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Погода
ВТ, 12.03.:
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Небольшие  
возмущения.
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-12, -2 0С
Сев., 5 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ЧТ, 14.03.:
-13, -4 0С
С-В, 3 м/с.
Небольшие  
возмущения.
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В ИльИнском разбИралИ Вопросы 
ВоспИтанИя                          Стр. 3.

СОбытие

Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

5 марта, центр села Грязнов-
ского, у танка т-55 море людей. 
торжественно и чинно. Сельчане, 
многочисленные гости, в том чис-
ле масса военных, собрались на 
митинг, посвященный 70-летию 
образования Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.

Эта дата впервые отмечается 
столь широко. Указ об установлении 
знаменательной даты Свердловской 
области - Дня народного подвига по 
формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в 



годы Великой Отечественной 
войны - подписал 27 июля 2012 года 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Уральский добровольческий тан-
ковый корпус является гордостью 
и детищем Урала. Это единствен-
ное в мировой истории танковое 
соединение, которое было создано 
на добровольные взносы жителей 
трех областей - Свердловской, Челя-
бинской и Молотовской (Пермский 
край). Сверхурочным трудом во вне-
рабочее время было выпущено все, 
что необходимо для оснащения и 

формирования корпуса - от иголки 
до танков Т-34. 9660 уральцев ушли 
добровольцами на фронт. 11 марта 
1943 года нарком обороны издал 
приказ и присвоил наименование 
- 30-й Уральский добровольческий 
танковый корпус. Этот день и явля-
ется днем рождения корпуса.

Открывает митинг глава ГО Бог-
данович Владимир Москвин. Влади-
мир Александрович отмечает, что в 
военной истории Урала формирова-
ние этого танкового корпуса - яркая 
страница. Особую благодарность  

СельСкОе хОзяйСтвО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ПредПраздничная встреча 
лучших доярок богдановичского уп-
равления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия (аПкиП) с 
главами двух округов – богдановича 
и Сухого лога – проходит второй год 
подряд. если в прошлом году она 
состоялась в дикЦ в богдановиче, 
то нынче, 4 марта, прошла в Сухом 
логу, в дк «кристалл».

Первым на сцену зрительного зала 
вышел начальник Богдановичского 
управления АПКиП Петр Осколков. Со-
гласно его докладу, в 2012 году валовое 
производство молока в хозяйствах, под-
ведомственных управлению, составило 
44,8 тысячи тонн или 113 процентов к 
уровню предшествующего года. Три 
предприятия имеют свыше 6,5 тысячи 
килограммов удоя от одной фуражной 

 коровы, в том числе СПК «Колхоз име-
ни Свердлова» и ООО «БМК».

На встречу с главами городских 
округов прибыл 21 оператор машин-
ного доения, имеющий наилучшие 
показатели от фуражной коровы. Два 
наших муниципальных образования 
традиционно входят в число лучших в 
Свердловской области по молочному 
животноводству. В предприятиях ГО 
Богданович с привлечением бюджет-
ных средств в 2012 году начаты реконс-
трукция Куликовской МТФ ООО «Русь 
Великая» и строительство коровника 
беспривязного содержания на 160 голов 
ООО «Вариант VX».

Сегодня сельхозпредприятия стре-
мятся не только произвести продук-
цию, но и, переработав, доставить ее 
покупателю. СПК «Колхоз имени 
Свердлова», запустив цех по перера-
ботке мяса, в перспективе рассматрива-
ет вопрос о расширении ассортимента 
продукции; ИП Степанов О.Н. плани-
рует в 2013-2014 годах строительство 
цеха по переработке молока.

По результатам бонитировки (качес-

твенной оценки) 2012 года в племенных 
хозяйствах управления продуктивность 
свыше 10 тысяч килограммов молока 
имеет 31 корова, что на 19 больше, чем 
в предшествующем году.

ООО «Русь Великая» в 2012 году 
втрое увеличило свое дойное стадо, на 
сегодня это предприятие имеет самое 
большое поголовье коров – 1515 
голов. На базе крестьянского хозяйс-
тва ИП Степанов О.Н. создано новое 
предприятие ООО «Степанов», живот-
новоды которого в 2012 году за счет 
увеличения поголовья коров и роста их 
продуктивности увеличили производс-
тво молока на девять процентов.

В заключение своей речи Петр 
Аркадьевич тепло поздравил присутс-
твующих с наступающим женским  
днем, подчеркнув, что большинство 
операторов машинного доения состав-
ляют представительницы прекрасной 
половины человечества. И вручил 
грамоты Богдановичского управления 
АПКиП дояркам Светлане Пургиной 
и Ксении Полуяктовой (СПК «Колхоз 

народный подвиг начинался 
в глубинке
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Глава ГО богданович владимир москвин особую 
благодарность адресовал ветеранам.

минутой молчания и возложением цветов митингующие почтили память павших в годы великой 
Отечественной войны.

ПОДПИСКА–2013

*Условия розыгрыша призов читайте на нашем сайте  
в разделе «Подписка».

Партнер газеты – «СКБ-банк»

Открыта подписная кампания  
на 2 полугодие 2013 года

Среди оформивших подписку  
до 24 марта разыгрывается  

денежный приз – 1,5 тыс. рублей* 

Мы любим  
свою россию
Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

Сегодня я приглашаю вас к серь-
езному разговору. Давайте пораз-
мышляем на тему: что нас - ураль-
цев, жителей России – объединяет. 
В чем наша самобытность?

Она есть, в этом я уверена. 
Недаром наш народ выиграл кро-
вопролитную битву в 40-е, выстоял 
в тяжелое послевоенное время, 
пережил лихолетье перестройки… 
И несмотря ни на что, остался свет-
лым, гостеприимным, душевным. 

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев считает, 
что национальная идея способс-
твует сплочению всех граждан 
и позволяет глубже чувствовать 
ответственность за будущее свое-
го города и региона. Председатель 
Заксобрания Свердловской облас-
ти Людмила Бабушкина отмечает, 
что национальная идея зреет в 
каждой душе, в каждом челове-
ке. Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова убеждена, что 
какими бы разными мы ни были, 
мы любим свою Россию. И с этим 
трудно не согласиться.

Именно поиску национальной 
идеи наша редакция посвящает 
свой очередной конкурс «Я дру-
гой такой страны не знаю» (об 
итогах конкурса, объявленного 
ранее, мы сообщим в ближайших 
номерах). Мы ждем ваших писем, 
принимаем школьные сочинения 
на эту тему. Это может быть рас-
сказ о любимой матери, сочинение 
о русских березах или о семейных 
ценностях – все то, что может лечь 
в основу народного рассказа про 
нашу Россию.

Конкурс продлится до 25 апре-
ля. Победителей ждут не только 
призы, но и возможность попасть 
в сборник лучших произведений 
по национальной идее, который 
будет издан в Свердловской об-
ласти и направлен в админист-
рацию президента Российской 
Федерации.
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имени Свердлова») и Валенти-
не Копаровой (ООО «БМК»).

Затем перед собравшимися 
с поздравлениями выступили 
глава ГО Сухой Лог Станислав 
Суханов и глава ГО Богданович 
Владимир Москвин. Владимир 
Александрович вручил грамоту 
главы ГО Богданович Оксане 
Поторочиной из СПК «Колхоз 
имени Свердлова» и благо-
дарственные письма Илюсе 
Минигараевой из ООО «БМК», 
Людмиле Осинцевой из ООО 
«Русь Великая» и Людмиле 

Масленниковой из ООО «Сте-
панов». А председатель про-
фкома профсоюза работников 
АПК Ольга Суфьянова вручила 
Почетные грамоты обкома 
профсоюза Раисе Даниловой 
(СПК «Колхоз имени Свердло-
ва») и Атиргул Торокуловой 
(ООО «Русь Великая»).

Закрывая торжественное 
собрание, Петр Аркадьевич 
выразил надежду, что такие 
встречи операторов машин-
ного доения с главами город-
ских округов станут доброй 
традицией.

твОи люди, бОГданОвич

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru 

29 января 2013 года заксоб-
рание Свердловской области 
постановило провести конкурс 
представительных органов муни-
ципальных образований, располо-
женных на территории Свердлов-
ской области, посвященный дню 
местного самоуправления. 

На февральском заседании Дума 
ГО Богданович  решила для участия 
в конкурсе, в номинации «лучший 
муниципальный служащий, обес-
печивающий исполнение полномочий 
представительного органа городского 
округа», выдвинуть кандидатуру заве-
дующей организационным отделом 
Думы Антонины Закшевской.

С депутатами Антонина Дмитриев-
на работает давно, с 1986 года. Можно 
сказать, начинала свою деятельность 
еще в другой стране - в СССР, где люди 
жили при другом политическом строе, 
при иной системе работы депутатского 
корпуса. 

После окончания отделения архи-
воведения исторического факульте-
та УрГУ (сегодня - УрФУ) Антонину 
Дмитриевну приняли на работу в ис-
полком городского совета народных 
депутатов (так в те годы называлась 
сегодняшняя администрация) на 
должность заведующей архивным 
отделом. В ее функции входило за-
ниматься упорядочением докумен-
тов предприятий города и района. 
Говорят, когда человек на своем 
месте, работа ладится, недаром на 

 второй год ее руководства архи-
вным отделом Богдановичского 
исполкома он занял третье место 
среди архивных отделов области 
- в то время в каждом учреждении и 
предприятии проводились социалис-
тические соревнования, стимулирую-
щие работников добиваться высоких 
результатов в работе. 

Спустя два года Антонине Дмитри-
евне предложили новую должность 
- заведующей организационным 
отделом исполкома. С тех пор все 
ее рабочие заботы - о депутатах. В 
советское время кандидатов в депу-
таты выдвигали предприятия, как 
правило, выбирали людей достойных, 
передовиков производства. Всего ра-
ботало 155 депутатов, которых изби-
рали на четыре года. В обязанности 
орготдела, как и сейчас, входила 
подготовка документов, необхо-
димых для работы депутатов. Весь 
депутатский корпус был разделен 
на комиссии, отвечающие за разные 
направления работы. Соответствен-
но, каждый отдел исполкома был за-
креплен за определенной комиссией, 
которая контролировала его работу. 
Ежемесячно организовывался День 
депутата, когда народные избран-
ники встречались с руководителями 
отделов исполкома и планировали 
дальнейшую совместную работу, об-
суждали проблемы и вырабатывали 
пути их решения. Регулярно заседали 
и депутатские комиссии. А сессии (так 
назывались сегодняшние заседания 
Думы), на которые в обязательном 
порядке собирались все 155 депу-
татов, ежеквартально проходили во 
Дворце культуры.

- В те годы мы со временем не счи-
тались, до позднего вечера заседали, 

- вспоминает Антонина Дмитриевна, - 
хорошо работали депутатские группы 
на огнеупорном, фарфоровом заводах. 
С наших заседаний даже фотоальбомы 
сохранились, их недавно в краеведчес-
кий музей передали.

Самым интересным периодом 
работы Антонина Дмитриевна 
называет начало 90-х годов, когда 
сменился строй, повеяло переменами 
и казалось, вот сейчас все будет иначе, 
жизнь изменится к лучшему. 

-  Хотелось участвовать в этих пере-
менах, работать и вносить свою лепту, 
- продолжает Антонина Дмитриевна, 
- поэтому с огромным желанием, 
инициативно работали тогда депута-
ты.  Заседания проходили в жарких 
дебатах,  бурных обсуждениях, все 
это записывали на магнитофонную 
пленку - думалось, пригодится, в такое 
время живем!.. Мы мечтали о светлом 
будущем.

Намного труднее пришлось депу-
татам, избранным в середине 90-х 
годов. В то время  уже работал но-
вый орган законодательной власти 
- Государственная дума. Своя Дума 
появилась и у каждого муници-
пального образования. В Думу МО 
«Богдановичский район» было избра-
но 15 депутатов, которым пришлось 
работать в очень непростой эконо-
мической обстановке, сложившейся 
в целом в стране и, как следствие, в 
нашем районе. Бюджетники видели 
зарплату только во сне, жить было 
буквально не на что. Казна оставалась 
пустой. Поэтому и принимать бюджет 
было нелегко. Депутаты заседали по 
два-три дня, скрупулезно рассмат-
ривая смету каждого бюджетного 
учреждения. 

Двухтысячные годы были, конечно, 

не в пример легче. В стране наме-
тилась определенная стабилизация 
экономики и политической ситуации, 
стало легче не только принимать 
бюджет, но и серьезные политичес-
кие решения, влияющие на судьбы 
богдановичцев и развитие нашего 
района. Впрочем, жаркие дебаты на 
Думе случаются и сейчас. 

Сегодня Антонина Дмитриевна 
работает с шестым депутатским 
созывом периода новейшей исто-
рии. За годы ее работы было прове-
дено несколько реформ избиратель-
ной системы страны. Изменились 
и депутаты, и стиль их работы. А в 
Думе ГО Богданович всеми доку-
ментами по-прежнему ведает всегда 
доброжелательная, спокойная, вы-
держанная, грамотная заведующая 
организационным отделом Антони-
на Закшевская.

СОЦзащита

СеГОдня уже выдаются 
сертификаты на областной 
материнский капитал в 
размере 100 тыс. рублей.

Получить сертификат име-
ют право женщины, прожива-
ющие на территории Сверд-
ловской области не менее од-
ного года непосредственно 
перед рождением (усынов-
лением) ребенка, родившие 
или усыновившие, начиная с 
1 января 2011 года, третьего 
или последующих детей, име-
ющих гражданство РФ. 

 Это предусмотрено зако-
ном Свердловской области 
№ 86 от 20 октября 2011 года 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале». Для 
оформления и получения 
сертификата на материн-
ский капитал необходимо 
представить в УСП по Богда-
новичскому району заявле-
ние с пакетом необходимых 
документов (см. в «НС» №143 
от 15 декабря 2012 года). 

Выплата областного ма-
теринского (семейного) 
капитала уже началась, 
его размер составляет 100 
тысяч рублей. На сегод-

няшний день в УСП по Бог-
дановичскому району за 
получением сертификата 
уже обратилось более 70 
матерей. 

Напомним, средства ре-
гионального материнского 
капитала можно направить 
на приобретение или стро-
ительство жилого поме-
щения, на строительство, 
реконструкцию  жилья и на 
образование детей.

Подробную информацию 
можно получить по телефо-
ну - 2-38-68.

Ирина ФИлИппОва, 
специалист УСп.

лучшим дояркам...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Помощь матерям

Человек на своем месте
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ООО «бмк» стремительно наращивает валовое производство молока и про-
дуктивность дойного стада. владимир москвин вручает благодарственное 
письмо илюсе минигараевой, лучшей доярке предприятия. 

УГОлОк 
ПОтребителя

в тОрГОвые точки бог-
дановича возможны пос-
тавки пищевой продукции 
германского производс-
тва, не соответствующей 
требованиям санитарного 
законодательств рФ.

Среди такого товара 

 могут быть замороженные 
пиццы, консервы, улитки, 
колбасные изделия и др. 

Приобретая пищевые про-
дукты производства Герма-
нии, будьте бдительны: обяза-
тельно просите у продавца 
наличие полного пакета 
сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих 
происхождение, качество и 
безопасность продукции для 

здоровья человека.  В случае 
отказа в предоставлении до-
кументов обращайтесь в Су-
холожский отдел управления 
Роспотребнадзора по адресу: 
г. Сухой Лог, проезд Строи-
телей, 7-а, или по телефону 
- 8 (34373) 4-37-84.

Светлана перегрИмОва, 
специалист-эксперт 

Сухоложского отдела 
роспотребнадзора. 

не все германские продукты  
качественные

Почти три десятка лет богдановичским депута-
там помогает в работе антонина закшевская.
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он адресует ветеранам - учас-
тникам тех событий, призы-
вает чтить память павших на 
полях сражений.

Среди именитых гостей 
начальник штаба - первый 
заместитель командующего 
войсками Центрального воен-
ного округа генерал-лейтенант 
Александр Дворников. Алек-
сандр Владимирович признает, 
что народный подвиг начи-
нался в глубинке, в частности, 
здесь, на грязновской земле. И 
в целом Урал сыграл огромную 
роль в деле приближения вели-
кой Победы.

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Анатолий Павлов напо-
минает, что 38 воинов корпуса 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 27 стали полными 
кавалерами ордена Славы трех 
степеней. Однако сегодня и во 
все времена главная задача 
одна - сохранить мирное небо 
над головой.

В числе выступающих один 
из ветеранов корпуса, участ-
ник Великой Отечественной 
войны Артемий Васильевич 
Казанцев. С волнением в голо-
се фронтовик благодарит всех 
за сегодняшнее мероприятие 
и делится, что отличительной 
особенностью снаряжения 
личного состава доброволь-
ческого танкового корпуса 
были армейские ножи образца 
1940 года, изготовленные для 
каждого воина от рядового до 
генерала рабочими Златоус-
товского инструментального 
комбината. Недаром против-
ник называл наш корпус «под-
разделением чёрных ножей». 
Хотя на самом деле эти ножи 
были изготовлены для хозяйс-
твенных нужд военных.

Минута молчания. Возло-
жение цветов к памятнику, 
в небо взмывают воздушные 
шары. Под звуки военного 
оркестра Еланского гарнизона 
марширует, чеканя шаг, рота 
почетного караула Централь-

ного военного округа, следом - 
воспитанники Первого Ураль-
ского кадетского (казачьего) 
корпуса Богдановича.

Митинг окончен. Взволно-
ванные мероприятием люди 
не расходятся, несмотря на 
крепкий морозец. «Нужны 
ли такие митинги?» - задаю 
вопрос молодым участникам 
мероприятия - десятиклас-
сникам Грязновской школы. 
«Конечно, нужны, - уверен 
Дмитрий Холкин, - это наша 
память». «А без памяти нет ни 
настоящего, ни будущего», - 
вступает в разговор Елизавета 
Постник. «Тем более что в этих 
событиях участвовали наши 
предки», - вторит одноклас-
сникам Валерия Соловьева.

Мероприятие продолжает-
ся в сельском ДК. Наши мес-
тные артисты подготовили 
к этому событию красивый 
праздничный концерт. А 
после гости перемещаются в 
школьную столовую.

Здесь некоторых гостей 

ждет приятный сюрприз – им 
вручают легендарные чер-
ные ножи в память о 70-ле-
тии образования Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. Этого подарка удос-
тоились ветеран танкового 
корпуса Артемий Казанцев, 
главы всех трех муниципаль-
ных образований, присутс-
твующие на мероприятии (из 
Богдановича, Заречного, Бело-

ярского), председатель Богда-
новичского отделения «Союз 
офицеров запаса» Владимир 
Ситников, помощник депу-
тата Павлова и сын ветерана 
танкового корпуса Николай 
Зарывных и другие. Почетную 
миссию выполнили председа-
тель областной общественной 
организации «Союз офицеров 
запаса» Махмут Ибраев и его 
заместитель Игорь Буров.

СтраниЦы иСтОрии

в С е, ктО приезжает в 
Грязновское, обращают 
внимание на танк, уста-
новленный в центре села. 
Откуда он? 

Для тех, кто живет в селе 
давно, этот танк – напомина-
ние об особенном человеке, с 
именем которого многое свя-
зано. Владимир Евгеньевич 
Зарывных - директор птице-
фабрики «Богдановичская», 
которой больше нет. Именно в 
то время, когда птицефабрика 
была одним из лучших пред-
приятий района и области, 

 появился в нашем селе танк в 
память боевой юности, о дру-
зьях-танкистах ее директора. 

Много лет назад на встрече 
с учениками нашей школы 
Владимир Евгеньевич рас-
сказывал о бое за город Бун-
цлау (Болеславец), который 
освобождали 11-12 февраля 
1945 года. Механик-водитель 
гвардии сержант Зарывных 
на машине командира роты 
первым ворвался на узкие 
улочки города. Потом был 
сильный удар, дым, пламя... 
Что это было - выстрел из 
орудий или фаустпатрон, 
сказать потом он не мог. 
Владимир бросился наверх, 

вынес истекающего кровью 
и задыхающегося команди-
ра. За этот бой Владимир 
Евгеньевич был награжден 

орденом Красной Звезды. В 
этот день Владимиру испол-
нилось всего 22 года.

О том, как сражался от-
важный танкист, говорят его 
награды: ордена Красного 
Знамени и Красной Звезды, 
медали «За освобождение 
Праги» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Владимир Евгеньевич был 
руководителем, который 
стремился к обновлениям, 
много внимания уделял шко-
ле, знал ее заботы и нужды. 
Те, кто учился в те годы в 
нашей школе, ездили по пу-
тевкам, которые оплачивала 

птицефабрика: в Волгоград, 
Ленинград, Донецк, Винницу, 
Москву и Киев.

...11 февраля 2013 года 
Владимиру Евгеньевичу ис-
полнилось бы 90 лет. 25 лет 
прошло со дня его смерти. Но 
стоит новое здание школы на 
улице, которая носит его имя.  
В школьном музее хранится 
его красноармейская книжка, 
другие документы. Хранят 
память о нем и односельчане.  
Стоит на постаменте танк 
– напоминание о тех, кто 
защищал нашу Родину.    

людмила КОлтышева,  
член совета ветеранов  

села грязновского.

ОбразОвание

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

в течение двух дней на базе 
ильинской школы проходил се-
минар на тему «роль народной 
культуры в патриотическом вос-
питании молодежи. Основы этни-
ческой культуры». 

Поделиться опытом работы в дан-
ном направлении собрались  предста-
вители образовательных учреждений, 
ЦДТ, УКМПиИ ГО Богданович и казаки 
из УрФО и республики Башкирии. 

С приветственным словом к учас-
тникам семинара от имени замес-
тителя председателя правительства 
Свердловской области, атамана  Орен-
бургского войскового казачьего обще-
ства Владимира Романова обратился 
главный специалист отдела по вопро-
сам патриотического воспитания  и 
работе с казачеством Департамента 

 общественной безопасности Сверд-
ловской области Александр Плигузов. 
Он отметил, что патриотическому 
воспитанию молодежи уделяет-
ся большое внимание, и пример 
тому – казачьи объединения. Надо 
развивать казачество и привлекать 
молодежь к этой культуре. 

Руководитель отдела туризма и 
краеведения Дворца молодежи г. 
Екатеринбурга Клавдия Лузина рас-
сказала собравшимся о реализации 
программы патриотического воспита-
ния в Свердловской области. В своем 
выступлении  она отметила, что нужно 
учить ребенка любить свою малую ро-
дину. Патриотизм и любовь к Родине 
неразрывно связаны с традиционной 
культурой русского народа. 

Огромный интерес  проявили участ-
ники семинара к выступлению руково-
дителя Свердловского отделения Рос-
сийского объединения по родословной, 
главного куратора и координатора по 
Свердловской области по родосло-
вию Эмилии Калистратовой, которая 

прочитала лекцию о деятельности 
руководителя по исследованию работы 
учащегося по родословию.

Не меньший интерес вызвала лек-
ция кандидата исторических наук, 
преподавателя национальной куль-
туры УрГППУ Ольги Маминой по 
вопросу воспитания юных граждан 
на основе социокультурных, исто-
рических достижений и традиций 
народов Урала.

На семинаре в течение двух дней 
читали лекции о системе патриотичес-
кого воспитания, говорили о роли на-
родной культуры, о казачьей песне как 
инструменте формирования личности 
и осмысления человека в окружающем 
мире, о народных играх и других видах 
деятельности, позволяющих разносто-
ронне развивать подростков, кроме 
того, знакомились с опытом работы 
общественного молодежного объеди-
нения «Казачий дозор» по созданию 
казачьей системы воспитания. 

В ходе обсуждения участники се-
минара пришли к выводу, что не-

обходимо особое внимание уделять 
патриотическому воспитанию через 
знакомство молодежи с народной 
культурой, традициями. Тем самым 
прививается любовь к родному краю, 
а это самое главное.  

народный подвиг начинался в глубинке
Окончание. Нач. на 1-й стр.

В память о земляке

Культура как метод воспитания
Ильинское принимало гостей
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четкое выполнение команд ротой почетного караула вызвало восторг у соб-
равшихся на митинге.

ветеран танкового корпуса владимир 
евгеньевич зарывных стал инициатором 
установки памятника в Грязновском.
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книга расскажет все, что хочет знать человек.  
Собравшиеся на семинаре казаки с интересом 
читали представленную на выставке литературу.



8 марта 2013 года 
исполнилось 40 дней, как 
нет с нами нашей лю-
бимой мамы, бабушки, 
прабабушки Кирилловой 

Надежды васильевны. 
Нашей мамы не стало. 
Наша мама ушла,
Улыбнувшись устало,
Как Христос из угла.
И планета пустая
Из-под ног уплыла. 
Это мамы не стало. 
Это мама ушла.

Ушел из жизни добрый, чистый, 
светлый человек.

Просим всех, кто знал нашу 
маму, помянуть ее вместе с нами.

Все родные.
9 марта 2013 года ис-

полнилось 40 дней со дня 
смерти Заплаткиной 
Ольги михайловны.
Ты в памяти нашей, 

любимая, родная.
Земля тебе пухом 

и вечная память.
Просим всех, кто знал и помнит 

Ольгу Михайловну, помянуть ее 
вместе с нами. 

Сын, соседи.
9 марта исполнилось 

3 года, как ушел из жиз-
ни пургин владимир 
васильевич.

Кто знал его, помяни-
те вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
10 марта исполнилось 

15 лет, как нет с нами 
любимой мамы, бабушки, 
прабабушки шелковкиной 
марины Иосифовны.
Ты жизнь свою прожила 

достойно, 
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Всех, кто знал и помнит, просим 
помянуть вместе с нами.

Родные.

10 марта исполни-
лось 4 года, как нет с 
нами любимого вну-
ка, племянника, брата 
васильева владимира 
Сергеевича.

Ты ушел из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Кто знал Вову, помяните его 
вместе с нами.

Бабушка Валя, дяди, братья, 
сестра, родные.

11 марта 2013 года 
исполнился 1 год со дня 
смерти нашего дорого-
го, любимого туголукова 
владимира павловича.

Всех, кто знал его, про-
сим помянуть добрым словом.

Жена, сын, дочь, внуки.
11 марта 2013 года 

исполнилось 15 лет, как 
нет с нами нашего доро-
гого папы, мужа, дедуш-
ки Чистякова Бориса 
Федоровича.

Как пусто стало в доме нашем, 
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак, 
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Все, кто знал и помнит Бориса 
Федоровича, помяните вместе с 
нами. 

Жена, дети, внуки и правнук.
12 марта 2013 года 

исполнится 2 года, как 
перестало биться сердце 
нашего дорогого мужа, 
папы и любимого дедуш-
ки пермикина Николая 
александровича.
Уходят люди… Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз нам хочется опять
От этой невозвратности кричать...

Жена, дочь, сын, сноха,  
внуки и внучка.

Кто помнит
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Памятка потребителя ЖКУ
Ввиду того, что с января 2013 года начисление оплаты за коммунальные услуги 

(в том числе и за отопление) в многоквартирных домах производится, согласно сов-
ременному российскому законодательству, по показаниям общедомовых приборов 
учета, богдановичцам следует знать следующее.

Первое: с повышением наружной температуры, расходы на отопление много-
квартирных домов станут снижаться. В летние месяцы размер квартирной платы, за 
счет прекращения отопительного сезона, будет значительно ниже среднемесячных 
показателей 2012 года.

второе: по любым вопросам начисления платы за коммунальные услуги можно 
обратиться в управляющие компании либо позвонить на телефон «горячей линии» 
по ЖКХ – 2-46-15.

третье: те граждане и семьи, чей доход на одного человека ниже прожиточного 
уровня, при уровне затрат на квартплату выше 12 процентов совокупного дохода 
семьи, имеют право обратиться за начислением жилищной субсидии. Все прочие 
граждане имеют право на получение субсидии, если сумма квартплаты превышает 
22 процента совокупного дохода семьи. Для получения субсидии необходимо обра-
титься в мкУ «Умз» (отдел субсидий и компенсаций) по адресу: улица Гагарина,1. 

четвертое: жители, имеющие право на получение субсидий, могут обратиться в 
свою управляющую компанию для заключения соглашения о рассрочке платежей.

Виталий ТопоркоВ, заместитель главы Го Богданович по ЖкХ и энергетике.

Куплю 
участок в п. Башаринском (8-12 

соток, за 100-110 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-007-63-04 (Виктор).

Ре
кл

ам
а

а также 
женский трикотаж, кожаные куртки

14 марта, с 10 до 18 часов, в ДикЦ
ярмарка-распроДажа 

мужской  
и женской 

обуВИ 
«зима– 
Весна»

от 1000 руб. 

Уважаемые рабОтОдатели!
Государственное казенное учреждение 

службы занятости населения  
Свердловской области  

«богдановичский центр занятости» 
наПОминает:

в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере занятости населения, 
руководствуясь ст. 25 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 г. №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» работодатели обязаны ежемесячно представлять ор-
ганам службы занятости следующую информацию:

- сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятель-
ности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей);
- сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
- при принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников орга-
низации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров 
работодатель-организация не позднее, чем за два месяца, а работодатель-индивидуальный 
предприниматель не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующих ме-
роприятий, обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав 
должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении численности 
или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, 
- не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий;

- при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, 
а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме сообщить 
об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения о 
проведении соответствующих мероприятий.

Сведения о потребности в работниках можно подать в Центр занятости, кабинет № 12, 
по электронной почте – Czn.bogdanovich@bk.ru, по телефону – 2-33-60, по факсу – 5-01-21, с 
последующим подтверждением на бумажном носителе (утвержденный бланк).

Богдановичское открытое акци-
онерное общество по производс-
тву огнеупорных материалов на 
официальном сайте Интернет http: 
//www.ogneupory.ru /33.htm (раздел 
«Раскрытие информации в сфере 
коммунальных услуг») опубликовало 
следующую информацию:

1. о наличии (отсутствии) техничес-
кой возможности доступа к услугам по 
передаче электрической энергии за 
февраль 2013 года;

2. о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов за 
февраль 2013 года. 

Данная информация подлежит опубли-
кованию в соответствии со «Стандарта-
ми раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электричес-
кой энергии» № 24 от 21.01.2004 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером волошиным дмитрием валерьевичем, 623702, г. Березовский,  

ул. Косых, 8-18, e-mail: maggg@e1.ru, 8-902-874-31-58, 8 (343) 205-46-71 (доб. 126); № квалифи-
кационного аттестата - 66-10-188;
кадастровым инженером морозом Сергеем игоревичем, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 
21-32, e-mail: moroz-ekb1@mail.ru, 8-902-874-31-58, 8 (343) 205-46-71 (доб. 126); № квалифика-
ционного аттестата - 66-10-173
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 66:06:0000000:126, расположенного: 
обл. Свердловская, р-н Белоярский, выполняются кадастровые работы по образованию частей 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является ИП Васюткин, Свердловская обл., Белоярский р-н, пгт 
Верхнее Дуброво, ул. Расцветная, 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 1 этаж, 15 апреля 2012 г.,  
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620043, г. Екатеринбург, Московский 
тракт, 9 км, д. 23-а, 8 (343)205-46-71.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта  2013 г.  
по 30 марта 2013 г. по адресу: 620043, г. Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, д. 23-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 66:07:0101001, 
66:07:0101002, обл. Свердловская, г. Заречный.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Тел. для связи – 8-906-803-27-69 - Волошин Дмитрий Валерьевич.
Тел. для связи – 8-904-989-69-58 - Мороз Сергей Игоревич.

14 марта в ДиКЦ суперраспроДажа 
оДежДы из БишКеКа

ОДеЖДа, халаты, пОлОтеНца, СУмКИ  
и многое другое по очень низким ценам,

ОБУвь в аССОртИмеНте.
ждём вас с 9 до 18 часов. реклама




