
КолонКа редаКтора

Вторник,  
5 февраля 2013 г.

Цена - 2 руб.

13 (9598)

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ  
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 

вторник, четверг и суббота.

(Основана 2 августа 1945 года)

E-mail: narodnoe-sl@mail.ru
http://www.narslovo.ru

Общественно-политическая газета городского округа Богданович

Погода
ВТ, 5.02.:
-15, -3 0С
Южн., 9 м/с.
Небольшие  
возмущения.

СР, 6.02.:
-7, 0 0С
Ю-В, 5 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ЧТ, 7.02.:
-9, -2 0С
С-З, 5 м/с.
Магнитных 
бурь нет.

КаК ходят рейсовые автобусы?  
Стр. 3.

СОбытие

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В феВрале традиционно на тер-
ритории нашего городского округа 
проводится месячник по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи. В ходе него проводятся 
самые разные мероприятия, в том 
числе Уроки мужества, которые уже 
сегодня проходят в образователь-
ных учреждениях округа. В конце 
января такие уроки состоялись в  
Первом Уральском кадетском (ка-
зачьем) корпусе и богдановичском 
политехникуме. 

На встрече с кадетами присутс-
твовали члены Богдановичского от-
деления общественной организации 
“Союз офицеров запаса”: старший 
прапорщик запаса Сергей Бубенщи-
ков, подполковник запаса Владимир 
Ситников и майор запаса Игорь 



Симаков, а также представитель во-
енкомата подполковник Александр 
Андреев и член городского совета ве-
теранов Анатолий Гребенщиков. 

Как отметил Владимир Ситников, 
в нынешнем году Богдановичское 
отделение «Союз офицеров запаса» 

В кОридОрах ВлаСти

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

На дНях в зале заседаний админис-
трации нашего ГО состоялась встреча 
с представителями министерства 
экономики Свердловской области.

 Дело в том, что министерство эко-
номики области разрабатывает «Про-
грамму создания и модернизации 
рабочих мест» во исполнение задачи 
создания к 2020 году дополнительно 
700 тысяч рабочих мест, поставлен-
ной губернатором Евгением Куйва-
шевым.

Для обсуждения ряда вопросов, 

возникших в ходе подготовки упо-
мянутой программы, представители 
областного министерства провели 
встречу с руководителями и специ-
алистами богдановичских предпри-
ятий промышленности и сельского 
хозяйства. На совещании председа-
тельствовала заместитель главы ГО 
Богданович по экономике Ирина 
Грехова, присутствовали директор 
Богдановичского центра занятос-
ти Светлана Анищенко, директор 
муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства Сер-
гей Вяткин и начальник управления 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Петр Осколков.

В ходе встречи были рассмотрены 
способы увеличения количества ра-
бочих мест, необходимые меры по 
государственной поддержке работо-
дателей, создающих дополнительные 
рабочие места и улучшающих условия 
труда на своих предприятиях.

СОцзащита

В цеНтре соцпомощи семье и 
детям не первый год работает 
пункт социального проката, услу-
гами которого могут пользоваться 
жители нашего округа, имеющие 
те или иные заболевания.

Так, для богдановичцев, страдаю-
щих гипертонией, артритом, артро-
зом, остеохондрозом и радикулитом, 

 здесь имеется терапевтический аппа-
рат «Витафон» виброакустического 
воздействия.

При наличии заболеваний органов 
дыхания, пищеварения, сердечно-
сосудистой системы, при необходи-
мости реабилитации после перене-
сенных заболеваний, хирургических 
вмешательств и травм граждане 
могут получить терапевтический 
аппарат «Дэнас».

Имеющийся в пункте социального 

проката аппарат «Геска-1»  повы-
шает иммунитет, обладает обезбо-
ливающим, противовоспалитель-
ным и противоотечным действием. 
«Дюна-Т» применяется при воспа-
лительных заболеваниях дыхатель-
ных путей, ЛОР-органов, травмах 
и ушибах. Помимо этого, в пункте 
имеются массажеры, эспандеры, 
воротник «Шанса», аппликато-
ры «Ляпко», костыли (взрослые  

офицеры знакомят подростков 
с военной историей
Стартовал месячник по военно-патриотическому воспитанию молодежи

рабочих мест будет больше
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Приглашаем 
к обсуждению 
вопроса
Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

К нам в редакцию часто посту-
пают самые разные вопросы. Вас, 
наши читатели, интересует все, 
начиная от проблем в сфере ЖКХ 
и заканчивая вопросами домо-
водства и огородничества. И это 
отрадно. Значит, газета востребо-
вана, она имеет весомый авторитет 
у читателя.

На прошлой неделе горожане 
активно интересовались одним 
вопросом: что строится на станции 
Богданович.

Для того, чтобы найти ответ, мы 
побывали на железнодорожной 
станции (действительно, на месте 
пятого пути появилась временная 
островная платформа), побеседо-
вали с ее работниками, получили 
от администрации города офици-
альное письмо от филиала ОАО 
«РЖД» Центральная дирекция 
пассажирских обустройств – Свер-
дловская дирекция пассажирских 
обустройств. В нем сказано, что на 
2013 год запланировано строи-
тельство пассажирской посадоч-
ной платформы на месте пятого 
пути с обустройством пешеход-
ных настилов на одном уровне с 
железнодорожным полотном.

Что касается капитального ремон-
та островной посадочной платфор-
мы между первым и вторым путями, 
как следует из этого же письма, его 
планируют провести в 2014 году. 
Однако сказано, что «при выделении 
дополнительного финансирования 
будет рассмотрен вопрос ремонта 
платформы в текущем году».

Напомню, что ранее «РЖД» 
планировали не только капиталь-
ный ремонт платформы на нашей 
станции на месте пятого пути, но 
и обустройство к нему спусков с 
имеющегося железнодорожного 
моста. Это вызвало возмущения 
у части жителей Богдановича, ко-
торые высказывали опасения, что 
людям, в особенности больным 
и престарелым, будет крайне не-
удобно добираться до этой дальней 
платформы.

Мы приглашаем наших чита-
телей к обсуждению этого воп-
роса. Действительно ли появление 
сходов к пятой платформе вызовет 
проблемы? Или опыт других тер-
риторий, где станции уже давно 
обустроены таким образом, при-
емлем и у нас? Пишите.
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истории старшего поколения о службе в армии служат хорошим примером для будущих защит-
ников родины. На фото: александр андреев беседует с кадетами Первого Уральского кадетского 
(казачьего) корпуса.

В обсуждении областной программы занятости приняли участие специалисты министерства эконо-
мики Свердловской области и руководители богдановичского управления аПк и продовольствия.
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привезло несколько новых 
фильмов из серии “Твои ге-
рои, Урал”, которые и де-
монстрировали учащимся. 
Встречи проходили ожив-
ленно. Гости вели беседу о 
Великой Отечественной вой-
не: рассказывали о блокаде 

Ленинграда, Сталинградском 
сражении. Отвечали на воп-
росы учащихся. 

- Такие Уроки мужества 
мы планируем провести во 
всех школах нашего района, 
- рассказывает Владимир Ми-
хайлович. – Желающие встре-
титься с лекторской группой 

нашей организации могут 
обращаться по этому поводу 
в управление образования. 
Нам нравится встречаться с 
ребятами и делиться опытом, 
знакомить их с военной исто-
рией, а когда они проявляют 
к ней активный интерес, при-
ятно вдвойне. 

и детские) и другое.
Терапевтические аппара-

ты, имеющиеся в социаль-
ном прокате, выдаются на 
срок от 14 дней до двух ме-
сяцев, остальные средства 
реабилитации - от 14 дней 
до шести месяцев. При себе 
необходимо иметь следую-
щие документы:

- копии двух паспортов 
(получателя, поручителя);

- справку терапевта (леча-

щего врача);
- инвалидам - копию 

справки медико-санитарной 
экспертизы и индивидуаль-
ную карту реабилитации.

По вопросам наличия и 
выдачи средств реабилита-
ции необходимо обращать-
ся по адресу: ул. Новая, 
16-а, каб.101. Телефон для 
справок – 2-20-79.

Галина ЗОлОтОва,  
специалист по социальной 

работе ЦСПСиД.

На заметкУ 
рабОтОдателю

 С 1 яНВаря 2013 года 
вступили в силу измене-
ния и дополнения в ряд 
федеральных законов, 
касающихся уплаты стра-
ховых взносов. 

Так, с начала года введен 
фиксированный размер 
страхового взноса на обя-
зательное страхование 
для плательщиков, не про-
изводящих выплаты и иные 
вознаграждения в пользу 
физических лиц. Он опре-
деляется как произведение 
двукратного минимального 
размера оплаты труда и 
тарифа страховых взносов 
в ПФ РФ, увеличенное в 12 
раз.

Также устанавливаются 
дополнительные тарифы 
страховых взносов на фи-
нансирование страховой 
части трудовой пенсии 
для отдельных категорий 
страхователей в отношении 
выплат и иных вознаграж-
дений в пользу застрахо-
ванных лиц, занятых на 
подземных работах, на ра-
ботах с вредными условия-
ми труда и в горячих цехах; 
на работах с тяжелыми усло-
виями труда, работах с по-
вышенной интенсивностью 
и тяжестью, дающих право 
на назначение досрочной 

 пенсии.
Вносится изменение в 

понятие «застрахованные 
лица». Теперь к категории 
застрахованных лиц отно-
сят иностранных граждан, 
временно пребывающих на 
территории РФ, заключив-
ших трудовой договор на 
неопределенный срок либо 
срочный трудовой договор 
(срочные трудовые догово-
ры) продолжительностью 
не менее шести месяцев в 
общей сложности в течение 
календарного года.

Список плательщиков 
страховых взносов, име-
ющих право на примене-
ние пониженных тарифов, 
установленный частью 3.4 
статьи 58 Закона № 212-ФЗ, 
дополнен категорией ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, применяющих 
патентную систему налого-
обложения, за исключением 
индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляю-
щих такие виды предприни-
мательской деятельности, 
как деятельность по сдаче 
в аренду (наем) недвижи-
мости, розничной торгов-
ле, услугам общественного 
питания.

Подробную информацию 
можно получить по телефо-
ну - 5-03-69.

Ольга КравеЦ,  
заместитель начальника 

управления ПФ рФ 
 в г. Богдановиче.

как жиВешь, 
мОлОдежь

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

атОм - частица вещества 
микроскопических разме-
ров и массы. В богданови-
че есть свой атом, который 
состоит из подростков, в 
2012 году объединивших-
ся в молодежную органи-
зацию «атОм» - активное 
творческое Объединение 
молодежи.

Цель создания такой ор-
ганизации - объединить ак-
тивную и творческую моло-
дежь Богдановича и дать ей 
возможность проявить себя 
в разных направлениях. В 
этой организации не только 
девчонки, но и мальчишки, 
которые заняли довольно 
активную позицию и готовы 
принимать участие в любых 
мероприятиях, в том числе 
социальных акциях.

В декабре руководителям 
«АТОМа» Екатерине Ро-
щагиной и Алене Бузако-
вой пришла идея провести 
благотворительную акцию. 
После нескольких собраний 
и бурных обсуждений было 
решено провести акцию по 
сбору игрушек для детей 
«Подари им сказку». Под-
готовили листовки с призы-
вами о помощи тем, кто не 
может купить игрушку свое-



му ребенку. Разместили эти 
листовки в магазинах, расста-
вили коробки для игрушек и 
стали ждать, что произойдет. 
Жители Богдановича с го-
товностью откликнулись на 
призыв о помощи. Многие 
родители, покупая игрушку 
своему ребенку, приобретали 
еще одну. Надо отметить, что 
покупали не только игрушки. 
Здесь были и детские лыжи, и 
канцелярские товары, и мно-
го всего нужного для детей.

Акцию провели. Игрушки 
собрали. Вышли на шко-
лу № 9, директор которой 
Ольга Пенских рассказала, 
что в их образовательном 
учреждении есть подгото-
вительный класс, куда ходят 
воспитанники детского сада 
№ 37 (в школе они арендуют 
помещение). В этом классе 
учатся дети от 4 до 6 лет и, 

конечно, они нуждаются в 
игрушках.

Собрав всю свою команду, 
17 января «АТОМцы» нагря-
нули к детям с кучей по-
дарков и морем хорошего 
настроения. 

Подростки решили взять 
шефство над детьми этого 
класса, так что они еще не 
раз придут к ним в гости.

По словам начальника от-
дела молодежной политики 
УКМПиИ Владимира По-
тоцкого, таких молодежных 
организаций должно быть 
больше. В первую очередь, 
они организуют и дисцип-
линируют подростков, раз-
вивают в них организатор-
ские способности. Ребята 
сами что-то придумывают и 
воплощают в жизнь хорошие 
идеи, примером тому служит 
проведенная акция. 

офицеры знакомят подростков ...

тонкости уплаты 
страховых взносов  
в 2013 году

«атоМ» подарил детям 
сказку
В Богдановиче появилась новая молодежная организация

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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ВажНО

В миНиСтерСтВе здравоох-
ранения Свердловской области 
проанализировали ситуацию с за-
болеваемостью гриппом и ОрВи. 

Так, в Свердловской области с 21 по 
27 января 2013 года зарегистрировано 
36,4 тысячи случаев заболевания грип-
пом и ОРВИ, что выше эпидемиоло-
гического порога на 13,8% и выше 
уровня предыдущей недели на 36,2%. 
Эпидемический порог превышен во 
всех возрастных группах. 

В 14 муниципалитетах эпиде-

 мический порог превышен на 20% 
и более, среди них: г. Екатеринбург, 
Алапаевское МО, ГО Верхняя Пышма, 
ГО Нижняя Салда, ГО Сухой Лог и дру-
гие. В этих муниципалитетах введены 
санитарно-противоэпидемические и 
ограничительные мероприятия.

Кроме того, за указанный период в 
области зарегистрировано 1011 случа-
ев заболевания пневмонией, что на 
87% выше среднемесячного уровня. В 
шести муниципальных образованиях 
среднеобластной показатель превы-
шен в полтора и более раза. 

Таким образом, как заявила главный 
эпидемиолог минздрава Ирена Базите, 

«ситуация по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в целом по области свидетельс-
твует об эпидемическом подъеме».

Министерство здравоохранения 
еще раз напоминает, что если у вас 
появились симптомы ОРВИ и гриппа, 
нужно  оставаться дома и избегать 
контактов с другими людьми.

Необходимо сразу обратиться  к 
врачу в поликлинику по месту жи-
тельства. Не занимайтесь самолече-
нием, особенно  не лечите самосто-
ятельно детей.

Константин ШеСтаКОв,  
пресс-служба минздрава  

Свердловской области.

В Свердловской области – эпидемический подъём 
заболеваемости гриппом и орВИ

Окончание. Нач. на 1-й стр.

игрушки – большая радость для всех детей, в том числе детского сада №37. Члены 
молодежной организации «атОм» прекрасно знают об этом.

ОПрОС

Как вы спасаетесь  
от простуды?

осенью поставил(а)  
прививку от гриппа –  18,6%
принимаю витамины –  25%
стараюсь не бывать  
в людных местах,  
если приходится, использую 
«Оксолиновую мазь» –  6,3%
ем чеснок, лук–  18,8%
никак, если заболею,  
пойду на больничный –  18,8%
я уже переболел(а)–  12,5%.

в опросе участвовало 46 человек.

По материалам сайта «НС» –  
www.narslovo.ru
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Маршрут № 1  
«Горбольница – Глухово – К. Маркса» 
Дни следования: по рабочим дням.
время отправления:
горбольница: 6:30,
К. Маркса: 7:10.

Маршрут № 22  
«п. Восток – Мини-рынок» 
Дни следования: по рабочим дням.
время отправления:
автостанция: 6:09,
п. Восток: 7:30, 8:50 (до автостанции), 
мини-рынок: 6:45, 8:10.

Маршрут № 22  
«п. Восток – Мини-рынок» 
Дни следования: по выходным дням.
время отправления:
автостанция: 7:21 (до п. Восток), 
п. Восток: 7:30, 8:50 (до автостанции), 
мини-рынок: 8:10. 

Маршрут № 4  
«Горбольница – БФЗ» 
Дни следования: по рабочим дням.
время отправления:
горбольница: 7:05,
БФЗ: 7:50.

Маршрут № 30  
«Автостанция - ПМК» 
Дни следования: по рабочим дням.
время отправления: 
автостанция: 7:10,
ПМК: 7:30.

Маршрут № 23  
«Горбольница – Мини-рынок «Северный»
Дни следования: по рабочим дням.
время отправления: 
горбольница: 8:15, 9:20, 10:15, 11:00, 12:20, 13:30, 
14:40, 15:45, 18:00,
мини-рынок «Северный»: 8:45, 9:55, 10:55, 11:35, 
13:00, 14:05, 15:15, 16:15, 18:35.

Маршрут № 23  
«Горбольница – Мини-рынок «Северный»
Дни следования: по выходным дням.
время отправления: 
горбольница: 10:15, 12:20, 14:40, 15:45, 18:00,
мини-рынок «Северный»: 10:55, 13:00, 15:15,  
16:15, 18:30.

Маршрут № 3  
«Автостанция – Мини-рынок – I квартал»
Дни следования: ежедневно.
время отправления: 
автостанция: 6:35,
I квартал: 7:10,
мини-рынок: 7:05.

Маршрут № 21  
«Горбольница – Мини-рынок «Север-
ный» (через ж/д вокзал) 
Дни следования: ежедневно.
время отправления: 
горбольница: 19:20,
мини-рынок «Северный»: 19:55, 17:55,
БОЗ: 17:15.

Маршрут № 121   
«Богданович - Полдневой» 
Дни следования: по рабочим дням.
время отправления:
автостанция: 5:50, 6:30,
ж/д вокзал: 16:00,
п. Полдневой: 6:15, 7:05, 8:00, 15:00, 17:05, 19:40,
ул. Мира: 7:20, 14:20, 16:20, 19:00.

Маршрут № 121  
«Богданович - Полдневой» 
Дни следования: ежедневно.
время отправления:
ул. Мира: 12:40,
от автостанции: 21:00,
ж/д вокзал: 20:50,
п. Полдневой: 13:25, 21:35 (ч/з ж/д вокзал).

Маршрут № 121  
«Богданович – Полдневой» 
Дни следования: по воскресным дням.
время отправления: 
ул. Мира: 6:45, 7:30, 15:25,
от ж/д вокзала: 15:15,
из п. Полдневого: 7:10, 8:15, 16:15.

Маршрут № 121  
«Богданович – Полдневой» 
Дни следования: по субботам.
время отправления: 
ул. Мира: 7:25,
из п. Полдневого: 7:10, 8:00.

Маршрут № 102   
«Богданович - Ильинское» 
Дни следования: ежедневно.
время отправления:
автостанция: 5:45, 12:30, 17:40,
ж/д вокзал: 12:10, 17:25,
с. Ильинское: 6:25, 13:20, 18:30 (через ж/д вокзал).

Маршрут № 103   
«Богданович – Каменноозёрское» 
Дни следования: понедельник, среда, пятница.
время отправления:
ж/д вокзал: 5:02,
с. Каменноозерское: 5:55, 13:45,
ул. Мира: 13:00.

Маршрут № 123   
«Богданович - Бараба» 
Дни следования: четверг, вторник.
время отправления:
ж/д: 5:39,
с. Бараба: 6:15.

Маршрут № 107  
«Богданович - Ляпустина» 
Дни следования: по рабочим дням.
время отправления:
автостанция: 6:20, 17:45,
ж/д вокзал: 17:40,
д. Ляпустина: 6:40, 18:15 (через ж/д вокзал),
БОЗ: 17:30.

Маршрут № 107  
«Богданович - Ляпустина» 
Дни следования: по выходным дням.
время отправления:
автостанция: 6:30, 18:10,
ж/д вокзал: 17:50,
 д. Ляпустина: 6:50, 18:35 (через ж/д вокзал).

Маршрут № 128  
«Богданович – Гарашкинское» 
Дни следования: ежедневно.
время отправления: 
автостанция: 12:30,
с. Гарашкинское: 13:35.

Маршрут № 128  
«Богданович - Гарашкинское» 
Дни следования: ежедневно, кроме вторника.
время отправления:
автостанция: 6:15,
ж/д вокзал: 16:50,
ул. Мира: 17:00,
с. Гарашкинское: 7:00, 18:05 (через ж/д вокзал).

Маршрут № 109  
«Богданович - Кунарское» 
Дни следования: ежедневно.
время отправления:
автостанция: 5:55,17:25,
с. Кунарское: 6:40, 18:10.

Маршрут № 111  
«Богданович - Паршина» 
Дни следования: ежедневно.
время отправления:
автостанция: 6:35,
ул. Мира: 17:20,
ж/д вокзал: 17:12,
д. Паршина: 7:00, 17:50.

Маршрут № 131  
«Богданович – Байны» 
Дни следования: по рабочим дням.
время отправления: 
ул. Мира: 7:28, 9:40, 10:20, 11:15, 12:00, 15:10, 16:00, 
18:05,
с. Байны: 7:00, 7:55, 10:45, 11:35, 12:05, 12:30,  
15:32, 17:40, 18:30.

Маршрут № 131  
«Богданович – Байны» 
Дни следования: суббота.
время отправления: 
ул. Мира: 8:00, 9:40, 10:20, 11:15, 12:00, 14:35,  
15:10, 16:00, 16:15, 19:00,
с. Байны: 8:25, 10:45, 11:35, 12:05, 12:30, 15:00,  
15:32, 16:40, 17:30.

Маршрут № 131  
«Богданович – Байны»
Дни следования: воскресенье.
время отправления: 
ул. Мира: 8:45, 9:40, 10:20, 11:15, 12:00, 14:35,  
15:10, 16:00, 16:15, 19:00,
с. Байны: 8:25, 9:15, 10:45, 11:35, 12:05, 12:20,  
15:00, 15:32, 16:40, 17:30.

Маршрут № 106  
«Богданович – Тыгиш»
Дни следования: ежедневно.
время отправления: 
автостанция: 8:00, 11:50, 15:15,
с. Тыгиш: 8:30, 12:20, 15:45.

Маршрут № 108  
«Богданович - Суворы» 
Дни следования: по вторникам.
время отправления:
автостанция: 5:45,
ул. Мира: 17:00,
ж/д вокзал: 16:50,
с. Суворы: 6:40, 18:20.

Маршрут № 124  
«Богданович - Прищаново» 
Дни следования: вторник, четверг.
время отправления:
автостанция: 11:50,
д. Прищаново: 12:10.

Маршрут № 104   
«Богданович - Кашина» 
Дни следования: ежедневно, кроме воскресе-
нья.
время отправления:
автостанция: 6:10,
д. Кашина: 6:40.

Маршрут № 104  
«Богданович – Сухой Лог» 
Дни следования: ежедневно.
время отправления:
автостанция: 8:40, 15:05, 17:15,
Сухой Лог: 9:45, 16:10, 18:20.

Маршрут № 104  
«Богданович – Сухой Лог» 
Дни следования: понедельник, среда, пятница, 
выходные дни.
время отправления:
автостанция: 11:50,
Сухой Лог: 12:55.

Маршрут № 125  
«Богданович – Сухой Лог»
Дни следования: ежедневно.
время отправления: 
автостанция: 7:05, 9:40, 11:25, 14:25,
ул. Мира: 17:00,
Сухой Лог: 8:05,10:30, 12:15, 15:15, 17:40.

Данные предоставлены ОаО «транспорт».

раСПИСанИе движения автобусов по городским 
и пригородным маршрутам
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Поздравляем с 85-летием 
Бубнову валентину Ивановну!
Сколько прожито лет,
Ни к чему Вам считать.
В этот светлый и праздничный 

день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть, 
Не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рождения встречать!

Дети, внуки, правнуки.
Поздравляем дорогого мужа, 

папу Жигалова валерия вален-
тиновича с юбилеем!
Желаем в круглый юбилей
Приятной атмосферы,
Пусть наполняются вином
Хрустальные фужеры.
Звучат прекрасные слова
И праздничные тосты,
Все в жизни будет хорошо
И гениально просто.
Очаровательные дни
Сменяются ночами,
Минуты радости текут
Счастливыми часами.
Здоровья, бодрости, добра,
Хороших впечатлений,
Благополучия, всех благ
И новых устремлений!

Жена, сын.

Ремонт деРевянных полов, 
гипсокартон, кафельная плитка, 

Ремонт, кладка печей, 
установка унитазов, ванн, 

счетчиков воды. 
: 2-41-11, 8-950-198-44-87.

В соответствии со ст. 54-7 Закона 
Свердловской области от 07.07.2004 
N 18-ОЗ (ред. от 21.03.2012) «Об осо-
бенностях регулирования земельных 
отношений на территории Сверд-
ловской области» (принят областной 
Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 22.06.2004) 
на территории городского округа Бог-
данович сформированы земельные 
участки, находящиеся в государствен-
ной собственности, для предостав-
ления в собственность однократно 
бесплатно гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства в 
порядке установленной очереди.

Категория земель - земли населен-
ных пунктов:

- земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:1001003:147, площа-
дью 1041,00 кв.м, расположенный по 
адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Западная, 26;

- земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:1001003:164, площа-
дью 1079,00 кв.м, расположенный по 
адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Западная, 8.

СтраНицы иСтОрии

С та р ш е е поколение помнит, 
как развивалась культура в бог-
дановиче.

После окончания Великой Отечес-
твенной войны Богданович превра-
тился в большую стройку. Строили 
дороги, магазины, жилые дома, заво-
ды. Был построен целый микрорайон 
фарфорового завода. Жить было 
интересно. По вечерам люди шли в 
клубы, Дома культуры, кинотеатры 
для того, чтобы отдохнуть после тру-
дового дня и получить большой заряд 
бодрости. 

В учреждениях культуры работали 
хоровые, танцевальные,  драматичес-
кие и другие кружки художественной 
самодеятельности.  Кроме этого, чи-
тались лекции и доклады на разные 
темы. Докладчиками выступали вра-
чи, работники ГК КПСС, специалисты 
сельского хозяйства. На эти мероп-
риятия ходили не только пожилые 
люди, но и молодежь. Сейчас таких 
мероприятий, к сожалению, нет. 

В Домах культуры и клубах про-
водились смотры художественной 
самодеятельности. Лучшие номера 
отбирались на районный смотр. Он 
обычно приходил в ДК «Огнеупорщи-
ков» (сейчас ДиКЦ). Здесь же проходил 

 отбор лучших номеров на областной 
смотр, который принимал артистов 
в Свердловске.  Лучшие участники 
смотра награждались Почетными 
грамотами и подарками.

Руководил всем районный от-
дел культуры, которым заведовал 
Артемий Васильевич Казанцев 
– бывший фронтовик, участник 
освобождения Праги и взятия Бер-
лина. Артемий Васильевич награж-
ден орденом Отечественной войны 
и двумя орденами Красной Звезды, 
а также многими дорогими его сер-
дцу медалями.  Он и сейчас живет 
и здравствует, является почетным 
гражданином ГО Богданович.

В эти годы в Богдановичском 
районе появилось телевидение. 
Через отдел культуры клубы и ДК 
получали  телевизоры и 20 метров 
телевизионного кабеля. Сельские 
клубы получали телевизоры «КВН-49» 
с маленьким экраном. Приходилось 
покупать специальные линзы с 
водой, ставить их перед экраном, 
тогда изображение становилось 
больше. 

Хочу рассказать о Доме культуры 
в Глухово. Он был деревянным, со 
зрительным залом на 150 мест и 
читальным залом, где можно было 
почитать свежие газеты и журналы. 
Отапливался дровами, которые заго-

тавливались летом.
Художественным руководителем 

Глуховского ДК был Александр Бо-
бошин. Выступления хора и танце-
вальных коллективов в клубе всегда 
являлось событием для жителей Глу-
хово. Участниками художественной 
самодеятельности были рабочие МТС, 
быткомбината, райпотребсоюза, учи-
теля Глуховской школы и ученики. 
Замечательно пели Зинаида Воро-
нина, Галина Самоделкина, юмо-
рист Николай Феклушин. Лучшими 
танцорами в то время были Павел 
Мараков, Саша Демин, Геннадий 
Ляпустин и другие. 

Летом, во время полевых работ, 
Глуховский ДК организовывал агит-
бригаду для поездок по колхозам с 
концертами. Селяне принимали ар-
тистов с большой теплотой.

В это время не было дискотек, а 
были просто танцы под баян или 
радиолу. Но какими красивыми были 
эти танцы! Молодежь не топталась 
на месте, их увлекали вальс-бостон, 
фокстрот и другие танцы. 

Многих участников тех лет уже нет 
в живых. Но некоторые до сих пор жи-
вут в Богдановиче и наверняка, про-
читав это письмо, вспомнят ушедшую 
молодость и взгрустнут на миг. 

василий ЖелОМСКИй,  
бывший директор Глуховского ДК.

С ПрихОдОм зимы жители час-
тного сектора начинают борьбу со 
снегом и засоряют проезжую часть.

ОГИБДД по Богдановичскому 
району  напоминает всем жителям го-
родского округа о том, что выносить 
снег со двора дома на проезжую часть, 
засорять  дороги, обочины  снегом, 
всевозможным мусором, строитель-

ными отходами запрещено. За эти 
действия  ст.  12.33 КоАП РФ (повреж-
дение дорог или других дорожных 
сооружений, которое создает угрозу 
безопасности дорожного движения, 
а также умышленное создание помех 
в дорожном движении, в том числе 
путем загрязнения дорожного пок-
рытия) предусмотрен администра-
тивный штраф: на граждан - 1500 

рублей, на должностных лиц - 5000 
рублей, на юридических лиц - 200000 
рублей.  В 2012 году за вынос мусора 
и снега  на дорогу было привлечено 
к административной ответствен-
ности восемь человек. Работа в этом 
направлении продолжается.

виталий ЯЦеНКО,  
гос. инспектор дорожного надзора ГИБДД 

по Богдановичскому району.

Жить было интересно

Гибдд СООбщает

Вечером 19 января возле дома 
№13 на ул. Рокицанской води-
тель автомобиля «ВАЗ-21099» 
допустил наезд на 13-летнего 
мальчика , который переходил 
проезжую часть перед близко иду-
щим транспортом. В результате 
ДТП подросток получил рваную 
рану голени. Водитель с места ДТП 
скрылся. Однако позже в ходе опе-

 ративно-разыскных мероприятий 
он был найден. 

Несмотря на то, что ДТП случи-
лось по вине пострадавшего парня, 
ответственность за произошед-
шее несут взрослые. Прежде всего 
– водитель, оставивший место ДТП. 
Он привлечён по статье 12.27 КоАП 
РФ (невыполнение обязанностей в 
связи с дорожно-транспортным про-
исшествием) и будет лишён прав на 
полтора года.

На родителей ребёнка состав-
лен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ 
(неисполнение родителями или 
законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей). 
Кроме того, пострадавший ребёнок 
поставлен на учёт в территориаль-
ную комиссию по делам несовер-
шеннолетних. 

Наталья Дёмина,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Пострадал ребёнок - отвечают взрослые

Когда снег угрожает движению

СПОрт

Место проведения Соревнования Итоги

г. Верхняя Пышма Чемпионат Свердловской области по лыжным гон-
кам среди инвалидов

1 место – Денис Кунгурцев;
2 место – Сергей Стариков

г. Екатеринбург Первенство Свердловской области по боксу среди 
юношей 1997-1998 г.р.

1 место – Александр Несытых 
(в/к 75 кг). Он примет участие в 
первенстве УрФО в составе сборной 
Свердловской области



недуг не мешает достигать высот

Реклама

Продаю дрова 
(квартирник, колотые). 

: 8-902-448-53-63, 8-902-443-80-19.
Реклама


