
Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы эта любовь 
была у отцов. Шарль Монтескье.
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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

калейдоскоП

пн, 9 апреля: утро +60, вечер +170,
ск. ветра - 3 м/с (Южн.).
Магнитных бурь нет.

Сб, 7 апреля: утро -20, вечер +80,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-В).
Небольшое геом. возмущ.

вС, 8 апреля: утро +20, вечер +140,
ск. ветра - 4 м/с (Южн.).
Небольшое геом. возмущ. R

Погода

R

Пришла Пора ярмарок
Доброй традицией Богдановича стало 

проведение весенних и осенних сельско-
хозяйственных ярмарок. В нынешнем 
году весенняя ярмарка в южной части го-
рода пройдет 14 апреля на центральном 
рынке, а в северной части – на площади 
у «Колорита» 21 апреля. Официальное 
открытие торговли – в 10:00.

Новые НазНачеНия
У Богдановичской ЦрБ – 
новый главный врач...

К своим обязанностям приступил 
новый главный врач Богдановичской 
ЦРБ – Александр Павлович Гетманчук. 
Опыт руководящей работы у него не-
малый: ранее он руководил больницей 
на станции Серов, был директором до-
рожной больницы станции Свердловск-
Пассажирский, работал и заместителем 
главы администрации г. Серова. По 
специальности он анестезиолог, защитил 
кандидатскую работу по организации 
здравоохранения.

...а у «свердловцев» –  
новый председатель

4 апреля в СПК «Колхоз имени Сверд-
лова» прошло общее собрание, на ко-
тором присутствовали глава нашего ГО 
В.А. Москвин и начальник БУСХиП П.А. 
Осколков. На собрании рассматривался 
один вопрос – выборы председателя хо-
зяйства. По итогам голосования им стал 
начальник цеха животноводства Виталий 
Германович Редозубов.

за выПлатами - в москвУ
По информации бывшего предста-

вителя регионального «Общественного 
фонда защиты прав вкладчиков и акцио-
неров» А.В. Чесноковой, с помощью этой 
организации практически все богдано-
вичские вкладчики, кроме нескольких 
человек, получили выплаты. Тем, кто не 
получил выплаты, следует обращаться в 
Москву по телефону – 8-(499)-166-44-
25 (48) или по адресу: 119939, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 9, Федеральная 
служба по финансам и рынкам.

школа светофорНых НаУк
В рамках профилактического ме-

роприятия «Каникулы. Дорога. Дети» 
в Троицком детском саду прошло теат-
рализованное представление «Школа 
светофорных наук». Дети наблюдали 
за проделками хитрой лисы Алисы и 
кота Базилио, которые украли огни 
светофора, а бедный Буратино, не зная 
дорожных знаков, не мог попасть в 
школу. Ему помогали ребята вместе с 
инспектором ГИБДД и Мальвиной (их 
роли исполнили сотрудники детсада).

с 21 По 28 аПреля на тер-
ритории городского округа 
Богданович пройдет общерос-
сийская добровольческая бла-
готворительная акция «весен-
няя неделя добра» под общим 
девизом «мы вместе создаем 
будущее!».

Это мероприятие проходит традици-
онно в апреле, и у нас в ГО Богданович 
оно состоится уже в 16 раз. Управление 
социальной защиты населения призывает 
предприятия нашего города, обществен-
ные организации и всех неравнодушных 
людей принять участие в этой акции. 
Список добрых дел широк и многогранен: 
это может быть благоустройство скверов, 
парков, памятников, мемориалов, посадка 
деревьев, очистка территорий соцуч-
реждений, уборка помещений, сбор по-
жертвований, одежды, книг, канцтоваров, 
игрушек… Также в рамках акции можно ор-
ганизовать благотворительные концерты, 
спектакли, вечера, провести уроки добра 
в учебных заведениях города и района, 
различные спортивные соревнования, 
мероприятия по профилактике здоровья, 

консультации. Особое внимание следует 
уделить ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, детям по-
гибших защитников Отечества, пожилым 
и одиноким людям и инвалидам.

Пожертвования можно направлять не-
посредственно в Богдановичский центр 
социальной реабилитации в Байнах 
(контактный телефон – 2-43-51), в центр 
социальной помощи семье и детям (теле-
фон – 5-19-32) и детский дом (телефон 
– 2-60-01).

 В 2011 году в нашем городском округе 
в «Весенней неделе добра» приняло уча-
стие более 400 добровольцев. Их силами 
была оказана помощь более 800 богда-
новичцам. Среди мероприятий, которые 
ежегодно проводятся в рамках этой акции: 
субботники, помощь ветеранам (уборка 
на дому, оформление подписки на «Об-
ластную газету», организация санаторно-
курортного лечения и т.д.), сбор одежды и 
книг для нуждающихся семей… Практика 
показывает, что неравнодушных людей в 
нашем городском округе много, и органи-
заторы надеются, что не меньше их будет 
и впредь. Интересующие вопросы по про-
ведению акции «Весенняя неделя добра» 
можно задать по телефону управления 
соцзащиты населения – 2-38-68. Давайте 
делать добрые дела вместе!

С. ЕрЕМЕЕва. 

в зале заседаний администра-
ции прошел координационный 
совет по вопросам патриотиче-
ского воспитания граждан в Го 
Богданович. совет вел глава Го 
в.а. москвин.

В первую очередь собравшиеся под-
вели итоги месячника, посвященного Дню 
защитника Отечества.

О работе учреждений культуры в ходе 
месячника рассказала начальник УКМПИ 
И.П. Масасина. По ее информации, во всех 
учреждениях культуры прошло около 80 
мероприятий. В том числе акции, встречи 
с ветеранами, фестивали, смотры строя 
и песни. Например, в Байнах и Тыгише 
была организована акция «Поздравление 
солдату», в ходе которой подростки писали 
письма и открытки солдатам в воинские 
части и поздравляли их с Днем защитника 
Отечества. В рамках программы «Старшее 
поколение» для ветеранов организовали 
в ДиКЦ вечера встреч, на которых играл 
духовой оркестр. Состоялось и одно из 
главных мероприятий – торжественный 
вечер, посвященный 23 февраля.

Несмотря на то, что месячник закон-
чился, УКМПИ продолжает работу в этом 
направлении. 26 апреля наш город посетит 
легендарный ансамбль «Зеленые бере-
ты». Артисты покажут благотворительный 
концерт, собранные средства пойдут на 
установку мемориальных досок в память 
воинов нашего городского округа, погиб-
ших в Афганистане и Чечне. Установлены 
доски будут на тех школах, где учились 
эти ребята.

Главный специалист отдела молодеж-
ных проектов УКМПИ Р.Л. Исмакаев рас-
сказал, что в ходе месячника прошли два 
крупных мероприятия – это «Зарница» и 
спартакиада «К защите Родины готов».

На совете присутствовали предсе-
датели общественных организаций го-
рода, которые вносят немалый вклад в 
патриотическое воспитание молодежи. 
Это «Союз офицеров запаса» (В.М. 
Ситников), совет «Солдатские матери» 
(В.А. Борноволокова), «Военные моряки 
ГО Богданович» (В.С. Крылосов), «Па-
мять сердца. Дети погибших защитников  
Отечества» (Л.Н. Старкова), городской 
совет ветеранов войны и труда (Л.А. Ба-
лакаева). По инициативе этих организаций 
прошло много мероприятий. Например, 
встречи с ветеранами, в том числе ло-
кальных войн, с блокадниками Ленингра-
да, а также проведены уроки мужества в 
школах и политехникуме, организованы 
походы детей в музеи нашего города. На 
базе краеведческого музея проходила 
масса встреч школьников с ветеранами, 
офицерами запаса, всего на таких встречах 
побывало 749 ребят. Как отметила главная 
хранительница этого музея Т.В. Варкки, 
такие встречи традиционны и всегда очень  

воспитывать любовь к родине 
нужно не только по праздникам

добрые дела лучше 
делать вместе

соцзащита

Окончание на 2-й стр.

R

На координационном совете  
обсуждались вопросы  

по патриотическому воспитанию  
молодежи.

в.а. москвин награждает т.в. варкки.

Фото Е. ПаСюкОвОй.
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1 2 3 4 5 6 7   8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Свердловское областное отделение  

Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

30000           30000 30000 4650     25 350        

2
Богдановичское местное отделение  
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
                               

3
Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском 

округе Богданович Свердловской области
23900 174000 4 65000 6     178200 143320     34 880 60800 1 2 п.9 ст.73, 

п.10 ст.73

4
Свердловское региональное отделение 

политической партии «Либерально- 
демократическая партия России» 

                               

ИТОГО: 53900 174 000 4 65000 6 0 30 000 208200 147 970 0 0 60 230 60 800 1 2  

сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших списки  
кандидатов в депутаты думы го Богданович по единому избирательному округу при проведении выборов  

в органы местного самоуправления 4 марта 2012 года (по информации отделений сбербанка россии)

в адмиНистраЦии Го Бог-
данович прошло совещание, 
посвященное предстоящей по-
севной.

 Совещание проводилось Богданович-
ским управлением по сельскому хозяйству 
и продовольствию, в зону ответственности 
которого входят сельхозпредприятия ГО 
Богданович и ГО Сухой Лог. В нем приняли 
участие руководители, главные специали-
сты хозяйств и специалисты управления. 
Открыл совещание начальник управления 
П.А. Осколков.

Согласно информации, озвученной 
Петром Аркадьевичем, в настоящее вре-
мя идет покупка и доставка минеральных 
удобрений в хозяйства. Для проведения 
посевной запланировано затратить 1,8 
тысячи тонн «минералки» в действующем 
веществе. По состоянию на 30 марта, всего 
получено 0,8 тысячи тонн или 45 процентов 
необходимого. Проблема с разгрузкой амми-
ачной селитры сегодня решена, эту работу 
осуществляет ОАО «Агрохимсервис». На 
проведение ярового сева в 2012 году хозяй-
ствам необходимо израсходовать 8,5 тысячи 
тонн семян, между тем их в наличии имеется 
более 10 тысяч тонн.

 Заместитель начальника сельхозуправ-
ления Л.В. Мальцева вкратце коснулась 
состояния дел в молочном животноводстве. 
Затем слово было предоставлено главно-
му агроному управления А.Н. Бересневу. 
Александр Николаевич подробно осветил 
планы на посевную 2012 года. По хозяй-
ствам, входящим в управление, яровой 

сев будет произведен на площади в 39551 
гектар, в том числе в ГО Богданович 20597 
гектаров, из них 15439 гектаров – зерновыми 
культурами.

 Картофельные посадки запланировано 
произвести на площади в 1872 гектара (на 
114 гектаров больше, чем в прошлом году), 
в том числе в ГО Богданович на площади 
в 1645 гектаров. Овощей в нынешнем году 
планируется посадить несколько меньше, 
чем год назад из-за снижения закупочных 
цен, всего под их посадки будет выделено 

282 гектара пашни. Зато практически в три 
раза (с 219 до 675 гектаров) увеличились по-
севы рапса на зерно. По словам Александра 
Николаевича, производители рапса утверж-
дают, что на зерно рапса закупочные цены 
в 2,5-3 раза выше, чем на фуражное зерно, 
при почти одинаковом уровне затрат.

Согласно прогнозам метеорологов, 
весна в этом году ожидается затяжная 
– на неделю-полторы наступит позже, 
чем обычно, поэтому весенне-полевые 
работы необходимо будет произвести в 

сжатые сроки, чтобы сберечь те мини-
мальные запасы влаги, которые имеются 
в почве. По данным Камышловского метео-
участка, в пределах Свердловской области 
может погибнуть до 17 процентов озимых 
посевов. Кроме того, проведенные исследо-
вания качества семенного фонда показали, 
что заболеваемость семян увеличилась по 
многим видам болезней, поэтому необходи-
мо производить химическое протравливание 
препаратами с двумя и более действующими 
веществами. Протравливание семян даже с 
привлечением посторонних специалистов 
позволит получить дополнительно до четы-
рех центнеров зерна с гектара пашни.

Главный инженер управления Л.С. Ко-
лосова сообщила собравшимся о новом 
методе распределения горюче-смазочных 
материалов по льготным ценам. Во-первых, 
ГСМ выделяются на четыре месяца – с мар-
та по июнь включительно. Во-вторых, сни-
жены объемы поставок ГСМ с 1860 до 1118 
тонн. В-третьих, распределение объемов 
льготного горючего будет производиться в 
зависимости от официально указанных пло-
щадей ярового сева. Те, кто не отчитывается 
о реальных площадях сева, в этом году по-
страдают. А с 1 июля льготного горючего не 
будет совсем. Технических субсидий в этом 
году выделено 220,55 миллиона рублей, но 
для того, чтобы их получить, бизнес-планы 
хозяйств должны быть составлены грамотно, 
а необходимость получения техсубсидий 
убедительно мотивирована.

Был рассмотрен также ряд других вопро-
сов, в том числе условия и виды субсидиро-
вания сельскохозяйственных предприятий 
со стороны федерального и областного 
бюджетов.

а. кОлОСОв.
Фото автора. 

интересны подросткам. Глава ГО Богданович 
В.А. Москвин порекомендовал расширить ин-
формационный раздел краеведения. Нужно 
систематически работать с молодежью в этом 
направлении. Тамара Владимировна на это 
ответила, что краеведческий музей охотно 
возьмется за работу. К тому же это начинание 
подхватил и начальник управления образо-
вания А.Н. Кокшаров.

В.А. Борноволокова доложила, что орга-
низация, которую она возглавляет, тоже при-
нимает активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи. Так, члены совета 
были приглашены на встречи с молодежью 
в краеведческий музей, выезжали в п. Пол-
дневой для встречи с молодежью, в Елань 

в 32 танковый полк, где поздравляли солдат 
с праздником.

 В течение месячника около 200 человек 
посетили музей, который открыли «Военные 
моряки ГО Богданович» на базе школы-ин-
терната № 9. Как отметил В.С. Крылосов, де-
тям интересна история Российского флота.

В ходе совещания неоднократно подни-
мался вопрос о плохой организации меро-
приятий в школах нашего ГО. Председатель 
«Союза офицеров запаса» В.М. Ситников 
эмоционально докладывал, что в некото-
рых школах, куда офицеры приезжали на 
уроки мужества, их не ждали, хотя встречи 
были запланированы, и организовано все 
было плохо. Он также предложил активнее 
задействовать офицеров запаса в разных 

мероприятиях.
 От участников координационного совета 

поступило много предложений по усовер-
шенствованию дальнейшей работы в этом 
направлении. Как справедливо заметил Р.Л. 
Исмакаев, много времени и сил уделяется 
спортивным мероприятиям, надо больше 
проводить лекториев, встреч с подростками. 
И проводить эти мероприятия не только во 
время месячника, а в течение всего года. Его 
единодушно поддержали. Глава ГО подчер-
кнул, что не следует забывать о тех ребятах, 
которые сегодня служат в армии. Освещать 
в СМИ будни военных. Связываться с во-
енкоматом, военными частями и писать о 
наших земляках, которыми можно гордиться 
(мы это взяли себе на заметку).

После подведения итогов месячника чле-
ны совета кратко поговорили о предстоящем 
празднике 9 Мая. Его проведению будет 
посвящена отдельная встреча.

В конце совещания В.А. Москвин вы-
полнил приятную миссию. Он вручил 
благодарственные письма «За успехи в 
патриотическом воспитании молодежи ГО 
Богданович» председателю профсоюза 
горного управления ОАО «Огнеупоры» 
Н.П. Камыш, директору Ильинской шко-
лы И.С. Артюхину, председателю совета 
«Солдатские матери» В.А. Борноволоковой, 
главному хранителю городского музея Т.В. 
Варкки и редактору газеты «Народное сло-
во» С.Г. Соболевой.

Е. ЕлЕНиНа.

воспитывать любовь к родине нужно  
не только по праздникам

крестьяне готовятся к непростой посевной
сельское хозяйство

Окончание. Нач. на 1-й стр.

в кулуарах совещания о делах беседуют фермеры ф.д. какбасов и и.а. кузнецов.

по состоянию на 27 марта 2012 г.

По данным Богдановичской районной Тик.
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Ведущая  
Выпуска  

е. пасюкоВа.

ТЕРРИТОРИЯ    МОЛОДЕЖИ

ПроБлема

молодость – это время, когда 
нужно все успеть, а если ты еще 
и талантлив, то нужно совер-
шенствовать свой талант. а что 
лучше разных конкурсов может 
дать стимул к победе и развитию 
таланта?

Артисты вокальной студии «Ассорти» 
– средняя группа и коллектив «Консонанс» 
– в очередной раз порадовали нас своими 
победами. Ребята приняли участие во вто-
ром международном фестивале-конкурсе 
детского и молодежного творчества «Невская 
капель», который проходил с 18 по 22 марта 
в Санкт-Петербурге в концертом зале отеля 
с одноименным названием.

 В конкурсе принимали участие пять стран: 
Белоруссия, Молдавия, Татарстан, Казахстан 
и Россия. Каждая страна представила силь-
ных вокалистов. Причин для волнения на-
ших конкурсантов было немало, одна из них 
– незнакомая сцена, на которой пришлось 

выступать, незнакомые звукорежиссеры и, 
конечно же, сильные соперники.

Но наши ребята – довольно опытные 
артисты, которые принимали участие уже 
не в одном фестивале подобного уровня. 
Справившись с волнением, они показали 
многочисленным зрителям и компетентному 
жюри все свое умение и мощь богдановичско-
го таланта, а самое главное – все то, чему их 
научил преподаватель С.В. Смирнова.

 Домой вернулись победителями и лау-
реатами разных степеней. Так, коллектив 
«Консонанс» стал лауреатам II степени, 
дуэт Константина Шитика и Юли Калугиной 
получил диплом I степени. Вокалистки Юля 
Калугина и Юля Карбоницкая стали лауреа-
тами III степени, средняя группа коллектива 
«Ассорти» привезла домой диплом I степени, 
вокалисты Константин Шитик и Маргарита  
Горбунова получили дипломы I степени.

 Конечно, конкурсная программа была 
очень насыщенной, и времени свободного 
почти не было, но, несмотря на это, ребята 
успели прогуляться по весеннему Питеру и 
посмотреть все его достопримечательности. 
Домой возвращались в замечательном и бо-
дром настроении и с очередной победой.

Уже не раз на страницах на-
шей газеты публиковались 
материалы о «любви» подрос-
тков к алкогольным напиткам. 
многие из них не понимают, 
что это не только губительно 
для их здоровья, но и проти-
возаконно.

Нет сомнения в том, что, когда подрос-
ток собирается выпить, к примеру, пива, он 
не задумывается о том, что это не только 
удар по печени, но и по репутации.

За первый квартал 2012 года на засе-
даниях комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав побывало 33 под-
ростка, которые нарушили ст. 20.21 КоАП 
РФ «Появление в общественных местах 
в состоянии опьянения». За аналогичный 
период прошлого года таких подростков 
было 54, налицо заметное уменьшение 
числа тех, кто «разбавляет» свой досуг 
алкоголем.

По ст. 20.22 КоАП РФ «Появление в со-
стоянии опьянения несовершеннолетних, 

а равно распитие ими пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, потребле-
ние ими наркотических средств или психо-
тропных веществ в общественных местах» 
было рассмотрено 14 дел (28). Вместо этих 
подростков были наказаны их родители, 
так как любителям нетрезвого досуга не 
было 16 лет. Родителям пришлось платить 
административный штраф.

 Есть и такие взрослые, которым скуч-
но пить одним, и они подбивают на это 
несовершеннолетних, видимо, с моло-
дежью им пить веселее и интереснее. По 
информации, предоставленной ТКДНиЗП, 
на комиссиях было обсуждено пять (два) 
человек по ст. 6.10 ч.1 «Вовлечение несо-
вершеннолетнего в употребление пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе». 
Конечно, подростки могут отказаться от 
сомнительного предложения, но у неко-
торых ветер, гуляющий в голове, напрочь 
выгоняет здравый смысл.

Алкоголь и подростки – эти понятия 
должны быть несовместимы. Но в наше 
время, к сожалению, часто они «идут» рука 
об руку. Очень жаль тех молодых людей, 
которые не понимают, что это пагубное 
пристрастие не доведет их до добра.

Некоторые девушки назы-
вают ботильонами модные са-
пожки. они не знают, что такое 
ботильоны.

Ботильоны получили свое название от 
английского «ankle shoes» или «ankle boots», 
и означает оно «сапоги до лодыжки».

Граница между полусапожками и модными 
туфлями на высоком каблуке весьма нечет-
кая. Ботильоны лишь «обнимают» лодыжку, 
не доставая до икр, и подходят девушкам с 
красивыми ножками, наверное, поэтому они 
уже несколько сезонов подряд не выходят 
из моды.

Ботильоны могут быть с различными каблу-
ками – клиновидным, в виде шпильки, средней 
высоты или в виде платформы. Форма носа 
ботильонов зависит напрямую от тенденций 
в моде. Ботильоны изготавливаются из раз-
личных материалов: из атласа, велюра, замши 
или кожи. Отделка ботильонов также блещет 

оригинальностью. Ведь каждый сезон дизайне-
ры придумывают новые отделки и украшения 
для сапожек. Это могут быть шнурки, вышивка, 
кружевная отделка, пряжки и ремни, модные 
вставки из других материалов, принты и 
контрастные цвета. С чем сочетать ботильоны? 
С коктейльным коротким платьем подойдут 
элегантные ботильоны на шпильке, а если вы 
наденете джинсы, короткую юбку или леггинсы, 
то к ним подойдут ботильоны со шнуровкой. 
Для длинных юбок и платьев можно выбрать 
ботильоны на высоком устойчивом каблуке. 

wikipedia.org.

наши артисты 
покорили Питер

ПоБеды

Ботильоны всегда в моде
это интересно

Подростки «разбавляют» 
досуг алкоголем

ПроБлема

Школьники  
встретились с судьей

оБразование

На дНях в школе № 1 в 
рамках правового месячника 
прошла встреча старшекласс-
ников с председателем город-
ского суда а.к. карпенко.

Анна Константиновна рассказала ре-
бятам о гражданско-правовой, уголовной 
и административной ответственности в 
отношении несовершеннолетних.

В первую очередь, она обратилась к 
ребятам с просьбой: прежде чем нару-
шать закон, нужно задуматься, чем все 
это обернется для них самих, так как 
они несут ответственность за каждое 
свое действие. Мелкое хулиганство, 
распитие пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо по-
требление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных 
местах, появление в общественных 
местах в состоянии опьянения – это и 
многое другое влечет за собой наказа-
ние. Причем, если подросток не достиг 
16 лет, ответственность за их проступки 
будут нести родители. Однако многим 
из присутствовавших в классе уже ис-
полнилось 18 лет. Анна Константиновна 
акцентировала внимание этих ребят на 
том, что уголовной ответственности под-
лежит подросток, достигший на момент 
совершения преступления шестнадца-
тилетнего возраста.

 Хотелось бы верить, что молодые 
люди поняли, как важно думать о пос-
ледствиях каждого своего поступка, 
ведь любой неправильный шаг может 
привести к скамье подсудимых, а значит 
перечеркнуть жизнь.

Ученики внимательно слушали а.к. карпенко.

очередные победы - в руках наших юных артистов.
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в ГарашкиНской сельской 
территории проходили трехднев-
ные соревнования по различным 
видам спорта. По количеству 
участников мероприятие напо-
минало спортивный праздник.

В первый день состоялись состязания по 
дартсу и стрельбе, в которых соревновались 
30 человек. В дартсе победителем среди 
мальчиков стал С. Логинов, а призёрами – В. 
Казанцев и Е. Назаров. У мужчин итоги следу-
ющие: первое место у А. Наумова, второе – у 
Р. Галлиева, третье – у Д. Бирючева. В этом 
виде спорта неплохо выступила и прекрасная 
половина. Среди девочек лучший результат 
показала М. Носкова, второе место заняла 
Н. Суворкова, третье – Д. Кулакова. Среди 
женщин победила Р. Гельманова, второе и 
третье места заняли А. Гуляева и Ж. Жума-
гулова соответственно.

В стрельбе победу одержал С. Жакупаев, 
в призёры вышли А. Наумов и С. Мешавкин. 
Мальчики поделили места следующим об-
разом: первое – у В. Беспалова, второе – у 
В. Казанцева, третье – у Е. Назарова. Среди 
женщин победу одержала А. Гуляева, вто-
рое место завоевала З. Бобошина, третье 
между собой поделили Ж. Жумагулова и Н. 
Суворкова.

На следующий день соревнования про-

ходили по дартсу и армрестлингу в Суворах. 
Здесь в числе участников было 16 человек. 
Чемпионом по дартсу стал И. Усов. Второе 
место занял А. Чухарев, третье – А. Суворков. 
У мальчиков победу одержал М. Суворков. 
Следом за ним призовые позиции заняли С. 
Сысоев и С. Саркисян. У девочек на первом 
месте Кс. Андреева, на втором – Н. Семенова, 
на третьем – Кр. Андреева. Среди женщин 
лучший результат у А. Суворковой, второе 
место заняла О. Суворкова.

 Затем на старт вышли «силачи». Среди 
участников своего возраста победил деся-
тилетний С. Сысоев, второе место занял М. 
Суворков, а третье - С. Саркисян. Приятное 
удивление зрителей вызвало участие в арм-
рестлинге спортсменок младшего школьного 
возраста, которые не отставали от взрослых и 
показали неплохие результаты. Первое место 
заняла Е. Гришина, второе – Кр. Андреева, 
третье – М. Сабенина. 

Еще днем позднее сельские территории 
участвовали в соревнованиях по волейболу. 
Первое место заняла команда из Волковско-
го, второе взяли тыгишские волейболисты, а 
третье – сами гарашкинцы.

Всех победителей и призёров соревнова-
ний грамотами награждала начальник управ-
ления Гарашкинской сельской территории 
Н.П. Казанцева. Она отметила, что подобные 
спортивные праздники нравятся сельчанам, 
и большое количество участников тому под-
тверждение.

З. БОБОшиНа,  
инструктор по физической культуре 

Гарашкинской с/т. 
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12 апреля в ЦрБ г. Богдановича
новейшая высокоэффективная компьютерная 

диагностика вашего здоровья
Специалисты Центра:

установят первопричину и прогноз заболевания;
укажут на скрытую патологию;
определят острые и хронические формы болезней;
индивидуально подберут программу лечения и питания  
с учетом группы крови.






1000 руб. - взрослые,  
800 руб. - дети и пенсионеры.
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стоимость: 
запись и справки по тел. - 8-912-674-11-08.

Продаю 
дрова

сухие, квартирник  
и колотые

 –  
8-912-693-88-25.
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Продается
СенО  

в рулОнАх;  
дрОвА;  
нАвОЗ  

дОМАшнИй. 

 – 8-902-448-53-63. 

13 апреля в ДиКЦ с 10 до 18 часов
Внимание! 

Большая распродажа 
г. Москва 

оБуВь в ассортименте, куртки, рубашки, свитеры. 

различный трикотаж для всей семьи,  
а также подросткоВая и детская одежда. 

полотенца от 15 руб., органза, портьеры, 
огромный ассортимент разнообразных товаров  

по самым низким ценам. 

5 апреля 2012 
года исполни -
лось 40 дней, как 
нет с нами на-
шей дорогой и 
любимой мамы и 

бабушки Новоселовой На-
дежды александровны.

Все, кто знал Надежду 
Александровну, помяните ее 
вместе с нами.

Сын, сноха, внуки. 
6 апреля 2012 

года исполнился 
один год со дня 
смерти Гакаши-
на алексея Нико-
лаевича.
Светлая ему память.

Просим всех, кто знал и 
помнит Алексея Николаевича, 
помянуть его вместе с нами.

Жена, дочь.
6 апреля 2012 

года исполни -
лось 3 года, как 
нет с нами на-
шего любимого 
с ы н а ,  б р а т а , 

дяди Тюленева валерия 
витальевича.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,

Поздравляем наших лю-
бимых папу, дедушку Медве-
девских алексея Павловича с 
65-летием и маму, бабушку 
Медведевских Галину васи-
льевну с 60-летием!
Желаем счастья вам земного,
Чтоб было радости не счесть,
Здоровья чтобы было много,
Чтобы не терялось то, что есть.
Удачи в жизни и успехов
В больших и маленьких делах,
Улыбок, шуток, слез от смеха,
А все невзгоды – в пух и прах!

ваши дети, внучки и внук.

Поздравляем!

Будем вечно любить.
Просим всех, кто помнит, 

помянуть его вместе с нами.
папа, мама, сестры  

и племянники.
9 апреля 2012 

года исполнится 
5 лет, как нет 
с нами нашего 
дорогого сына, 
отца Слепухина 

владимира ивановича.
Пять лет весна без тебя
Уж теплым воздухом веет,
Пять лет солнце светит 

не нам
И ничто наши души не греет.
Устремляем свой взор 

к небесам,
От креста только холодом

 веет,
На минутку тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе 

на мгновенье
И, с улыбкою глядя в глаза,
Попросить, дорогой, 

у тебя прощенье.
Будем помнить тебя, 

пока будем живы.
Просим всех, кто знал и 

помнит, помянуть его вместе 
с нами.

родители,  
родные.

 –  
8-908-907-16-33.

ре
кл

ам
а

активный отдых  
любому по душе

сПортивный Праздник

слет юных пожарных

На Прошлой неделе в дикЦ со-
стоялся районный слет юных по-
жарных. в слете приняли участие 
восемь команд дЮП нашего Го.

В первом конкурсе «Визитка» каждая ко-
манда рассказала о проделанной работе за 
прошлый год. ДЮПовцы активно участвуют 
во всех мероприятиях на противопожарную 
тему. Выступают перед детьми в детских садах, 
ведут профилактическую работу в своих шко-
лах, проводят разные конкурсы и викторины, 
распространяют листовки. Каждая команда 
в оригинальной форме представила свою 

работу. Например, команда ДЮП школы № 2 
презентовалась в форме сказки, отчитываясь 
перед царем и обучая дракона правилам по-
жарной безопасности. Ребята из Ильинской 
школы рассказали подробно не только о своей 
деятельности, но и отметили работу настоящих 
пожарных. Каждая команда была по-своему 
оригинальна, и все присутствующие в зале 
узнали о работе ДЮП.

В следующих конкурсах ребята составляли 
противопожарные памятки, демонстрировали 
умение работать с огнетушителем.

В итоге первое место заняла команда 
Ильинской школы, на втором месте ДЮПовцы 
Коменской школы и третьей стала команда 
Чернокоровской школы.

Е. МЕлЕхиНа.
Фото автора.

конкурсы

Работа пенсионерам! 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант пенсионного возраста  

в отдел оптики. Обучение. 
Тц «Спутник», график 2/2, с 10 до 19 час.     – 8-909-012-02-12 (Мария).

реклама

реклама

команда дЮП ильинской школы рассказывает о проделанной ими работе.


