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4 марта - выборы президента российской Федерации,  
главы и депутатов думы городского округа богданович 

пн, 5 марта: утро -160, вечер -10,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).
Магнитных бурь нет.

сб, 3 марта: утро -100, вечер +10,
ск. ветра - 3 м/с (Сев.).
Небольшое геом. возмущ.

вс, 4 марта: утро -140, вечер -20,
ск. ветра - 1 м/с (Сев.).
Небольшое геом. возмущ. R

погода

28 Февраля в дикц на торже-
ственном вечере, посвященном 
25-летию городского совета 
ветеранов, чествовались самые 
активные из представителей 
старшего поколения.

Один за другим ветераны поднимались 
на сцену под громкие аплодисменты зала. 
Некоторым в силу возраста сделать это 
было непросто. Однако до сих пор эти люди 
остаются сильными духом, многих из них 
отличает активная жизненная позиция, ка-
кой нет даже у некоторых представителей 
младшего поколения.

За труд и награды. Грамоты областного 
совета ветеранов войны и труда удо-
стоилась председатель первичной вете-
ранской организации узла ст. Богданович 
В.Н. Туринцева, благодарственное письмо 
областного совета получила член город-
ского совета ветеранов А.М. Шумакова. 
Грамота главы ГО Богданович вручена 
председателю совета ветеранов колхоза 
им. Свердлова В.В. Фарленковой, грамота 
Думы ГО – председателю совета ветеранов 
фарфорового завода В.Г. Шишляевой. 11 
ветеранов были удостоены благодарствен-
ных писем главы и Думы городского округа, 
более 20 пенсионеров получили грамоты 
и благодарственные письма городского 
совета ветеранов.

обращение к избирателям  
городского округа Богданович

серебряный юбилей  
ветеранского движения

Окончание на 2-й стр.

совет ветеранов узла ст. богданович вошел в число победителей смотра-конкурса 
первичных ветеранских организаций. его председателя в.н. туринцеву награждает 
л.а. балакаева.

Фото С. СОбОлевОй.

за ходом выборов  
можно наблюдать

Как сообщила начальник Камыш-
ловского почтамта И.В. Дресвянкина, 
в связи с предстоящими выборами и в 
интересах обеспечения прозрачности 
процесса голосования, а также реа-
лизации права граждан на получение 
объективной информации о положении 
дел на избирательных участках на всей 
территории страны 4 марта, с 8 до 22 
часов, в отделениях почтовой связи 
будут работать пункты коллективного 
доступа в Интернет.

прошли гонки 
механизаторов

Согласно данным, предоставленным 
председателем Богдановичского райко-
ма профсоюза работников АПК О.П. 
Суфьяновой, 23 февраля на базе совхоза 
«Сухоложский» прошел межрайонный 
конкурс водительского мастерства 
на «КамАЗах» и тракторах Т-150. В 
конкурсе приняли участие команды 
из трех крупнейших хозяйств, подве-
домственных Богдановичскому сельхо-
зупралению: совхоз «Сухоложский», 
«Новопышминское» и колхоз имени 
Свердлова.

Невзирая на то, что у «свердловцев» 
давно нет тракторов той марки, на кото-
рых проходили состязания, тракторист 
И.И. Видман занял призовое третье 
место, в автомобильном конкурсе такое 
же место занял его коллега – А.С. Воро-
бьев. Всего в конкурсе приняли участие 
18 человек. В будущем году планируется 
увеличить число участников.

военных обследуют, 
пенсионеров привьют
Как стало известно от заведующей 

взрослой поликлиникой А.С. Пурги-
ной, с 1 марта по 30 апреля в поликли-
нике будет проводиться углубленный 
медосмотр ветеранов Великой Оте-
чественной войны, боевых действий 
и ветеранов военной службы. Их 
осмотрят (по показаниям) невропато-
лог, окулист, лор, кардиолог, хирург, 
также они пройдут и вспомогательное 
обследование (анализы, ЭКГ и т.д.). 
Тем, кто относится к перечисленным 
категориям, необходимо обратиться 
в кабинет N 106 взрослой поликли-
ники. 

Кроме того, в поликлинику поступи-
ло 260 доз вакцины против клещевого 
энцефалита для пенсионеров старше 60 
лет. Желающим бесплатно привиться 
нужно поторопиться – количество вак-
цины ограничено. С собой необходимо 
взять двухграммовый шприц и амбула-
торную карту.

пособие на проезд  
выплатят в марте

По информации управления соци-
альной защиты населения, ежегод-
ное пособие на проезд федеральным 
льготникам будет выплачено в марте. 
В 2012 году его размер составляет 745 
рублей.

Пособие на проезд инвалиду 1 груп-
пы, инвалиду, имеющему ограничение 
способности к трудовой деятельности III 
степени, ребенку-инвалиду выплачива-
ется с учетом сопровождающего лица, 
т.е. в двойном размере.

Телефон для справок – 2-39-67.

Уважаемые избиратели!
4 марта 2012 года состоится голосование по выборам прези-

дента Российской Федерации, главы и депутатов Думы городс-
кого округа Богданович.  Работа всех избирательных комиссий 
по подготовке и проведению выборов была ориентирована на 
реализацию избирательных прав всех граждан. Для этой цели сис-
темно и планомерно проводилось информирование избирателей 
о предстоящих выборах. 

Завершающий этап избирательной кампании используется и 
теми лицами, кто стремится любыми путями и способами привлечь 
внимание граждан и заручиться их поддержкой на будущее. Это 
вполне естественно, так как каждый кандидат, каждая политическая 
партия прилагают максимум усилий, чтобы получить как можно 
больше голосов избирателей. 

Мы призываем вас с 8 часов утра до 20 часов прийти на свой 
избирательный участок и исполнить свой гражданский долг. Эти 
выборы чрезвычайно важны для каждого из нас, т.к. результаты 
выборов определят дальнейшее направление жизни нашего обще-
ства. А результаты будут такими, как проголосовали избиратели с 
точностью до одного голоса. Гарантом этого выступают все избира-
тельные комиссии, которые проводят выборы в нашем городском 
округе. Мы ждем вас на избирательных участках. В конечном итоге 
– выбор за нами!

богдановичская  
районная территориальная  

избирательная комиссия.

R

Уважаемые избиратели!
4 марта – очень важный день для всех нас и для всей страны, 

день, в который мы будем решать, кому доверить управление 
нашей Родиной. Слова об ответственности того, кто будет уп-
равлять страной, и тех, кто будет 4 марта принимать решения, 
– совсем не пустой звук.

 Впервые за многие годы вы чувствуете, как по мере приближе-
ния дня голосования растет и напряжение в обществе. Есть люди, 
которые создают это напряжение искусственно, преследуя свои 
цели. Но большинство ждет, когда же, наконец, закончатся страсти 
и страна снова спокойно заживет в размеренном русле. Я верю, 
что все мы относимся ко вторым – тем, кому хочется жить спокойно 
и счастливо, работать и каждый день с радостью наблюдать, как 
растут наши дети и внуки, не переживая за их будущее.

Я уверена, что мы выберем спокойствие, стабильность, разви-
тие и улучшение материального благополучия. Для этого нужно 
завершить выборы в один тур. 

Выбор простой. Главное – его нужно сделать. Отложите свои 
домашние дела на 1 час. Сходите на избирательные участки всей 
семьей. Запомните этот день веселым, праздничным, в котором 
чувствуется приближение весны. Я бы очень хотела, чтобы и вся 
наша дальнейшая жизнь была такой же. Для этого я сама обяза-
тельно приду на выборы 4 марта, к чему призываю и вас.

С уважением,  
ваш депутат  

людмила бабУшкиНа. 

Об истории развития ветеранского дви-
жения напомнила Н.Ф. Черепанова, много 
лет возглавлявшая городской совет ветера-
нов. В частности, Нина Фадеевна отметила, 
что истоки развития ветеранского движения 
начинаются с 27 февраля 1987 года, когда 
на учредительной конференции был избран 
первый состав городского совета. В него 
вошли А.В. Казанцев (председатель), З.Ф. 
Бездежская, И.Ф. Яковлев, А.Е. Симутенков 
и другие.

Совет ветеранов проводил свои за-

седания в здании горкома партии, потом 
ему было выделено помещение в доме на 
ул. Свердлова, 10, где совет располагался 
до 2004 года. В это время городской со-
вет ветеранов возглавлял М.И. Хомяков. 
Основные задачи работы общественной 
организации всегда оставались одни: за-
щита социальных прав людей старшего 
поколения, патриотическое воспитание 
молодежи.
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№ ФИО кандидата/  
субъект выдвижения
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 ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

1 Артамонова И.П. 19 500 17 500 1     2 000               2000   1  
2 Быков А.А. 352 000 350 000 8     2 000   77733,00   46640,00     31093,00 100 000 2   пп14 п 8 ст 73
3 Игнатьев Ю.А. 25 200     23 200 23 2 000   24880,00 740,00 17640,00 6500,00     200   1 пп3 п 6 ст 73
4 Москвин В.А. 347 800 347 000 4     800   284184,48 780,00 200110,00 74000,00 4394,48 4900,00 50 000 1    
5 Шакиров Д.В. 1 500         1 500   700,00 700,00                

ИТОГО: 746 000 714 500 13 23 200 23 8 300 0 387497,48 2220,00 264390,00 80500,00 4394,48 35993,00 152 200 3 2  

сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов на должность главы городского округа Богданович  
при проведении выборов в органы местного самоуправления 4 марта 2012 года (по информации отделений сбербанка россии) по состоянию на 28.02.2012
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 вЫбОРЫ ДЕпУТАТОв пРЕДсТАвИТЕЛЬнЫХ ОРАнОв МУнИЦИпАЛЬнЫХ ОбРАЗОвАнИЙ

выборы депутатов Думы городского округа богданович шестого созыва 
пятимандатный избирательный округ № 1
3 Буслаев А.С. (самовыдвижение) 10 800 10 000 1     800     540 9 890              
5 Гладилин И.Г. (ЛДПР)   22 500 1     800       17 280              
10 Ермаков А.В. (самовыдвижение)   6 000 1     800     530 6 000       6 000 1   п.10 ст.73
11 Ершов А.А. (самовыдвижение) 8 030     7230 19 800     530 4 500 3 000            

13 Колмаков В.А. (самовыдвижение)   500       550     530         500 1   п.10 ст.73
15 Кузнецова В.И. (самовыдвижение)   3 900 1     800     530 3 900              

18 Михеев К.В. (самовыдвижение)       2500 1 800     530 504       2 100   1 п п 3  п 6 
ст73

19 Остапчук Н.В. (самовыдвижение) 18 800 18 000 1 400 1 800     520 17 700              
ИТОГО: 37 630 60 900 5 10 130 21 6 150 0 0 3 710 59 774 3 000 0 0 8 600 2 1  
пятимандатный избирательный округ № 2
2 Алимпиев С.В. (самовыдвижение) 800         800   530 530                
4 Артюхин И.С. (самовыдвижение) 8 100     7400 19 700   6 680 530 6 150              
5 Гвоздев Л.Н. (самовыдвижение) 200         200   150 150                
6 Гурман Б.Б. (самовыдвижение) 1 000 450 1     550   530 530         450 1   п.10 ст.73
10 Мальцев О.В. (самовыдвижение) 800         800   530 530                
12 Мокеев И.Ю. (самовыдвижение) 31 800 31 000 1     800   31 350 530 30 820              
13 Москвин В.А. (самовыдвижение) 1 050 500 1     550   530 530         500 1   п.10 ст.73
16 Панов В.И. (самовыдвижение) 3 000     2200 5 800   2 945 530 2 415              
19 Ремезов Д.Н. (самовыдвижение) 15 212 15 000 1     212   15 212 100 15 112              
20 Степанов О.Н. (самовыдвижение) 800         800   540 540                
23 Халявин А.А. (самовыдвижение) 40 800 40 000 1     800   18 490 530 17 960              
25 Чистополов С.М. (самовыдвижение) 3 600     2800 7 800   3 520 530 2 990              
ИТОГО: 107 162 86 950 5 12 400 31 7 812 0 81 007 5 560 75 447 0 0 0 950 2 0  
ИТОГО по всем кандидатам 144 792 147 850 10 22 530 52 13 962 0 81 007 9 270 135 221 3 000 0 0 9 550 4 1  

сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов на должности депутатов думы городского округа Богданович  
при проведении выборов в органы местного самоуправления 4 марта 2012 года (по информации отделений сбербанка россии) по состоянию на 28.02.2012

В годы руководства третьего предсе-
дателя городского совета ветеранов Н.Ф. 
Черепановой активизировалась работа по 
объединению людей старшего поколения. 
Совет ветеранов разросся до 46 первичных 
ветеранских организаций, которые объеди-
нили в своем составе более восьми тысяч 
человек. Среди первичек были организа-
ции как ныне действующих предприятий, 
так и уже ликвидированных, сельские и 
городские. Не забыли и приезжих пенси-
онеров. Практически все ветераны были 
охвачены вниманием. Для них проводи-
лись различные мероприятия и внутри 
первичек, и на районном уровне. Недаром 
работа городского совета ветеранов Богда-
новича в 2010 году была признана лучшей 
в области в одной из номинаций.

Нынешний совет, который с 2011 года 
возглавляет Л.А. Балакаева, продолжает 
традиции предшественников. С 2004 года 
«ветеранский уголок» расположен в зда-
нии на ул. Ленина, 14. Совсем недавно в 
нем был проведен капитальный ремонт, 
комнаты совета преобразились. В этой 
связи Любовь Алексеевна поблагодарила 
администрацию города, предпринимате-
лей и всех, кто принял участие в ремонте 
помещения совета.

Кроме того, она рассказала, что в пред-
дверии 25-летнего юбилея был объявлен 
смотр-конкурс на лучшую первичную ор-

ганизацию. В ней приняли участие 11 пер-
вичек из 43. Победители были удостоены 
на этом вечере наград. Так, первое место 
среди городских ветеранских организаций 
в разных группах получили три первички 
– это совет ветеранов огнеупорного (пред-
седатель Г.И. Бабошина) и фарфорового 
заводов (председатель В.Г. Шишляева), а 
также ст. Богданович (председатель В.Н. 
Туринцева). Лучшей среди сельских ор-
ганизаций был признан совет ветеранов 
колхоза им. Свердлова (председатель В.В. 
Фарленкова).

Л.А. Балакаева поблагодарила всех за 
работу. Отдельное спасибо адресовала 
активистам ветеранского движения: Н.Ф. 
Черепановой, З.М. Кочневой, Г.Д. Быковой, 
Л.Б. Загариной и Л.С. Мудрицкой, а также 
членам лекторской группы, которые ведут 
большую работу по патриотическому вос-
питанию молодежи – А.П. Гребенщикову, 
Э.Ю. Воробьевой и Э.В. Головину. Первые 
пять ветеранов представлены к знаку от-
личия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении», последние три 
будут награждены областным советом 
ветеранов к его 25-летию.

Весь вечер в адрес собравшихся звуча-
ли поздравления. Представители власти 
благодарили ветеранов за активную жиз-
ненную позицию, самодеятельные артисты 
дарили им музыкальные подарки. 

С. СОбОлева.

серебряный юбилей...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

станция Богданович  
вышла на новый уровень

транспортировка грузов по 
железной дороге производится 
несколькими способами: в ва-
гонах, полувагонах, цистернах 
и контейнерах.

Использовавшиеся в течение последних 
десятилетий трехтонные контейнеры сегодня 
практически вышли из строя и не обновля-
ются. Контейнеры-«пятитонники» доживают 
последние годы. Все большее распростране-
ние получают перевозки в крупногабаритных 
контейнерах емкостью до 40 тонн. И далеко 
не на всех железнодорожных станциях страны 
имеется возможность производить погрузочно-
разгрузочные работы с контейнерами такой 
вместимости.

Согласно информации, предоставленной 
начальником участка Богданович Свердловс-
кой механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ и коммерческих операций 
В.А. Топорковым, 21 февраля на станции 
Богданович начал действовать мощный 
автопогрузчик (ричстакер) «Калмар», позво-
ляющий работать с 40-45-тонными контейне-
рами. Для того, чтобы читатели нашей газеты 
представили, что это такое, надо сказать, что 
на платформе железнодорожного вагона по-
добный контейнер умещается лишь в гордом 
одиночестве.

 На всей Свердловской железной дороге 
станций, имеющих возможность работать с 
большегрузными контейнерами, еще недавно 
было две, 21 февраля их стало три. Первый 
20-тонный контейнер был получен ИП «Бо-
роздин К.В.».

а. кОлОСОв.
Фото автора. 

как хозяйствуем

ричстакер «калмар» производит разгрузку 
первого 20-тонного контейнера.
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два дипломных про-
екта студентов богдано-
вичского политехникума 
были признаны лучшими 
на региональном смотре-
конкурсе и будут пред-
ставлены на всероссий-
ском уровне.

Как сообщила нам заместитель 
директора БПТ Л.А. Алимпиева, 
политехникум ежегодно участвует 
в этом конкурсе и не раз удостаи-
вался наград. Так, в 2010 году два 
дипломных проекта богдановичских 
студентов стали третьими на все-
российском уровне, в 2011 одна ис-
следовательская работа также была 
представлена на всероссийском 
туре. Руководитель этих дипломных 
проектов – преподаватель спецдис-
циплин БПТ И.А. Озорнина.

Кстати, как отметила Ирина 
Анатольевна, особую благодар-
ность преподаватели и учащиеся 
политехникума адресуют началь-
нику центральной лаборатории 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
Н.А. Вяткиной за предоставленную 

возможность выполнять проекты 
исследовательского характера на 
базе заводских лабораторий.

В этом году политехникум на-
правлял на региональный тур кон-
курса два дипломных проекта. И оба 
завоевали «золото».

Первый проект на тему «Иссле-
дование возможности улучшения 
прочностных характеристик плит 
МКРГПО-650» выполнил выпускник 
2011 года Илья Сысолятин (руко-
водители проекта преподаватели 
О.Ю. Бехтерева и Т.Г. Семенова). 
Исследовательскую часть диплома 
студент выполнял на базе ОАО «Су-
холожский огнеупорный завод».

По отзывам начальника службы 
качества этого предприятия М.М. 
Абрамовой, «полученные студен-
том положительные результаты по 
увеличению предела прочности при 
сжатии плит марки МКРГПО-650 по-
будили инженеров-исследователей 
предприятия продолжить отработку 
технологии изготовления плит с 
использованием в составе шихты 
бентонита Зыряновского место-
рождения. Брак плит уменьшился 
до 8%».

Не менее значимые результаты 
и у других студентов-исследовате-
лей, тоже выпускников прошлого 

года БПТ – Дениса Мурашова и 
Егора Яковленко, представивших 
совместный дипломный проект на 
тему «Организация технического 
обслуживания и ремонта пресса 
СМ-1085 с изготовлением 3D моде-
ли пресса» (руководители проекта 
преподаватели С.М. Гурман и В.М. 
Коженко).

Исследовательская часть этого 
диплома выполнялась на базе 
Богдановичского ОАО «Огнеупо-
ры». И также получила высокую 
оценку работодателя. Из рецензии 
главного механика предприятия 
С.Г. Камаева: «В дипломной работе 
предложена замена механического 
привода движения каретки засыпки 
пресса на пневмопривод, что яв-
ляется оригинальным техническим 
решением, позволяющим улучшить 
эксплуатационные качества пресса, 
снизить металлоемкость и затраты 
на ремонт. Данное предложение 
рекомендовано на разработку ра-
бочей проектной документации и 
к внедрению в производственный 
процесс в 2012-2013 годах».

Оба дипломных проекта богда-
новичских студентов направлены в 
Москву. Надеемся, что там они тоже 
получат высокую оценку.

С. ФедОСеева. 

в преддверии 23 фев-
раля в богдановичском 
детском доме прошли не-
забываемые события.

22 февраля к Дню защитника 
Отечества в доме прошёл конкурс 
инсценированной военной песни, в 
котором приняли участие все четыре 
группы детдома. Членами жюри вы-
ступили сами ребята – члены Совета 
дома. Они оценивали внешний вид, 

исполнение и инсценировку песни 
участниками.

Программу начали самые юные 
воспитанники. Малыши инсценирова-
ли песню «Бравые солдаты». Группа 
девочек показала инсценировку к пес-
не «Не плачь, девчонка». Группа сред-
них мальчиков эффектно изобразила 
моряков из песни о подводной лодке, 
им в этом помогала воспитатель Н.В. 
Аксёнова. Старшие мальчики инсце-
нировали песню «Катюша». Между 
выступлениями участников ребята 
младшей группы прочитали стихи о 
защитниках Отечества.

Все участники выступили достой-
но, недаром по ито-
гам конкурса все за-
служили одинаковое 
количество баллов 
– победила дружба.

23 февраля 17 на-
ших воспитанников 
вместе с директором 
О.И. Чекановой и тре-
мя воспитателями 
побывали в гостях 
в воинской части, 
расположенной в 
Белоярском районе. 
Военные радушно 
приняли нашу деле-
гацию.

Вначале ребята посмотрели 
праздничный парад. Затем для них 
провели экскурсию по военной ча-
сти, в ходе которой ребята узнали, 
как живут солдаты, что находится в 
красном уголке военной части и т.д. 
Ребятам было интересно все.

После экскурсии воспитанники 
детского дома показали военным не-
большой спектакль и подарили по-
дарки, сделанные своими руками.

Незабываемым моментом встре-
чи была дегустация настоящей 
военной каши, которую ребята по-
пробовали в солдатской столовой. 
Очень многие просили добавки, и 
повара с радостью обслужили их.

Ребятам понравилась эта часть, 
и все дружно приняли решение 
служить только в ней. Кроме того, 
они подружились с учениками по-
селковой школы, которые также 
присутствовали на этой встрече, и 
обменялись с ними адресами.

Педагоги и воспитанники детско-
го дома выражают военным огром-
ную благодарность за праздник, 
устроенный в честь Дня защитника 
Отечества. И выражают надежду, 
что эта встреча не последняя.

а. абдУрахМаНОва, 
воспитатель детского дома.

 вывоз жидких быто-
вых отходов – одна из 
коммунальных услуг, 
оказываемых населению 
нашего городского ок-
руга. сегодня оказывать 
данную услугу могут не 
только организации и 
предприятия, но и част-
ные лица при соблюде-
нии требований приро-
доохранного и санитар-
ного законодательств.

В феврале 2012 года у замес-
тителя главы городского округа 
Богданович по ЖКХ В.Г. Топоркова 
состоялось рабочее совещание с 
участием организаций и частных 

лиц, оказывающих услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов от населе-
ния. Внимание было заострено на 
том, что некоторые организации и в 
основном частные лица, вывозящие 
ЖБО от населения, не имеют догово-
ров на размещение отходов с ООО 
«Городские очистные сооружения». 
Любые отходы, которые собираются 
и вывозятся, должны быть разме-
щены в санкционированном месте. 
Городские очистные сооружения в 
соответствии со своим технологи-
ческим регламентом и «Условиями 
приема сточных вод и загрязненных 
веществ в систему хозяйственно-
бытовой канализации города Бог-
дановича», утвержденными поста-
новлением главы городского округа 
Богданович N 116 от 01.02.2011 г., 
имеют свои установленные места 
слива ЖБО. Слив жидких бытовых 
отходов в другие места строго 
запрещен. В соответствии со ст. 

16 областного закона N 52-ОЗ «Об 
административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской 
области» размещение отходов про-
изводства и потребления вне мест, 
специально отведенных для этого 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, не повлек-
шее нарушения экологических и 
санитарно-эпидемиологических 
требований, влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пяти до десяти МРОТ; на должнос-
тных лиц – от десяти до двадцати 
МРОТ; на юридических лиц – от ста 
до двухсот МРОТ.

Для того, чтобы деятельность 
организаций и частных лиц осущест-
влялась в соответствии с законо-
дательством, у всех, оказывающих 
данную услугу, должны быть:

– заключенный договор с ООО 
«ГОС» на прием хозяйственно-бы-
товых стоков;

– протокол биотестирования, 
подтверждающий отнесение отхо-
да к 5 классу опасности. В случае 
отнесения отхода к 4 классу опас-
ности деятельность организации 
или частного лица должна быть 
лицензирована. Отход должен пе-
редаваться на городские очистные 
сооружения только при наличии 
паспорта или протокола биотести-
рования на отход;

– лицо, осуществляющее сбор 
и транспортировку отхода, должно 
быть обучено и иметь сертификат 
на право обращения с отходами 
производства и потребления.

Администрация ГО Богданович, 
учитывая определенные трудности 
организаций и частных лиц, готова 
организовать обучение по обра-
щению с отходами на территории 

города без выезда в Екатеринбург. 
Кроме вышеназванной категории 
лиц, обучение могут пройти спе-
циалисты-экологи предприятий, 
индивидуальные предприниматели, 
ведущие деятельность по обраще-
нию с отходами, лица, у которых 
заканчивается срок сертификата на 
обращение с отходами. Обучение 
будет организовано после 15 марта. 
Заявки на обучение можно подать 
ведущему специалисту-экологу 
администрации ГО Богданович по 
телефону (факсу) – 2-46-35. В 
заявке необходимо указать рек-
визиты организации (или частного 
лица) для оформления договора на 
обучение, фамилию, имя, отчество 
обучаемого, год рождения, занима-
емую должность. Заявки необходи-
мо подать в срок до 10 марта.

Т. еСиНевСкая,
ведущий специалист-эколог 

администрации ГО богданович. 

утилизировать ЖБо не так просто
ваЖно

в камышлове прошел 
второй этап окружной 
олимпиады професси-
онального мастерства 
начального професси-
онального образования 
свердловской области 
среди обучающихся по 
профессии «парикма-
хер». ученица богдано-
вичского политехнику-
ма ксения мороз стала 
ее победителем.

Первый этап олимпиады 
проходил у нас в БПТ и был 
успешно пройден Ксенией. 
Во втором этапе будущий 
парикмахер чувствовала 
себя уверенно и справи-
лась со всеми заданиями 
успешно.

Для победы необходимо 
было выполнить письмен-
ный тест по теоретическим 
знаниям своей будущей 
профессии и в практи-
ческом задании сделать 
женскую классическую при-
ческу с укладкой. Успех 
Ксении во многом зависел 

и от того, что к своей будущей 
профессии она относится се-
рьезно и получает удовольствие 
от работы.

 По итогам второго тура олим-
пиады К. Мороз была награжде-
на дипломом за первое место, 
а мастеру производственного  
обучения БПТ Л.В. Пономаревой 
вручили благодарственное пись-
мо за воспитание такого таланта. 
Так держать!

С. ереМеева.

каждый из нас помнит 
своего первого учите-
ля – доброго, умного и 
терпеливого. такая учи-
тельница была и у наших 
детей, сегодня учеников 
11 класса школы №2 
– н.в. лаур.

Класс, в котором учатся наши 
дети, дружный. Сколько было у 
нас запоминающихся походов, ин-
тересных поездок, увлекательных 
праздников, не сосчитать. И в этом, 
несомненно, заслуга нашей первой 
учительницы.

К  Наталье Владимировне всег-
да можно подойти за советом и 
помощью. Она терпеливо выслу-
шает и доходчиво объяснит, найдет 
нужные слова. Она, как мама, и 
сейчас интересуется жизнью своих 
ребят и радуется их успехам. Имен-

но «своих», т.к. для учителя ученики 
– это ее дети.

Наталья Владимировна умеет 
подобрать «ключик» к каждому 
ученику, у нее всегда находятся 
утешительные слова для тех, у кого 
что-то не получается, но она умеет 
и пожурить, если это необходимо.

Результат работы учителя на-
лицо: ее воспитанники – неодно-
кратные победители районных, об-
ластных и всероссийских олимпиад 
по разным предметам. Причем 
дети не только сильны в учебе, но 
и увлекаются танцами, рисовани-
ем, спортом. И везде добиваются 
успехов.

Нам и нашим детям повезло с 
учителем. И мы говорим Наталье 
Владимировне большое спасибо 
за труд и терпение. Мы уверены, 
что любовь к знаниям наши дети 
пронесут по жизни и будут вспо-
минать свою первую учительницу 
добрым словом.

С. ПешехОНОва,  
от имени родителей 11 класса 

школы №2. 

новаторство студентов оценили
знай наших

военные тепло принимали ребят
визиты

ксения мороз  
победила в олимпиаде

нам повезло  
с первым учителем

оБразование

ребята примеряли военное обмундирование.

к. мороз.
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Поздравляем!

Кто помнит
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в дикц прошел фести-
валь квн под названием 
«попади в историю», в 
котором приняли участие 
работники образователь-
ных учреждений и уча-
щиеся школ.

Фестиваль начался с выступления 
гостей, команды КВН «До весны» из 
Уральского государственного коллед-
жа им. Ползунова. Ребята разогрели 
зал своими шутками и задали темп 
фестивалю.

Конкурсную программу открыли 
ученики Волковской школы, команда 
«Поколение». Школьники представи-
ли два поколения: бабушек и внуков. 
С помощью шуток они показали, 
что два этих поколения могут найти 
общий язык.

Вслед за ними на сцену поднялась 
команда учителей Коменской школы 
«Комета». Во время их выступления 
выяснилось, что для того, чтобы 
учителям повысили зарплату, нужно 
попасть в историю. Вот они и изоб-
рели новую азбуку, где, например, 
буква «М» обозначена автомобилем 
« Lamborghini», как выяснилось, это 
мечта, поэтому буква «М». Также 
были открыты новые физико-мате-
матические законы. Например, от 
изменения законодательства зарпла-
та не меняется. Это и многое другое 
вызывало смех зрительного зала.

Далее снова выступали ученики. 
Команда Кунарской школы «Лопухи» 
порадовала всех музыкальным при-
ветствием. Как выяснилось в ходе 

квн совершил  
экскурсию в историю
фестивали

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую жену, мамочку, бабуш-
ку лаптеву ирину анатольевну 
с юбилеем!
Заботливая, добрая, простая,
С тобой всегда уютно и тепло.
Детей и внуков от невзгод 

оберегая,
Ты не жалела в жизни ничего.
И вот уже пришел шестой десяток,
Казалось бы, берут свое года.
Но ты по-прежнему всем 

нам нужна,
А это значит, что не постареешь 

никогда.
Мамулечка, за все тебе спасибо,
За добрый взгляд, 

за теплые слова,
И пусть твой дом не покидает 

радость,
Здоровья тебе, бодрости, тепла.

Муж, сыновья, внучка, сноха.
Поздравляем нашу дорогую, 

любимую сестричку, тетю, 
бабушку лаптеву ирину ана-
тольевну с юбилеем!
Пусть подарит этот яркий юбилей
Радость добрых встреч, тепло 

воспоминаний,
Станет самым восхитительным 

из дней
И исполнит пусть любое 

из желаний!
Пусть успех сопровождает 

все дела,
И, как праздник, будет жизнь 

всегда прекрасна,
Окружают настоящие друзья,
От души – благополучия и счастья!

с любовью, сестры, зятья, 
племянники, племянницы,  

сноха и внучка.
Поздравляем с 20-летием 

Горбатенко ирину игоревну!
Искренность слов, теплота 

поздравлений,

Встречи с друзьями, подарки, 
цветы…

20 тебе! От души – с юбилеем!
Жизнь замечательна! 

Все впереди!
Пусть настроение будет 

чудесным,
Осуществится любая мечта,
Дней много радостных 

и интересных
Пусть тебе щедро подарит 

судьба!
Будут в реальность пускай 

воплощаться
Смелые планы, надежды твои!
Новых успехов легко добиваться,
Счастья большого, удачи, любви!

Мама, папа.
дорогую внучку Горбатенко 

ирину поздравляем с 20-ле-
тием!
В 20 лет распахнуты все двери,
И в успех ты смело можешь 

верить!
Пусть твоя счастливая звезда
За собой ведет тебя всегда,
А любовь бушующей волной
Сладко накрывает с головой…
Жизнь пусть будет полной 

вдохновения,
Радости и чуда!
С днем рождения!

бабушка и дедушка.
Поздравляем с 75-летием 

нашу любимую измоденову 
Галину Тимофеевну!
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б 

в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Спасибо, родная, за то, 
что растила,

За то, что взамен ничего 
не просила,

Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала 

ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.

Дети, внуки, правнучки.
валову раису Степановну 

поздравляем с 75-летием!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя 

поздравляем!
Всяческих благ в твоей жизни 

желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!

Дочь наташа,  
внуки сергей и Михаил.

дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку Фарлен-
кову валентину ильиничну 
поздравляем с 80-летием!
Любимая наша, родная,
С юбилеем тебя поздравляем!
Жить в здравии желаем!
И дружно просим: не болей,
И все собраться обещаем
На твой столетний юбилей.

Дети, внуки, правнуки.
Поздравляем с днем рож-

дения Земерову Татьяну его-
ровну!
Пусть будет в жизни каждый миг 

пркрасен,
Пусть судьба хранит тебя от бед,
Пусть будет день твой постоянно 

ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет!
С днем рождения!

Мама, Аля, Галя, Игорь, Люда.

2 марта 2012 года 
исполнился один 
год, как нет с нами 
дорогого папы, де-
душки, прадедушки 
Топоркова анато-

лия ивановича.
Любим, помним, скорбим.
Просим, кто знал и помнит 

Анатолия Ивановича, помянуть 
его вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки. 
3 марта 2012 года 

исполнится полго-
да, как нет с нами 
дорогого, любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки винокурова ана-
толия александровича.
Боль о тебе никогда не утихнет,

Нам не смириться с утратой 
такой,

Будешь всегда ты мысленно 
рядом,

Вечная память, вечный покой.
Просим всех, кто знал и пом-

нит Анатолия Александровича, 
помянуть его вместе с нами.

Жена, дети, внучки.
4 марта 2012 

года исполнится 40 
дней со дня смерти 
богомолова влади-
мира Петровича.
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.

Родные, друзья, соседи.
6 марта испол-

нится полгода Пар-
начеву Сергею Пе-
тровичу.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Просим всех, кто знал его, по-
мянуть добрым словом.

сестра. 

Продаю 
автомобиль вАЗ-21063 

(1995 г.в., цвет – красный, зим-
няя резина); 2-комн. кв. (ул. 
Свердлова, 20, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-604-26-01.

автомобиль вАЗ-2115 (2006 
год, из автосалона, один некуря-
щий хозяин, пробег – 87 тыс. км, 
комплектация люкс, магнитола 

МР3, USB, подогрев двигателя 
220В, комплект летней рези-
ны на дисках, не битый, не 
крашеный; только по договору 
купли-продажи). Телефон – 8-
922-166-75-63.

УТеряННый  аттестат на 
имя Лысцовой Елизаветы 
Анатольевны, выданный Ты-
гишской школой, считать не-
действительным.



8 марта пройдут тра-
диционные соревнования 
по мотокроссу.

 В этом году гонки на «желез-
ных конях» пройдут на коменских 
горах. Масса трамплинов, спус-
ков и подъемов сделают гонку 
экстремальной и не оставят без 
впечатлений ни одного из при-

сутствующих, а приглашаются 
посмотреть на соревнования все 
желающие. Начало мотокросса 
запланировано на 12 часов. 
Помимо наших богдановичских 
спортсменов, на участие в со-
ревнованиях заявились экипажи 
из Ирбита, Камышлова, Средне-
уральска, Каменска-Уральского. 
Приглашены и омские мотогонщи-
ки. Соревнования обещают быть 
«жаркими».

 С. владиМирОва.

выступления ребят, в Кунарском ко-
ровы дают сгущенное молоко и куры 
несут уже крашеные яйца.

Чернокоровская команда педаго-
гов «Сделано в России» удивила всех 
экскурсом в историю. Она заслужила 
аплодисменты и смех зрителей раз-
нообразием костюмов и шуток. Здесь 
были и пионеры, и древние люди. Как 
оказалось, в каждом веке есть над 
чем посмеяться.

 Село Коменки в этот день пред-
ставляла еще одна команда из 
детского сада «Крутые детки». Они 
не боялись быть смешными, и очень 
эмоционально решали, как попасть 
в историю.

Команда школы №5 «Пяточки» 
очень оригинально рассказала ис-
торию про Петра I на современный 
лад. Оказалось, что стрельцы – это 
те, кто «стреляет» сигареты.

После выступления всех конкур-
сантов на сцену поднялась тяжелая 
артиллерия: гости из Екатеринбур-
га, команда «Курага», и довольно 
известная команда Богдановича 
– «Паранармальные». Ребята «стре-
ляли» по зрителям из пушки юмора, 
чем вызвали море смеха и аплодис-
ментов.

Фестиваль закончился, и жюри 
выбрало победителей. Среди школь-
ников первое место заняла команда 
«Лопухи». Педагоги разделили призо-
вые места таким образом: на первом 
месте команда «Пяточки», второй 
стала команда «Крутые детки» и на 
третьем месте «Сделано в России». 
Кроме этого, каждая команда полу-
чила благодарственные письма за 
участие в фестивале.

е. МелехиНа.
Фото автора.

анонс

милым женщинам посвящается

Продам дрова
(квартирник, колотые).

: 8-950-192-42-58, 8-952-726-25-40.

Продаются 
сено; дрова-квартирник; навоз. 

с доставкой. 

Телефон – 8-902-448-53-63.

Реклама

Реклама

выступает команда волковской школы «поколение».


