
Есть час в жизни каждого человека, когда он может достичь своего счастья, 
если вовремя им воспользоваться.                                                         Хорас Флетчер.
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вопрос недели

ЧТ, 5 апреля: утро -40, вечер +70,
ск. ветра - 5 м/с (Южн.).
Небольшие геом. возмущ.

ВТ, 3 апреля: утро 00, вечер +70,
ск. ветра - 4 м/с (Южн.).
Небольшие геом. возмущ.

СР, 4 апреля: утро -20, вечер +60,
ск. ветра - 7 м/с (Ю-З).
Небольшие геом. возмущ.

погода

на 2 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.

продолжается подписка



С 2012 года правительство 
Свердловской области утвер-
дило порядок предоставления 
гражданам, проживающим на 
территории области, ставшим 
инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в пе-
риод прохождения ими военной 
службы, и членам их семей пу-
тевок на оздоровление и отдых 
и путевок на оздоровительную 
поездку на теплоходе.

К членам семей относятся: супруг (суп-
руга); несовершеннолетние дети или дети 

старше 18 лет, ставшие инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет, или дети, 
не достигшие 23 лет и обучающиеся очно 
в образовательных учреждениях.

Постановка на учет и предоставление 
путевок осуществляется управлением соци-
альной защиты населения (кабинет №9, те-
лефон – 2-38-68). Военнослужащие и члены 
их семей должны подать заявление и прило-
жить к нему необходимые документы.

Путевка на оздоровление и отдых либо 
путевка на оздоровительную поездку на 
теплоходе предоставляется один раз за 
время действия областной целевой про-
граммы «Социальная защита населения и 
социальная поддержка инвалидов в Свер-
дловской области» на 2011-2015 годы.

С. Завьялова,  
замначальника отдела семейной 

политики, опеки и попечительства, 
социальных гарантий и льгот УСЗН. 

«Проживаю с престарелой мамой, 
которая нуждается в уходе. Могу ли я 
оформить над ней опекунство?

И. Казанцева, г. Богданович».
На вопрос читательницы отвечает спе-

циалист отдела опеки и попечительства, 
социальных гарантий и льгот УСЗН С.В. 
Соловьева:

– Обязанности по опеке недееспособ-
ных граждан исполняются безвозмездно, 
хотя законодательством предусмотрены 

случаи возмездного заключения дого-
воров об осуществлении опеки за счет 
третьих лиц (родственников опекаемо-
го) либо за счет имущества опекаемого 
гражданина.

Автору письма рекомендую обратиться 
за подробной консультацией в управление 
Пенсионного фонда, т.к. постановлением 
правительства РФ № 343 от 4 июня 2007 
года предусмотрена ежемесячная компен-
сационная выплата неработающим трудос-
пособным лицам, которые осуществляют 
уход за нетрудоспособными гражданами, 
выплачиваемая вместе с пенсией.

путевки для семей  
военнослужащих

соцзащита

вы спрашивали

выплачивают ли деньги  
за уход

Именно под таким названием 
29 марта проходил I этап об-
ластного фестиваля творчества 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Проведение 
этого мероприятия является 
доброй традицией в нашем го-
родском округе.

Уютный зал детской школы искусств в 
этот день распахнул свои двери для всех 
желающих. Зрители увидели много творчес-
ких номеров, среди которых были и вокал, 
и хореография, и художественное слово. К 
примеру, М. Абрамов прочитал стихотворе-
ние «Моя бабушка», С. Петрова исполнила 
песню «Красная шапочка», а С. Юсупова 
станцевала в образе Верки Сердючки. 
Одного за другим участников вызывали на 
сцену ведущие в забавных костюмах космо-
навта и кикиморы, в образах которых были 
сотрудники УКМПИ. Помимо этого, в фойе 
школы проходила выставка декоративно-
прикладного и изобразительного творчест-
ва, на которой были представлены работы 
из дерева, пластилина, слоеного теста и 
другие. Например, В. Задорин выполнил 
работу в графике, а В. Тюшева изготовила 
тапочки своими руками. Всего на фестивале 
свои таланты раскрыл 51 ребенок.

 В качестве гостей на фестивале 
выступали вокальное трио «Флэш», М. 
Полуяхтова (руководитель М.А. Хныкина), 
У. Долгополова (руководитель Ж.М. Со-
тникова), А. Петрова (руководитель Л.В. 
Пургина) и другие воспитанники детской 
школы искусств.

 Во время подведения итогов фестиваля 
ведущие проводили со зрителями разные 
веселые игры, угощая сладкими призами. 
Поэтому время ожидания хоть и было вол-
нительным, но пролетело оно незаметно.

Награждение проводилось по двум но-
минациям. Первое место в младшей группе 
занял И. Примаков в номинации «Декора-
тивно-прикладное и изобразительное твор-
чество» (ручной труд), второе – Р. Комарова 
(вышивка), третье – Е. Скрипченко (рисова-
ние). К слову, Егор нарисовал 12 картин для 
выставки в разных техниках: акварелью, 
гуашью и гелевой ручкой. В этой же номина-
ции в старшей группе первое место заняла 
Л. Чухонцева (бисероплетение), В. Задорин 
(поделки из дерева) и третье – П. Никитина 
и М. Вострецова (пластилинография). Приз 
зрительских симпатий по праву достался 
А. Коньшиной, представившей работы, 
связанные крючком.

В номинации «Литературно музы-
кальное творчество» в младшей группе 
первое место – у А. Носовой, второе – у 
Н. Попова, третье – у Т. Сергеевой и А. 
Сваловой. Приз зрительских симпатий в 
этой номинации был вручен Е. Артемову. 
В старшей группе победил В. Петров, 
второе место заняла С. Петрова, третье 
– С. Юсупова. Приз зрительских симпатий 
в старшей группе достался В. Поробову и 
П. Ермолаевой. Что ни говори, а талантов 
в ГО Богданович много.

С. владИмИрова.
Фото автора. 

Мы все можем

R 

1 апреля – День смеха

КаК ваС разыгралИ?

г.н. Щипачева, продавец:
– В детстве я была очень доверчива. 

Мои одноклассники вовсю этим поль-
зовались. И вот однажды 1 апреля я 
прихожу в школу, а мои одноклассники 
стоят на крыльце и говорят, что уроки 
отменили, так как в школе – потоп. И 
делают вид, что расходятся по домам. Я 
тоже ушла домой, поверила им на слово. 
А на следующий день оправдывалась за 
прогулы перед классным руководителем. 
Больше одноклассникам я не верила.

е.л. демин, программист:
– Меня хорошо разыграли в про-

шлом году. Я только машину купил, 
приехал на ней на работу. Сижу рабо-
таю, никого не трогаю, забегает мой со-
служивец с круглыми глазами и кричит 
на всю контору: «Сейчас какой-то тип 
наехал на стоянке на твою машину, весь 
зад помят!..». Я, естественно, кинулся 
на улицу, подбегаю к машине, она цела 
и невредима, а мужики стоят сзади и 
умирают со смеху. Честно сказать, сна-
чала чуть не убил всех, а потом вместе 
с ними долго хохотал.

е.а. еленина, менеджер:
– В прошлом году 1 апреля мне 

позвонила подруга, которая живет в 
Москве, и сказала, что приехала в наш 
город в гости к родителям и сейчас на 
автовокзале, попросила встретить. Я 
помчалась туда. Когда приехала, конеч-
но, никого не обнаружила. Позвонила 
подруге и нарвалась на громкий смех и 
поздравления с 1 апреля. Надо сказать, 
что сначала немного обиделась, но по-
том успокоилась и поняла, что это всего 
лишь невинный розыгрыш и сердиться 
нет смысла. А подруга приехала через 
неделю после этой шутки.

н.м. Бельков, индивидуальный пред-
приниматель:

– Было время, когда я работал мас-
тером участка на бетонном заводе в 
Свердловске, и была у нас шебутная 
бригада, от которой можно было ожи-
дать чего угодно. Как я мог поддаться 
на розыгрыш, до сих пор ума не при-
ложу. В один из праздников 1 апреля 
подхожу к парням из этой бригады, а 
они вышли во вторую смену, к пяти 
вечера, и спрашиваю, где бригадир. 
Они на полном серьезе отвечают, что 
бригадира забрали в медвытрезвитель 
буквально у них на глазах. Я впадаю в 
панику, поскольку в бригаде один чело-
век в отпуске, второй на больничном, а 
третий в вытрезвителе. Стою, ругаюсь в 
полный голос, а бригадир меня сзади по 
плечу аккуратно похлопывает. А бригада 
ржет, как косяк лошадей.

С. Петрова исполняет песню 
«Красная шапочка».

Преподаватель дШИ м.а. Хныкина награждает  
н. Попова.
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№ ФИО кандидата/ субъект выдвижения

Поступило средств (руб.) Израсходовано средств (руб.) Возвращено денежных средств жертвова-
телям, поступивших с нарушением закона
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Алимпиев В.И. (ЕДИНАЯ РОССИЯ)                  
2 Алимпиев С.В. (самовыдвижение) 45 800 45 000 1     40 800 530 40 270        
3 Артамонова И.П. (ЛДПР)                  

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

7 Ершова И.В. (ЛДПР)                  

8 Крячко А.И. (ЕДИНАЯ РОССИЯ)                  

9 Лакия Т.А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ)                  
10 Мальцев О.В. (самовыдвижение) 800       800 530 530        

11 Мельчаков О.Ф. (ЛДПР)                  

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

14 Мухачев А.М. (КПРФ)                  

15 Нусратов Р.М. (ЕДИНАЯ РОССИЯ)                  

16 Панов В.И. (самовыдвижение) 3 000   2200 6   800 2 945 530 2 415       

17 Перминов С.А. (КПРФ)                  

18 Перминова Е.А. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ)                  
19 Ремезов Д.Н. (самовыдвижение) 15 212 15 000 1     212 15 212 100 15 112       
20 Степанов О.Н. (самовыдвижение) 10 800 10 000 1     800 3 790 540 3 250       
21 Такташева О.М. (ЛДПР)                  
22 Уварова Г.В. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ)                  

23 Халявин А.А. (самовыдвижение) 40 800 40 000 1     800 18 490 530 17 960       

24 Черепанов И.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ)                  

25 Чистополов С.М. (самовыдвижение) 3 600   2800 7   800 3 520 530 2 990       

26 Чячакова Р.К. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ)                  

ИТОГО: 162162 141950 7 12400 32 0 0 47812 84257 45300 78697 0 0 0 950 2  
ИТОГО по всем кандидатам 242542 202 850 12 23330 55 8550 530 47812 89137 105074 81697 1780 0 8600 952 3 0

сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов  
в депутаты думы го Богданович (многомандатный избирательный округ N 2)

воПроСы предстоящего по-
жароопасного периода и без-
аварийного пропуска весенних 
талых вод рассматривала ко-
миссия го и ЧС на заседании  
29 марта.

Обсудить актуальные на сегодняшний 
день вопросы собрались представители 
лесничеств, ОНД, МУП «Благоустройс-
тво», главы сельских территорий и дру-
гие. Вел заседание зам. главы по ЖКХ  
В.Г. Топорков.

Первым докладчиком по теме подго-
товки к пожароопасному периоду был 
директор сухоложского лесничества А.А. 
Терин. Он отметил, что в 2011 году начало 
этого периода пришлось на конец апреля, 
а пик его был в мае. Авиация работала 
неудовлетворительно, поэтому в основном 
пожары были обнаружены наземным спо-
собом участковыми лесничими и пожарной 
службой. С начала пожароопасного пери-
ода в прошлом году было зафиксировано 
четыре лесных пожара. Некоторые из них 
удалось ликвидировать лишь в течение 
нескольких суток, так как обнаружены они 
были несвоевременно. Кстати, в вопросе 
оперативности авиация играет важную 
роль. Крупных пожаров удалось не допус-
тить, однако сильно пострадали леса у 
Ильинского, Гарашкинского, Сувор и Вол-
ковского. Основные силы задействован-
ных при тушении людей были пущены на 
ликвидацию сельхозпалов, которые в 2011 
году стали основной причиной возникно-
вения пожаров. К тушению привлекались 
работники участковых лесничеств, были 
задействованы люди и техника филиала 
Сухоложского лесничества, главы сель-
ских территорий совместно с ДПД, а также 
индивидуальные предприниматели Л.П. 
Пахтин, И.Ф. Акакьев и другие. В общей 

сложности ущерб от лесных пожаров со-
ставил 5 млн 571 тыс. рублей.

 – Какая обстановка с лесными пожара-
ми будет в 2012 году, однозначно сказать 
никто не может, – докладывал А.А. Терин. 
– Мы готовимся к пожароопасному пери-
оду уже сегодня: проводится проверка 
сельхозпользователей на законность 
их деятельности, готовится к работе 
пожарно-техническая станция, ведется 
обновление и ремонт пожарных аншлагов, 
разработан и утвержден маршрут патру-
лирования…

Обозначил Александр Алексеевич также 
задачи на период подготовки к пожароопас-
ному периоду. А именно после таяния снега 
необходимо провести профилактическое 
патрулирование особо опасных участков, 
вокруг населенных пунктов организовать 
отжиг: создать минерализованную полосу, 
а через 50 метров еще одну. Между поло-
сами нужно сухую траву сжечь. Все это 
будет гарантией того, что огонь не придет 
в населенный пункт. Такая работа должна 
проводиться под контролем сотрудников 
ОНД. Также накануне пожароопасного 
периода необходимо создать патруль из 
представителей лесничеств и органов 
внутренних дел, который будет контро-
лировать опасные участки, в частности, у 
водоемов, особенно в майские праздники. 
Большое внимание сегодня, в период под-
готовки, следует уделить противопожарной 
пропаганде среди населения, особенно 
сельхозпользователей, подключив СМИ. 
Некоторые из вышеперечисленных пред-
ложений бурно обсуждались главами 
сельских территорий и другими собрав-
шимися.

Слово было предоставлено начальнику 
управления сельского хозяйства П.А. Ос-
колкову. Он рассказал о противопожарных 
мерах, которые применены к сельхозтова-
ропроизводителям: запрет на разжигание 
костров на полевых работах, запрет на 
складирование кормов у лесных массивов 
и другие. Петр Аркадьевич заверил, что 

никто из сельхозтоваропроизводителей 
не занимается сжиганием стерни специ-
ально. 

Об обстановке с пожарами в населен-
ных пунктах докладывал начальник ОНД 
А.В. Кузнецов. Согласно его данным, на 
территории ГО Богданович с начала года 
произошло 15 пожаров, восемь из них – в 
городе, семь – в сельских территориях. В 
феврале был введен особый противопожар-
ный режим. Если раньше причиной пожаров 
становилось неосторожное обращение с 
огнем, то нынче они происходят в основном 
из-за неисправности электроприборов или 
короткого замыкания. В связи с этим бесе-
ды с населением по технике безопасности 
будут продолжены.

Вторая часть заседания комиссии была 
посвящена вопросу безаварийного про-
пуска талых вод. Здесь выступал главный 
инженер МУП «Благоустройство» Е.В. 
Кравцов. По его информации, на терри-
тории ГО Богданович находится 14 гидро-
технических сооружений, обслуживаемых 
МУП «Благоустройство»: на реке Кунаре 
– 4, Грязнушке – 1, Большой Калиновке 
– 4, Малой Калиновке – 2, Полдневке – 3. 
На сегодняшний день проводятся мероп-
риятия по расчистке подъездных путей к 
плотинам, заключаются договоры с ООО 
«Транспорт» и ООО «Промбизнес» на 
предоставление необходимой техники на 
случай чрезвычайной ситуации. В ава-
рийном режиме второй год подряд будет 
проводиться пропуск воды на нижнещипа-
чевской плотине. Однако, судя по погоде и 
количеству снега, трудностей с пропуском 
весенних вод не предполагается. В.Г. То-
порков отметил, что и в городе паводок 
пройдет без проблем.

В заключение заместитель главы реко-
мендовал всем собравшимся держать на 
контроле обсуждаемые на заседании воп-
росы, а все частные ситуации и проблемы 
заинтересованных лиц будут решаться в 
рабочем порядке.

 С. махНева.

актуально

паводок в городском округе  
пройдет без проблем

Мы продолжаем серию публикаций 
под общим названием «Пусть мама ус-
лышит», в рамках которой рассказываем 
о воспитанниках детского дома и стацио-
нарного отделения для детей, оставших-
ся без попечения родителей, ЦСПСиД. 
Тех, кто готов помочь им в этом, ждут в 
управлении социальной защиты населе-
ния: кабинет №10, телефон – 2-48-08.

С. ФедоСеева.
Фото автора.

проБлеМа

пусть мама 
услышит

алеКСандр

Саше 14 лет. Это спокойный мальчик. 
Любит подвижные игры, занимается в 
художественной самодеятельности.

алеКСей

Алексею 16 лет. Веселый, дружелюб-
ный. Увлекается спортом.
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Страница для тех, кто любит Спорт.

Ведущая  
Выпуска  

с. еремееВа

свой результат «Факел» оценивает объективно
Команда мастеров 

хоккейного клуба «Фа-
кел» в первенстве рос-
сии заняла второе место. 
Именно эти соревнования 
завершили сезон 2011-
2012 годов по хоккею с 
мячом. о том, каким в 
целом он был для нашей 
команды, как спортсмены 
оценивают свою работу, 
и о многом другом мы 
побеседовали с дирек-
тором мКУ ХК «Факел»  
л.н. нохриным.

– леонид Николаевич, с каких 
соревнований начался нынешний 
сезон?

- Команда мастеров «Факел» 
начала спортивный сезон 2011-2012 
года в Кирове, где с 20 ноября про-
ходил Кубок Федерации по хоккею с 
мячом России среди команд высшей 
лиги. Здесь мы дошли до полуфи-
нала, но, к сожалению, полуфи-
нальную игру проиграли. Сразу же 
после Кубка началось первенство 
России по хоккею с мячом среди 
команд высшей лиги. Наряду с нами 
играли три команды мастеров, а 
именно «Строитель» из Сыктывка-
ра, «Знамя-Удмуртия» Воткинска 
и полевской «Северский трубник», 
а также три молодежные команды 
(«СКА-Свердловск» Екатеринбурга, 
«Динамо-Маяк» Краснотурьинска, 
«Родина-2» Кирова), которые явля-
ются фарм-клубами более опытных 
известных в России одноименных 
команд. Первый тур первенства со-
стоялся в Сыктывкаре 26-27 ноября, 
играли с принимающей командой 

«Строитель». В целом прошло 
шесть туров на выезде и шесть 
– дома. В итоге мы заняли второе 
место и получили путевку в финал, 
который проходил в Абакане (сто-
лица республики Хакасия) с 2 по 9 
марта. Но, к сожалению, из-за не-
достатка средств принять участие 
в финале нам не довелось.

 Ежегодно составляется миро-
вой рейтинг команд по хоккею с 
мячом. В предыдущие сезоны 
«Факел» находился на 36 месте, 
опережая сильнейшие команды 
Швеции, Финляндии и другие. Но по 
итогам последних двух сезонов мы 
спустились на 46 место. Считаю, 
что это тоже отличный результат 
в мировом рейтинге для нашего 
небольшого города.

– Как вы оцениваете игру 
«Факела» в первенстве?

– Команда выполнила основ-
ную задачу – попала в финал. Но, 
как тренер, признаюсь, ожидал 
большего, даже если сравнивать 
с прошлым сезоном, где мы ста-
ли первыми. Отлично отыграли 
вратари команды, немного хуже 
нынче выступили в обороне. Были 
у «Факела» качественные матчи, 
но на протяжении всего первенства 
должной игры я не увидел. Свою 
роль в этом сыграло неудобно 
составленное расписание игр (то 
несколько подряд, то с большим 
перерывом), измененный состав 
команды и ряд других объективно-
субъективных причин. По крайней 
мере, сами спортсмены оценивают 
свою игру объективно и признают, 
что сыграли хуже своих возможнос-
тей. Поэтому они готовы усиленно 
заниматься и дальше, исправляя 
недостатки.

– Чем отличаются игры дома 
и на выезде? Как это отражает-
ся на команде?

– Для спортсменов в основном 
эта разница заключается в эмоци-
ональном состоянии, и большую 
роль в этом играют зрители. Хокке-
исты считают, что домашние матчи 
проигрывать стыдно, поэтому каж-
дая команда стремится отыграть у 
себя с полной самоотдачей. Взять, 
к примеру, нашу команду: «Факел» 
выиграл все домашние туры, за 
исключением одной игры с сык-
тывкарским «Строителем», кото-
рый, кстати сказать, занял первое 
место в первенстве. Матч для 
зрителей был очень интересным, 
так как до конца не было извест-
но, кто победит, ведь лидерство в 
течение игры переходило от одной 
команды к другой. Да и победил 
«Строитель» с преимуществом 
в один гол. «Факел» благодарит 
болельщиков, которых на каждой 
домашней игре было довольно 
много, несмотря на то, что большая 
часть игр проходила на неделе, а 
не в выходные дни.

– в прошлом сезоне, помимо 
команды мастеров, в областных 
соревнованиях по хоккею с мя-
чом принимали участие команды 
детско-юношеской спортивной 
школы. Нынче они выступали?

– Безусловно. В декабре-фев-
рале проходило первенство Сверд-
ловской области по хоккею с мячом. 
Здесь выступали команда 1997-1998 
годов рождения тренера Владимира 
Гоголевича Безбородова, которая 
стала пятой, и команда 1990-1991 
годов рождения Олега Петровича 
Пешехонова, она стала четвертой. 
В прошлом сезоне эти команды 

в Конце марта в екатерин-
бурге прошел открытый чем-
пионат азии по пауэрлифтингу 
и жиму штанги лежа. в числе 
участников было семь членов 
клуба «динамит» (руководитель 
д. володин) и 19 – клуба «лидер» 
(руководитель в. Качусов).

Наши тяжелоатлеты на общем фоне 
участников выглядели более чем достойно: 
в своих весовых категориях и возрастных 
группах они завоевали 16 медалей разного 
достоинства. Так, в жиме штанги лежа пред-
ставительница «Динамита» Н. Володина 
заняла первое место в весе до 60 кг. С. 
Михаленко из этого же клуба в группе до 100 
кг стал вторым среди ветеранов, выполнив 
при этом норматив мастера спорта России. 
Юниор А. Володин завоевал золото в весе 
до 75 кг и при этом «взял» норматив КМС. 
Первые места также среди юношей – у А. 
Савелкова (67 кг) и А. Ануфриева (56 кг). А 
серебро с этих соревнований привезли М. 
Песцов (60 кг) в возрастной группе юношей 
и М. Абрамович (56 кг) среди мужчин.

Остальные награды – заслуги членов клуба 
«Лидер». Представительница прекрасной по-
ловины Н. Колобова в весе до 56 кг стала побе-

дителем по жиму штанги лежа. Что и говорить, 
женщины даже в этом «тяжелом» виде спорта 
являются украшением соревнований. Среди 
юношей золото завоевали П. Соловьев (56 кг) 
и А. Авдюков (100 кг). Второе место заняли Г. 
Топчу (52 кг) и И. Ануфриев (67 кг). Ну а третье 
место в этой возрастной группе у П. Казанцева 
в весе 75 кг. Среди юниоров у «лидеровцев» 
итоги следующие: второе место – у М. Поно-
марева (до 60 кг), третье – у Д. Обоскалова (90 
кг) и М. Еряшева (до 100 кг). 

Кроме того, Д. Степанов в весе до 90 кг 
выполнил норматив мастера спорта России 
и занял второе место среди мужчин. В этой 
же весовой категории и возрастной группе 
бронзу взял С. Яворский, также выпол-
нивший норматив МСР. А вот И. Тверитин, 
покоривший норматив мастера спорта, стал 
лишь четвертым в весе 110 кг. В этой же 
весовой категории С. Мингалеев выполнил 
норматив КМС. К сожалению, С. Киселеву, 
занявшему четвертое место среди мужчин 
в весовой категории 125 кг, не хватило лишь 
пяти килограммов до норматива МС.

Три золотых медали привезли домой вете-
раны Г. Топорков (до 90 кг), В. Качусов (110 кг) 
и М. Худяков (до 100 кг). Последний, кстати ска-
зать, выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта. Третье место в жиме штанги досталось 
по праву А. Лоскутникову (90 кг) и А. Чусовити-
ну (110 кг). На чемпионате Азии подводились 
также общекомандные итоги, и именно по ним 
богдановичская команда заняла первое место, 

стала чемпионом Кубка Азии.
Участники соревнований выражают бла-

годарность президенту клуба «Лидер» А. Го-
ловину за организаторскую помощь в выходе 
спортсменов на помост, индивидуальному 
предпринимателю О. Лихоперскому – за 
спонсорскую помощь в прохождении учас-
тниками допинг-контроля. Участие нашей 
команды в чемпионате стало возможным 
благодаря администрации ГО Богданович, 
в частности, УКМПИ и отделу ФКиС.

были в призах, поэтому нынешний 
результат назвать хорошим нельзя. 
Это означает лишь одно – есть над 
чем работать.

Кроме того, в нынешнем сезоне 
мы выставляли на чемпионат Сверд-
ловской области по хоккею с мячом 
среди взрослых коллективов коман-
ду воспитанников ДЮСШ 15-16 лет. 
Помимо них, в команде играли вы-
пускники детско-юношеской школы и 
хоккеисты, не вошедшие в основной 
состав «Факела». Где-то не хватило 
сил молодым спортсменам в борьбе 
со взрослыми, где-то наоборот они 
показывали отличную игру. В любом 
случае, боевое крещение молодые 
хоккеисты прошли, и, возможно, 
в дальнейшем некоторые из них 
войдут в состав взрослой команды. 
Поэтому сейчас они тренируются 
совместно с командой мастеров. 
Планируем, что весь подготовитель-
ный сезон эти спортсмены будут 
готовиться вместе.

– Какие перспективы есть 
у самых юных спортсменов, 
будущих хоккеистов, а именно у 
детей спортивного класса, зани-
мающихся на базе школы №2?

– В этом году ребята заканчивают 
второй класс. С ними ежедневно 
занимаются тренеры Елена Ана-
тольевна Анкутдинова и Светлана 
Владиславовна Пешехонова. Дети 
уже уверенно стоят на коньках, да 
и вообще показывают более вы-
сокие результаты по физическим 
нормативам. Планируем уже в 
сезоне 2013-2014 годов выставить 
команду, состоящую из учеников 
спортивного класса, на первенство 
области по хоккею с мячом. На этих 
юных спортсменов у нас возложены 
большие надежды.

на Базе Кунарской школы 
нашего го прошел турнир сре-
ди сельских территорий «золо-
тая нива», в котором приняли 
участие 70 спортсменов из раз-
ных сел Свердловской области 
и команда Богдановичского ка-
детского (казачьего) корпуса.

В возрастной группе 2004 г.р. А. Мень-
шиков (в/к 24 кг) стал победителем. Среди 
юношей 2002-2003 г.р. победу одержали В. 
Потапов (в/к 22 кг), З. Широков (в/к 22 кг), К. 
Воробьев (в/к 22 кг), Р. Талипов (в/к 25 кг), а 
также Е. Родионов (в/к 28 кг), К. Ахмадиев 
(в/к 32 кг) и И. Бутолин (в/к 33 кг). Д. Пакулин 
одержал победу в весовой категории 34 кг 
среди юношей 2000-2001 г.р.

Золото на турнире также взяли пять на-
ших участников в возрастной группе 1998-
1999 г.р.: О. Чикунов (в/к 34 кг), К. Берсенев 
(в/к 40 кг), М. Ковалев (в/к 46 кг), Д. Степанов 
(в/к 48 кг) и Е. Булатов (в/к 72 кг).

Все участники были награждены цен-
ными призами и медалями из рук почетных 
гостей турнира: председателя Федерации 
бокса ГО Богданович Д.В. Шакирова и 
почетного жителя ГО Богданович, осново-
положника развития бокса в нашем ГО, 
почетного члена Федерации бокса Богда-
новича А.К. Клементьева.

а. ФомИН, тренер-преподаватель 
отделения бокса дЮСШ.

матч «Факела» (Богданович) и «Северского трубника» (Полевской) 
на стадионе мКУ ХК «Факел».

из первых рук

Бокс
награды

Богдановичские тяжелоатлеты –  
чемпионы кубка азии

знай наших

Представитель клуба «лидер» г. Топорков 
тренируется перед соревнованиями.
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Кто помнит

 УТеРяНы ключи на перекрестке ул. 
Партизанская-Мира. Прошу вернуть за воз-
награждение. Телефон – 8-922-123-07-27.

 Утраченный диплом на имя 
Жихарева Николая Юрьевича серии 
А № 362152 от 10.06.1991 г. считать не-
действительным.

Продаю 
дрова

сухие, квартирник 
и колотые

 – 8-912-693-88-25.
Реклама

31 марта исполнилось 12 лет, как нет с нами 
дорогого нам человека Борноволокова Ивана Ива-
новича.

Кто знал Ивана Ивановича, помяните его вместе с 
нами.

Родные. 
4 апреля 2012 года исполнится 1 год, как нет с 

нами самого дорогого, близкого, горячо любимого 
человека – мамы, бабушки, подруги Сугоняевой 
Ирины Семеновны.
Мама, родная, я пишу тебе,
Очень одиноко без тебя на земле.
Ты сейчас, конечно, в легких облаках,
И дрожит улыбка на твоих губах.
Ты меня любила, как никто другой,
И когда-то, знаю, встречусь я с тобой.

Все, кто знал ее, склоните голову в молитвенном молчании и 
помяните Ирину Семеновну добрым словом.

С благодарностью, дочь, сын, внучка, зять,  
подруга галина гоголина  

и семья Ольги Сергеевой.

в БайновСКом рдК в 
рамках реализации про-
граммы «Старшее поко-
ление» состоялся конкурс 
«вот это дед». 

Участниками конкурса были четы-
ре замечательных деда. Машинист 
экскаватора ОАО «Огнеупоры» С.И. 
Булатов, слесарь молзавода СПК 
«Колхоза им. Свердлова» Н.М. Ку-
стов, ветеран педагогического труда 
В.А. Крутаков и А.И. Дмитриев, кото-
рый проработал 40 лет комбайнером 
в СПК «Колхоз им. Свердлова».

Первым конкурсным заданием 
была «Визитная карточка», где 
каждый участник раскрыл свои ма-
ленькие секреты о себе, а внуки в 
стихах и прозе дополняли рассказы 

любимых дедушек. В спортивном 
конкурсе «Утренняя зарядка» отли-
чились все без исключения. Дедушки 
с легкостью выполняли различные 
гимнастические упражнения и под-
нимали гири. С особым желанием 
внуки помогали дедушкам готовить 
фруктовый салат в кулинарном 
конкурсе «На скорую руку». Зрители 
по достоинству оценили вкусовые 
качества и оригинальность названий 
приготовленных салатов: «Мартов-
ский день», «Фруктик», «Жаки» и 
«Мультифрукт». Домашним зада-
нием был творческий конкурс «Вто-
рая жизнь упаковки». Презентация 
работ вызвала восторг у зрителей. 
Из пластиковых бутылок участники 
сделали вазы для цветов и конфет, 
оригинальные игрушки – поросенка 
Фунтика и пчелу Майю, шкатулку 
в виде забавной лягушки. Много 
фантазии участники проявили, 
оформляя авторские открытки для 

бабушек. В конкурсе «Мастерилки» 
дедушки ловко собрали деревян-
ные кроватки из предложенных 
заготовок.

Жюри непросто было подвести 
итог, конкурсанты постарались на 
славу. После долгого обсужде-
ния были объявлены результаты. 
Супердедушкой и победителем в 
номинации «Просто гений» стал 
А.И. Дмитриев, титул «Супервеж-
ливый дед» получил С.И. Булатов, 
победителем в номинации «Самый 
спортивный дед» стал В.А. Крутаков, 
а титул «Самый веселый дед» был 
присужден Н.М. Кустову.

Всем участникам были вручены 
сувениры от спонсоров конкурса про-
фкома СПК «Колхоз им. Свердлова». 
С праздника все уходили  с хорошим 
настроением и зарядом бодрости.

е. ПаНова,  
худ. руководитель  

Байновского рдК.

вот это дед
культура

на ПроШлой неделе в 
социально-педагогиче-
ском отделе цдТ (дет-
ская библиотека) прошел 
праздник, посвященный 
открытию недели детской 
книги. на мероприятии 
собрались маленькие чи-
татели, которые и дня не 
могут прожить без книги.

На праздник пришел литератур-
ный и любимый многими детьми 
Незнайка, который плакал, потому 
что обнаружил, что у него нет ника-
ких способностей. Ребята дружно 
помогали ему, отыскивая, что же 
все-таки Незнайка умеет. Читали 
стихи, придумывали рифмы, отга-
дывали загадки и играли в разные 
веселые игры.

После развлечений в гости на 
праздник пришла Королева книги. 
Она провела церемонию награжде-

ния тех ребят, которые победили в 
конкурсе творческих работ. В этом 
конкурсе участие приняли 350 уче-
ников школ города и района.

Ребята представляли работы в 
разных номинациях. В номинации 
«Моя любимая книга» участники 
писали сочинения, эссе про свои 
любимые книги. В номинации «Ли-
тературный герой» ребята рисовали, 

незнайка и королева книг  
на празднике чтения

БиБлиоинФорМ

в деТСКом саду № 9 
прошли мероприятия, на-
правленные на обучение 
детей навыкам безопасно-
го поведения на дороге.

Воспитатели организовали игры, 
познавательные беседы с детьми 
по разъяснению основ дорожной 
азбуки. Для родителей была под-

готовлена актуальная информация 
в уголках безопасности, памятки 
по обучению детей Правилам до-
рожного движения.

В средней и старшей группах 
прошли занятия-игры, в ходе 
которых дети изучали сигналы 
светофора, правила движения 
пешеходов, дорожные знаки. Дети 
подготовительной группы под 
руководством своих воспитателей 
сходили на экскурсию к одному из 
городских перекрестков.

Самым запоминающимся из 

этих мероприятий стала «Дорож-
ная эстафета», которая прошла 
в форме спортивно-интеллекту-
альной игры. По ее окончании 
участники и болельщики получили 
сладкие призы.

Педагоги нашего детского сада 
уверены: знания Правил дорожно-
го движения, полученные детьми 
в детском саду, помогут им не 
попасть в сложную ситуацию на 
дороге.

л. КУНавИНа,  
воспитатель детского сада № 9.

 

в мире дорожной азбуки
оБразование

делали разные поделки из подруч-
ных материалов. Фотографии участ-
ников с книгами были представлены 
в номинации «Читаю книгу я».

 Надо отметить, что работ была 
масса, ребята постарались на славу. 
Победителей было довольно много. 
Все они получили призы и подарки.

е. ПаСЮКова.
Фото автора.

на открытии недели детской книги юные читатели играли с героями  
книг.

график приема граждан и представителей организаций 
депутатами думы городского округа Богданович  

в апреле-июне 2012 года
место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15. 

№ по 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата  дата и время приема

1. Гурман Валентина Николаевна 05.04.2012 года,   
с 16-00 до 18-00 часов

2. Бондарь Сергей Николаевич 19.04.2012 года, 
 с 16-00 до 18-00 часов

3. Костромин Рудольф Алексеевич 03.05.2012 года,  
с 16-00 до 18-00 часов

4. Мухачев Александр Михайлович 17.05.2012 года,   
с 16-00 до 18-00 часов

5. Крячко Александр Иванович 24.05.2012 года,  
с 16-00 до 18-00 часов

6. Артамонова Ирина Павловна 31.05.2012 года,  
с 16-00 до 18-00 часов

7. Нохрин Леонид Николаевич 07.06.2012 года, 
 с 16-00 до 18-00 часов

8. Гребенщиков Владимир Петрович 14.06.2012 года,  
с 16-00 до 18-00 часов

9. Нусратов Рустам Мубинович 21.06.2012 года,  
с 16-00 до 18-00 часов

10. Эреджепов Валерий Романович 28.06.2012 года,  
с 16-00 до 18-00 часов

график приема граждан и представителей организаций 
депутатами думы городского округа Богданович  

в апреле-июле 2012 года по сельским территориям
место приема: управления сельских территорий.

№ по 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата  дата и время приема

1. Гурман Борис Борисович Управление Байновской сельской 
территории - апрель

2. Черепанов Иван Васильевич Байновская сельская территория, 
п. Полдневой - апрель

3. Густокашин Владимир Николаевич Управление Барабинской сель-
ской территории - май

4. Ляпустин Евгений Юрьевич Управление Волковской сельской 
территории - май

5. Левченко Геннадий Николаевич Управление Гарашкинской сель-
ской территории - июнь

6. Лакия Татьяна Александровна Управление Грязновской сельской 
территории - июнь

7. Парадеев Анатолий Витальевич Управление Ильинской сельской 
территории - июль


