вечером. Почему сегодня там темно?

Ответ:
– Уличное освещение с торцов здания 

школы N 2 запланировано восстановить до 
15 июня 2011 года.

Л.Д. Казанцева, ул. Гагарина, 34:
– Мои дети живут по адресу: ул. Желез-

нодорожников, 4-1. Слышала, что эти дома 
идут под снос. Стоит или нет детям сейчас 
устанавливать счетчики на воду, делать ре-
монт, приватизировать квартиру? Где можно 
узнать, будут ли дома сноситься?

Ответ:
– Снос дома в ближайшие 10 лет не 

планируется.
Продолжение следует.

времени 80 процентов тракторов готово к 
выходу на поля.

– Сколько посевных агрегатов вы на-
мерены использовать для сева и какова 
степень их готовности?

– Основные площади зерновых культур 
будут засеяны посевными комплексами 
«Кузбасс», которых у нас две единицы. В 
прошлом году на оснащение одного из них 
(более старого) электронным оборудовани-
ем мы затратили 300 тысяч рублей. Кроме 

того, мы располагаем сеялкой «Амазония» 
с захватом в 6 метров, которая транспор-
тируется колесным трактором повышенной 
мощности «МТЗ-1221». По состоянию на 12 
апреля вся эта техника отремонтирована и 
готова к севу. Готова и техника для внесения 
в почву минеральных удобрений, а также 
кукурузная сеялка и катки для прикатывания 
посевов. Подремонтированы и приведены в 
состояние полной готовности три культива-
тора. Что касается борон, то в нынешнем 
году мы были вынуждены приобрести более 

2 тысяч зубьев, поскольку старые были из-
ношены до предела и ремонту (оттяжке) не 
подлежали. В настоящий момент сцепы из 
250 борон ожидают вывоза на поля.

– Николай Борисович, какие проблемы 
стоят перед вашим хозяйством накану-
не посевной страды?

– В первую очередь, кадровая. Наше 
предприятие нуждается в квалифициро-
ванных кадрах механизаторов. Трактористы 
есть, мы принимаем на работу молодежь, 
но у молодежи не хватает опыта и чувства 

ответственности за порученное ей дело. Мы 
очень рассчитываем на помощь со стороны 
центра занятости населения. И второе – нам 
жизненно необходима модернизация трак-
торного парка. В этом году в бизнес-плане, 
сданном на утверждение в министерство 
по сельскому хозяйству и продовольствию 
Свердловской области, мы изъявили на-
мерение приобрести три новых трактора. 
Планы у нас большие, но я думаю, что мы с 
Божьей помощью с ними справимся.

вопросы задавал а. КОлОСОв. 

В день памяти городской совет ветера-
нов провел встречу с несовершеннолет-

ними узниками фашистских концлагерей, 
проживающими в нашем районе. Открыла 
мероприятие председатель совета ветера-
нов Л.А. Балакаева. Любовь Алексеевна 
вкратце напомнила трагические факты 
истории. Всего на территории Германии 
и оккупированных ею стран действовало 
более 14 тысяч концлагерей. За годы вто-
рой мировой войны через лагеря смерти 
прошли 18 миллионов человек, из них 5 
миллионов – граждане Советского Союза. 
Среди них были и взрослые, и дети.

Кажется, так давно это было. Но только 
не для тех, кто прошел сквозь ужасы фа-
шистских застенков. Присутствовавшие на 

встрече очевидцы тех событий не могли 
сдержать слез. Однако воспоминания 
оказались сильнее их чувств. Прерываю-
щимися голосами они рассказали о своем 
детстве.

Евгений Петрович Харитонов родом 
из Ленинградской области. Отец был на 
фронте, когда каратели забрали всю их се-
мью: мать и четверых детей (Евгений был 
старшим, в 1943 году ему исполнилось 13 
лет). Привезли в эшелонах в числе других 
угнанных в Литву, в концлагерь. Впослед-
ствии Харитоновы оказались в служении 
у одной из местных семей. Но Бог уберег 
каждого из них. После войны семья вновь 
смогла воссоединиться.

Нина Ивановна Рубан и Лидия Федотов-
на Иванова, в отличие от своего собесед-
ника, помнят лишь то, о чем им рассказы-
вали родные. Первой на тот момент, когда 
семью забрали в концлагерь, было всего 
несколько месяцев, второй – 1,5 года. Но 
лиха пришлось хлебнуть! У Нины Иванов-
ны в концлагере без вести пропал отец, у 
Лидии Федотовны замучили мать. После 
войны Лидия и ее сестра воспитывались 
в детдоме, пока в 1947 году их не нашел 
вернувшийся с фронта отец.

Для дорогих гостей совет ветеранов 
приготовил подарки – каждому был вру-
чен букет цветов. Затем их пригласили на 
чаепитие.

Как заверила Л.А. Балакаева, ни один из 
девяти бывших несовершеннолетних узников 
нацистских лагерей, проживающих в нашем 
районе, не остался без внимания. Большин-
ство было посещено на дому. В дань памяти и 
уважения каждому вручили букет цветов.

С. ФедОСеева.
Фото автора.

Продолжение.  
Нач. в «НС» №№ 23,24,25,26, 

30,31, 32,34,36,37, 38, 41.

Успехи и проблемы ооо «БМк»
Окончание. Нач. на 1-й стр.

ветераны отдали дань памяти 
жертвам фашизма

навстречУ дню ПоБеды

11 апреля отмечается Между-
народный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. 
Дата установлена не случайно: 11 
апреля 1945 года узники Бухен-
вальда подняли интернациональ-
ное восстание против гитлеровцев 
и вышли на свободу.

Продолжаем серию публикаций фото 
детей – воспитанников учреждений госво-
спитания. Если вы неравнодушны к судьбам 
этих ребят и готовы оказать им помощь, став 
для них новыми родителями, обращайтесь 
в отдел семейной политики, опеки и попечи-
тельства, социальных гарантий и льгот УСЗН 
(ул. Советская, 3, каб. № 10).

Подробную информацию можно получить 
по телефону – 2-48-08.

 С. СОКОлОва.
Фото автора. 

Пусть мама 
услышит

ПроБлеМа

Кате 15 лет. Это активная, общитель-
ная девушка. Она хорошо поет, танцует, 
любит разгадывать кроссворды. Ко всем 
поручениям относится добросовестно. У 
нее есть мечта – хочет стать поваром-
кондитером.Е.П. Харитонов, Л.Ф. Иванова и Н.И. Рубан познали ужасы фашистских концлагерей.
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Семейный очаг
ТЕМА ВыПУСКА: СВАДЕБНыЕ ХЛОПОТы

Семья Гайнетдиновых родилась совсем 
недавно, ее супружеский стаж чуть более 
двух лет. Однако коллеги Азата Рафиковича, 
работники Байновского ДК, уверены, у этой 
семьи есть все шансы «дожить до свадьбы 
золотой».

Познакомились Азат и Яна в сентябре 
2007 года, когда оба учились в Свердлов-
ском колледже искусства и культуры. Он 
– из Тюменской области, постигал в учеб-
ном заведении азы циркового искусства, 
она родом из Байнов, приехала учиться на 
библиотекаря. Дружба завязалась сразу, на-
верное, схожесть в характерах помогла: оба 
спокойные, скромные и рассудительные.

20 августа 2008 года сыграли свадьбу. 

Гуляли на двух территориях. «Мы так ре-
шили: собирать всех родственников из двух 
областей – далеко и дорого, лучше, если 
свадьба пройдет и здесь, и там», – вспо-
минает Яна. «Поэтому гуляли и в Байнах, 
и у меня на родине, в Тюменской области», 
– добавляет Азат.

Сегодня молодая семья живет вместе с 
родителями Яны. Он трудится в Доме куль-
туры, руководит цирковыми коллективами. 
Их два: младшие и старшие школьники, 
всего порядка 30 человек. Жена пока дома, 
занимается воспитанием дочки – Лейсян 
исполнилось два годика.

На мой вопрос, как прошли самые труд-
ные первые годы жизни семьи, супруги при-
знались, что постоянно вместе они только в 
последние пару месяцев. До этого Азат год 
работал в Екатеринбурге – приезжал домой 
на выходные, потом год служил в армии, 
вернулся в декабре прошлого года. Поэтому 
только с недавнего времени их семья зажила 
полноценной жизнью.

Конечно, у молодых есть планы на буду-
щее. Из первостепенных супруги назвали 
учебу главы семьи. Азат поступил учиться, 
чтобы получить права на управление авто-
мобилем. А через пару-тройку лет семья 
планирует обзавестись вторым ребенком. 
Как говорится, Бог в помощь.

 

Ведущая  
Выпуска  
с. соболеВа

Вопросы, которые нужно решить перед 
свадьбой, можно разделить на несколько 

пунктов. Порядок их исполнения может 
быть любой.

Пункт 1. Организационные вопросы.
Нужно предусмотреть, кто будет снимать 

свадьбу на видео и фото. Кто готовит выкуп 
невесты (конкурсы). Организовать машины 
для жениха и невесты и для гостей. Решить 
вопрос о музыке, которая будет звучать на 
свадьбе. Купить ленты для свидетелей, суве-
ниры для конкурсов на вечер, украшения для 
машин (ленты, кольца), а также приглашения 
для гостей и не забыть их разослать.

Следует обговорить вопрос о тамаде. 
Если провести свадьбу согласится кто-то из 

знакомых, хорошо: можно сэкономить.
Пункт 2. Для жениха и невесты.
Это, наверное, одна из самых затратных 

частей свадебного бюджета. Покупать при-
дется для невесты: платье, фату, накидку 
(если холодно), туфли, бижутерию, перчатки, 
обручальное кольцо, букет. Следует предусмо-
треть затраты на макияж, маникюр и прическу, 
чтобы принцесса выглядела соответственно.

Не менее значим день свадьбы и для 
жениха. Для него нужно приобрести: костюм, 
рубашку, ботинки, галстук (бабочку). Родите-
ли советуют одежду покупать с учетом того, 
чтобы потом можно было носить и после 

свадьбы. Не забудьте заложить расходы 
на посещение женихом парикмахерской и 
купить для него обручальное кольцо.

 Пункт 3. ЗАГС и прогулка.
Для того, чтобы торжество не было ничем 

омрачено, нужно заранее предусмотреть, 
чтобы были подготовлены бокалы для 
битья (на счастье), бокалы праздничные, 
стаканчики одноразовые, бутерброды для 
прогулки и т.д.

Пункт 4. Банкет.
В решении этого вопроса могут быть раз-

личные варианты. Свадьбу можно провести 
в кафе, столовой или дома. 

Ответы на кроссворд «Военный», опубли-
кованный в февральском выпуске «Семейного 
очага»:

по вертикали: 1. гвардия. 3. казак. 5. кар-
течь. 6. пика. 7. Полтава. 10. Разин;

по горизонтали: 2. слобода. 4. эскадра. 
8. история. 9. Карл. 11. барщина. 12. Кунстка-
мера.

Для любой невесты очень важно, во что 
она будет одета в один из самых торже-
ственных дней ее жизни. В магазинах нашего 
города свадебные платья стоят от шести 
тысяч рублей и более. Цена зависит как от ма-
териала и украшения (цветы, стразы…), так 
и от формы платья (узкие, короткие, с подъ-
юбниками, с корсетом…). Стоимость фаты 
для невесты зависит от ее длины: короткая 
(полметра) – 500 рублей, длинная (до полу) 
– 1500. Исходя из ассортимента магазинов и 
желания невесты, фату можно заменить на 
гипюровый зонт (1200 руб.), диадему (от 200 
рублей и выше) или цветы (400 рублей).

 Для невест с длинными волосами акту-
альны заколки и невидимки. На эти мелочи 
можно накинуть сверху еще рублей 500. 
Белые классические туфли в среднем по Бог-
дановичу стоят 1500 рублей. Необходимы не-
весте также и украшения, их цена колеблется 
от 350 рублей и выше. Если свадьба проходит 
в холодное время года, то главной героине 
торжества понадобится шубка или перелина. 
Их цена – от 2500 рублей. Конечно, нужен и 
свадебный букет. В цветочных магазинах его 
делают под заказ. Самый скромный букет 

обойдется в 500 рублей.
Жених должен выглядеть не менее 

элегантно. Стоимость мужского костюма 
составляет 3500 рублей и выше. Цвет и 
материал, безусловно, влияют на его цену. 
Рубашку можно приобрести за 350 рублей 
(минимум), а галстук – за 200. Туфли муж-
ские стоят порядка 2500 рублей. 

Кольца – неотъемлемая часть свадебной 
церемонии. Самые простые золотые об-
ручальные кольца (без драгоценных камней) 
стоят 1400 рублей. А дальше: чем «круче», тем 
дороже. Кстати, цена подушечки для колец – от 
150 рублей, а шкатулки – от 60 и выше.

После церемонии бракосочетания но-
вобрачные и их гости по традиции едут 
кататься. На напитки, закуску и прочее, 
сопутствующее этой процедуре, можно при-
бавить еще тысячу рублей. Это не считая 
бокалов для жениха и невесты стоимостью 
примерно 650 рублей.

Следует также учесть, что будут затраты 
и на аренду помещения, где идет торже-
ство, на обслуживание и меню празднично-
го стола, если, конечно, свадьба проходит 
не дома. Аренда зала столовой, меню на 50 
человек и обслуживание не особо шикар-
ного торжества в сумме выходит примерно 
на 25 тысяч рублей.

 Осталось подсчитать общую стоимость 
свадьбы: наряды для жениха и невесты, 
кольца, бокалы, праздничный стол … по 
самым скромным подсчетам потребуется 
около 50 тысяч рублей. 

Вступая в брак, невеста должна решить, 
какую фамилию взять после замужества. 
Возможны три варианта: остаться на деви-
чьей, перейти на фамилию мужа или взять 
двойную (в том случае, если супруг выби-
рает такую же двойную фамилию).

Что касается брачного возраста, то он в 
нашем государстве одинаков для мужчин и 
женщин и составляет 18 лет. При наличии 
уважительных причин органы местного са-
моуправления по месту жительства жениха 
и невесты вправе разрешить им вступить 
в брак в 16 лет. Самой распространенной 

причиной снижения брачного возраста яв-
ляется беременность будущей жены или 
рождение ею ребенка.

Перед заключением брака стороны обя-
заны лично подать совместное заявление в 
орган ЗАГСа. Одновременно с заявлением 
необходимо представить: паспорта, по-
вторно вступающим в брак – свидетельство 
о расторжении предыдущего брака, свиде-
тельство о браке и свидетельство о смерти, 
если в брак вступает вдова (женится вдо-
вец), квитанцию об уплате госпошлины за 
ЗАГС в размере 200 рублей.

Для заключения брака свидетели не 
нужны.

Церемония бракосочетания может быть 
проведена в торжественной обстановке. По 
данным отдела ЗАГС, из 384 пар нашего 
района, зарегистрировавших свои отноше-
ния в 2010 году, 157 выбрали торжествен-
ную церемонию бракосочетания. Число же-
лающих праздничной регистрации выросло 
по сравнению с 2009 годом на пять, и этот 
показатель остается стабильным.

весенняя пора в жизни гайнетдиновых
знакоМьтесь

Конкурс «Настоящий мужчина» 
в преддверии 23 февраля провел 
Байновский ДК. В упорной борьбе 
среди пяти участников победите-
лем вышел А.Р. Гайнетдинов. Он 
покорил сердца зрителей цирко-
вым номером, который подарил 
любимой жене Яне.

от обручального кольца до праздничного стола
или что нужно предусмотреть, готовясь к торжеству

на заМеткУ

По рассказам жительниц Бог-
дановича М.С. Коптяевой, Н.И. 
Рубцовой, И.В. Пономаревой, ко-
торые уже выдали замуж либо же-
нили своих детей, сформировалась 
своеобразная шпаргалка для тех, 
кто на пороге важного события.

важно

Официально подавать доку-
менты в зАГС нужно за месяц до 
свадьбы. Срок, который должен 
пройти со дня подачи заявления до 
заключения брака, называется «ме-
сяцем последних размышлений».

Перед судьбоносным решениемсмета свадебных затрат
сеМейный Бюджет

Попробуем подсчитать, во сколь-
ко же обойдется свадьба.

День свадьбы Азат и Яна Гайнетдиновы будут помнить всю свою жизнь.



19 апреля 2011 года исполнится 
7 лет, как нет с нами дорогого и 
любимого мужа, отца, деда, брата 
Жигалова Сергея Степановича.
Проходит время дни за днями,
Семь лет тебя нет с нами.
Ты ушел из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Кто помнит и знал Сергея, просим помянуть вме-
сте с нами.

Жена, сыновья, внучата, родные.
20 апреля исполнится 40 дней, как 

ушел из жизни наш дорогой муж, папа 
и любимый дедушка Пермикин Нико-
лай александрович.
Мы тебя потеряли безвременно,
Ты ушел, не сказав нам «прощай».

Сердце щемит в груди бесконечно,
Мы разлучились на целую вечность.
Но почему так сурова судьба,
Что отняла тебя навсегда?
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак.
Спи спокойно, любимый наш.
Светлый образ твой свято храним,
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Николая Александровича, 
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, внучка и все родственники. 

4 19 апреля 2011 г.

Поздравляем!

Кто помнит
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Внимание! 
22 апреля, ДиКЦ

Большая  
распроДажа 

г. Москва
В ассортименте: 

ОБУВь; 
ФУТБОЛКИ муж. и жен. – от 100 руб.; 
ХАЛАТы – от 180 руб.;  
ПОЛОТЕНЦА – от 15 руб.; 
КОФТы – 150 руб.; ДЖИНСы; КУРТКИ; 
ДАМСКИЕ СУМКИ  
и многое другое по самым низким ценам

с 10:00 до 18:00.
Реклама

УваЖаеМые РаБОтОдатели!
Гу «Богдановичский центр  

занятости» напоминает

В целях соблюдения Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» ст. 25 «Содействие работодателей в обеспечении занятости 
населения» вам необходимо:

ежемесячно представлять в центр занятости информацию о наличии вакантных 
рабочих мест;

представлять информацию о выполнении квоты для приема на работу инвали-
дов, создании (выделении) рабочих мест при невыполнении квоты (для организаций, 
подлежащих квотированию);

сообщать в органы службы занятости информацию при принятии решения 
о ликвидации организации, сокращении численности или штата работников 
организации;

сообщать в органы службы занятости информацию при введении режима 
неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, а также при приостановке 
производства.

ГУ «Богдановичский центр занятости» ежемесячно проводит мониторинг само-
стоятельного трудоустройства безработных граждан (на вакансии, не заявленные в 
центр занятости), анализ объявлений о вакансиях в средствах массовой информации, 
направляет информацию Главе городского округа, в Департамент занятости населе-
ния Свердловской области, в городскую Прокуратуру о работодателях, допустивших 
нарушения ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в РФ».

Заявки в центр занятости можно подать по электронной почте -  
Czn.bogdanovich@bk.ru, по телефону - 2-33-60, по факсу - 5-01-21  

с последующим подтверждением на бумажном носителе.









Реклама

Администрация городского округа Богданович объ-
являет конкурс по формированию кадрового резерва 
на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы:

Главного специалиста, юриста,
Ведущего специалиста, экономиста,
Ведущего специалиста по торговле и защите прав по-
требителей,
Ведущего специалиста по кадрово-муниципальной службе 
и общим вопросам,
Ведущего специалиста по организационной работе,
Ведущего специалиста по учету и распределению жилья,
Ведущего специалиста по мобилизационной работе и 
секретному делопроизводству,
Ведущего специалиста, эколога,
Ведущего специалиста, бухгалтера,
Ведущего специалиста по информационным технологиям,
Ведущего специалиста приемной руководителя,
Ведущего специалиста по муниципальным заказам,
Ведущего специалиста по энергосбережению.
Квалификационные требования: для замещения долж-

ностей муниципальной службы, относящихся к старшим 
должностям, требуется наличие высшего профессионального 
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•
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•
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•

Поздравляем дорогих Кашиных 
анатолия Романовича и Розалию 
Никитичну с золотой свадьбой!
Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, 

счастливых.
И вот настал ваш юбилей –
Один из самых дней красивых.
И поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят – 

еще не осень,
А только бархатный сезон.

нина, наташа, Степан.

Кашиных анатолия Романови-
ча и Розалию Никитичну поздрав-
ляю с золотой свадьбой!
Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной.
Желаю бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаю в доме все иметь,
Желаю в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить
Вместе в мире, согласии, любви.

Бурнышева.

24 апреля, ДиКЦ (Богданович), 10-16 часов 

ярмарка-продажа  
«День Садовода» 

В продаже:
семена овощных и цветочных культур, 
луковицы и корни многолетних цветов (коллекция весна 
2010 г.): клематисы, розы, хосты, гладиолусы, бегонии, 
георгины, лилии, астильбы и многое др.,
саженцы плодово-ягодных кустарников (слива, яблони, 
груши, виноград, жимолость, смородина, ежемалина, 
крыжовник, малина, ежевика и другое),
декоративные кустарники,
высокоурожайная ремонтантная земляника и клубника 
(более 10 сортов)

и многое другое (Артемовский питомник)

Продается навоз 
домашний с доставкой.

 – 8-902-448-53-63.

Продаю дрова
сухие, квартирник и колотые.

телефон - 8-912-693-88-25.
Реклама

образования и знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Свердловской области и законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, принимаемых губернатором Сверд-
ловской области и правительством Свердловской области, 
в соответствующей сфере деятельности органов местного 
самоуправления и избирательных комиссий муниципальных 
образований, а также устава муниципального образования.

Для участия в конкурсе представляются следующие 
документы:

- личное заявление,
- анкета установленного образца с фотографией 3х4,
- копия паспорта,
- копия трудовой книжки,
- копия диплома о высшем образовании.

Срок подачи документов – один месяц со дня опублико-
вания объявления.

Место и время приема документов: г. Богданович, ул. 
Советская, 3, каб. 38,  с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья. Телефон для справок 
– 5-11-83.

администрация городского округа Богданович информирует, что в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 марта 2009 года № 265-р «О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 
эффективности»  предусмотрено двухэтапное ежегодное проведение Конкурса с участием сторон социального партнерства: 
на областном и федеральном уровне.

Участие организаций в региональном этапе Конкурса осуществляется как на основе самовыдвижения, так и по пред-
ставлению объединений работодателей, либо по представлению объединений организаций профсоюзов.  

Организация вправе подавать заявку на участие в региональном этапе Конкурса по одной, нескольким или всем номи-
нациям, по каждой номинации отдельно. Участие в Конкурсе – бесплатное.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются департаментом труда Министерства экономики Свердловской области до 
10 мая 2011 года по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, а/я 39, каб. 564 (телефоны для справок: (343) 261-
64-49, 261-64-96). 

Одновременно сообщаем, что материалы по проведению Конкурса, формы для заполнения размещены на официальном 
сайте Минздравсоцразвития РФ (http://www.minzdravsoc.ru/), сайте Министерства экономики Свердловской области (http://www.
econom.midural/ru)

В Свердловской области в рамках эксперимента по созда-
нию государственной системы оказания бесплатной юридиче-
ской помощи малоимущим гражданам бесплатную юридическую 
помощь оказывает Федеральное государственное учреждение 
«Государственное юридическое бюро по Свердловской об-
ласти» (далее – Госюрбюро).

Госюрбюро оказывает бесплатно следующие виды юри-
дической помощи:

– консультирование по правовым вопросам в устной и 
письменной форме;

– составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера;

– представление интересов граждан в гражданском судо-
производстве, исполнительном производстве по гражданским 
делам, в органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях.

Государственное юридическое бюро оказывает юри-
дическую помощь:

1. Гражданам, считающимся малоимущими в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (при наличии 
справки управления социальной защиты населения соответ-
ствующего района):

– в виде консультации по правовым вопросам в устной и 
письменной форме;

– путем составления заявления, жалобы, ходатайства и 

других документов правового характера;
– путем представления интересов граждан в гражданском судо-

производстве, исполнительном производстве по гражданским делам, 
в органах местного самоуправления, общественных объединениях и 
иных организациях.

2. Инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости:

– в виде устной консультации вне зависимости от уровня их 
дохода.

ПОМОщь ОКАЗыВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Для получения юридической помощи гражданин представляет 

следующие документы:
а) заявление об оказании юридической помощи по утвержденной 

форме;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) справка о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживаю-

щего гражданина), полученном за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения;

г) инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, 
неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости, для 
получения юридической помощи в виде устной консультации вместо 
справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего 
гражданина) – предусмотренные федеральным законодательством 
документы, подтверждающие их принадлежность к указанным 
категориям.

место нахождения и режим работы: 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 68 (правое крыло 
(торец) 3 этаж)

Понедельник - пятница: с 9:00-18:00. Прием до 17:00 (с 13:00 до 
14:00 – перерыв). Тел.: (343)2281010, 2281011

по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16. 
Пестерникова Марина Викторовна
Жирякова Юлия Геннадьевна

Понедельник - четверг: с 9:00-17:00.
Пятница – с 9:00-16:00 (с 12:30 до 13:00 – перерыв). Тел.  
– (3435)410395.

по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 12.
Федоров Владимир Алексеевич, Шавкунов Андрей Николаевич

Понедельник - пятница: с 9:00-17:00 (с 13:00 до 14:00 – перерыв). 
Тел. – (3439)349390.

по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 (Аппарат Упол-
номоченного по правам человека Свердловской области)

Каждая последняя среда месяца – с 9:00 до 17:00 (по предвари-
тельной записи) 2178882.

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7 (Приемная 
В.В. Путина) Понедельник, вторник – с 10:00 до 17:00. Тел. – 3551141.

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ  
(после 40 лет, без вредных привычек).

Телефон – +7-904-980-57-51.

Реклама

Реклама


