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ЕЖЕГОДНО в нашем городском 
округе проводится благоустройс-
тво придомовых территорий и 
проезжей части улиц. О том, что 
запланировано сделать в этом 
плане в наступившем году, расска-
зывает директор МКУ «Кристалл» 
Светлана Бабова:

- В рамках муниципальной целевой 
программы «Развитие и обеспечение 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения общего пользова-
ния, расположенных на территории 
ГО Богданович» в 2013 году будет 
выполнен ремонт четырех дворовых 
территорий. Причем в каждом объек-
те представлена группа многоквар-
тирных домов.

Ремонт проездов, автомобильных 
стоянок и тротуаров вдоль домов 
будет выполнен по следующим объ-
ектам: 

1) дома №№ 20,22,28 и 30 на улице 
Гагарина; 

2) дома №№ 20, 22 и 24 на улице 
Партизанской; 

3) дома №№ 6 и 8 на улице Со-
ветской и № 13 на улице Парти-
занской; 

4) дома №№ 35 и 37 на улице 
Кунавина и № 26 на Партизанской 
(внутриквартальный проезд от дома 
№ 28 улицы Партизанской). 

Асфальтобетонное покрытие на 
этих объектах предусмотрено на 
общей площади в 9305 квадратных 



метров. На проведение работ выде-
лено 8,5 миллиона рублей.

Работы будут проводиться с мая по 
30 августа.

Кроме того, намечены ремонт пок-
рытия проезжей части и тротуаров на 
улице Свердлова с восстановлением 
канав ливневой канализации на об-

щую сумму в 1,9 миллиона рублей. 
Также планируется строительство 
пешеходного тротуара от дома № 5 
третьего квартала к улице школь-
ной на сумму в 500 тысяч рублей.

За счет средств федерального 
бюджета в 2013 году будет выполнен 
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Погода
СБ, 27.04.:
+6, +14 0С
Ю-В, 2 м/с.
Небольшие 
возмущения.

ВС, 28.04.:
+3, +12 0С
С-З, 9 м/с.
Небольшие 
возмущения.

ПН, 29.04.:
+2, +13 0С
Сев., 4 м/с.
Магнитных 
бурь нет.
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*Условия розыгрыша призов читайте на нашем сайте 
в разделе «Подписка».

Ïàðòíåð ãàçåòû – «ÑÊÁ-áàíê»

Идет подписка 
на 2 полугодие 2013 года

Среди оформивших подписку на «НС» 
до 24 мая разыгрывается 

денежный приз – 800 рублей* 

ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ 

К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
В администрации ГО Богданович 

прошел «круглый стол», на котором 
обсуждались вопросы о новых усло-
виях технологического присоедине-
ния потребителей к электросетям.

В мероприятии приняли участие 
заместитель главного инженера ГУП 
СО «Облкоммунэнерго» и начальни-
ки отделов этой сетевой компании, 
представители районной админист-
рации и частного бизнеса. Одним из 
новых условий является ужесточе-
ние порядка, по которому заявку на 
присоединение имеет право подать 
только пользователь земельного 
участка.

МОЛОДЁЖИ РАССКАЗАЛИ 
О ВЛАСТИ

В рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню местного самоуправ-
ления (21 апреля) депутат Думы ГО 
Богданович Рудольф Костромин 
и председатель территориальной 
избирательной комиссии Михаил 
Соколов встретились с учениками 
11-х классов школы №2. 

Они рассказали ребятам о нашем 
городе, о людях, прославивших Бог-
данович, об исполнительной власти, 
познакомили старшеклассников с уров-
нями законодательной власти в стране, 
с видами избирательных систем и т.д. 

СОВЕТ ЖКХ МЕНЯЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Состоялось очередное заседание 
общественной организации Совет 
ЖКХ, созданной при этой управляю-
щей компании. С отчетами о работе 
управляющей компании выступили 
ее гендиректор Андрей Чижов и его 
заместитель Лидия Дранникова. В 
финальной части заседания были 
устроены торжественные проводы 
на заслуженный отдых председателя 
Совета ЖКХ Татьяны Матвеевой. Вы-
боры нового председателя состоятся 
через две недели.

Дворы и дороги станут лучше

ВСТРЕЧИ

Светлана Еремеева
esv@narslovov.ru

В ЗАЛЕ заседаний администрации 
прошла встреча главы нашего ГО 
Владимира Москвина с лидерами 
профсоюзных движений. 

 На встрече присутствовали замес-
тители главы: Виталий Топорков (по 
ЖКХ и энергетике) и Елена Жернако-
ва (по социальной политике).

В первой части встречи Влади-
мир Александрович подвел итоги 
ушедшего 2012 года (см. «НС» №43 
от 16 апреля 2013 года) и рассказал 
собравшимся о планах на текущий 
год. Среди них: завершение строи-

тельства второй очереди (бассейна) 
многофункционального спортивного 
центра «Олимп», развитие транспорт-
ного обслуживания на территории ГО, 
продолжение работ по газификации 
сел, решение проблем здравоохране-
ния и другие. 

Вторая часть встречи была посвя-
щена вопросам и ответам. Лидеры 
профсоюзных движений спрашива-
ли о повышении заработных плат 
на предприятиях, предоставлении 
муниципального жилья молодым 
специалистам, улучшении условий 
труда работников, привлечении 
молодых специалистов на работу 
в сельские территории и о многом 
другом. Ни один из вопросов не 
остался без ответа. Более того, Вла-
димир Александрович заверил соб-
равшихся, что такие встречи будут 
проходить периодически, так как 
живое общение с представителями 
трудовых коллективов разных сфер 
необходимо и важно. 

Глава ответил на вопросы 
профсоюзных лидеров
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Благоустройство двора у домов № 32/2 и № 41 на ул. Ст. Разина проведено в 2012 году. Теперь новый 
тротуар обеспечивает безопасность пешеходов.

Благоустройство двора у домов №6 и №8 на улице Советской запланировано на этот год.

У лидеров профсоюзных организаций накопилось к Владимиру Москвину довольно много вопросов. 
На каждый они получили ответ.
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УИК №246
Азаренко Ирина Викторовна,
Водолазова Елена Владимировна,
Демина Кристина Альбертовна,
Ендолова Ксения Григорьевна,
Иканин Александр Викторович,
Руднева Татьяна Николаевна,
Серебренникова Наталья Владимировна -  
председатель,
Соболева Елена Григорьевна,
Соколова Ольга Васильевна,
Ташкинова Валентина Николаевна,
Устюжанина Кимия.

УИК №247
Алимпиева Анна  Эдуардовна,
Большова Марина Сергеевна,
Бубенщиков Сергей Николаевич,
Зыкова Мария Павловна,
Кайгородова Татьяна  Александровна,
Коптелова Ольга Викторовна,
Лескина Елена Сергеевна,
Монолий Любовь Николаевна,
Пешехонова Ирина Олеговна,
Просвирнина Анна Валерьевна,
Решетникова Ирина Александровна,
Рибен Елена Валерьевна,
Селезнев Юрий Александрович,
Ситников Владимир  Михайлович -  
председатель.

УИК №248
Алынбекова Светлана Ивановна,
Барабанова Елена Геннадьевна,
Бежан Елена Валерьевна,
Дёмина Лариса Михайловна,
Иванова Светлана Геннадьевна,
Клименко Лариса Владимировна,
Кожемяко Ольга Валентиновна - председатель,
Кожемякова Наталья Владимировна,
Кузнецова Людмила Владимировна,
Лиханова  Нина Дмитриевна,
Пешехонова Светлана Владиславовна,
Пономарева Оксана Ивановна,
Шаблыко Ольга Анатольевна,
Шаркова Татьяна Александровна.

УИК №249
Богдан Анастасия Сергеевна,
Гребенщиков Роман Анатольевич,
Гринвальд Татьяна Викторовна,
Дьячкова Ирина Геннадьевна,
Ишимбаева Татьяна Михайловна,
Коптяева Алена Владимировна,
Кузнецова Валентина Витальевна,
Лескин Анатолий Андреевич,
Никитин Алексей Юрьевич,
Соколов Александр Владимирович,
Урюпина Елена Викторовна - председатель,
Щеколдина Кристина Сергеевна.

УИК №250
Андреев Павел Геннадьевич,
Ахметов Азамат,
Бормотова Наталья Юрьевна - председатель,
Васильева Ирина Борисовна,
Дубровина Тамара Анатольевна,
Колясникова Ольга Юрьевна,
Коржавина Светлана Валерьевна,
Лапочкина Светлана Алексеевна,
Лунегов Виталий Викторович,
Ляпустина Оксана Владимировна,
Романова Наталья Степановна.

УИК №251
Быстрова Вера Михайловна,
Валеева Наталья Михайловна,
Вяткин Сергей Александрович,
Демина Ирина Михайловна,
Жигалова Марина Александровна,
Пенских Ольга Валентиновна,
Пяткова Татьяна  Валерьевна,
Руколеева Мария Анатольевна,
Савелкова Надежда Валентиновна,
Тришевский Владимир Дмитриевич -  
председатель,
Фёдорова Татьяна Григорьевна,
Федотова Наталья Анатольевна.

УИК №252
Левина Елена Викторовна,
Мышкина Татьяна Азариевна,
Овсянникова Елена Сергеевна - председатель,
Ошуркова Ольга Леонидовна,
Степанычева Светлана Викторовна,
Толстогузова Елена Юрьевна,
Эреджепова Татьяна Васильевна,
Яковлева Наталья Сергеевна.

УИК №253
Ефименко Анатолий Васильевич,
Жернаков Сергей Александрович -  
председатель,
Кокорина Надежда Сергеевна,
Лапина Валентина Алексеевна,
Ломзова Людмила Григорьевна,
Морозова Ирина Борисовна,
Осинцева Евгения Андреевна,
Панова Людмила Ивановна,
Рыкун Андрей Владимирович,
Рыкун Людмила Павловна,
Сизова Галина Алексеевна,
Черкасова Светлана Николаевна.

УИК №254
Алимпиева Жанна Викторовна,
Белых Ольга Александровна,
Головин Вячеслав Викторович,
Демина Светлана Леонидовна,
Захаров Сергей Витальевич,
Киселева Анна  Анатольевна,

Мельникова Ольга Петровна,
Немирова Лилия Владимировна,
Носкова Лариса Васильевна,
Печеркина Светлана Викторовна - председатель,
Свиридова Надежда Петровна,
Сыромятникова Наталья Николаевна,
Хайрулина Евгения Галимжановна,
Щеколдина Лилия Михайловна.

УИК №255
Боликов  Сергей Игоревич,
Бычкова Елена Владимировна,
Воронина Наталья  Александровна,
Губернатчук Галина Николаевна,
Звягинцева Екатерина Сергеевна,
Камаева Лариса Александровна,
Кузнецова Галина Алексеевна,
Литвинова Лариса Юрьевна - председатель,
Мягких Ольга Владимировна,
Сапрыкина Алена Сергеевна,
Фомина Александра  Сергеевна,
Шантарина Татьяна Яковлевна.

УИК №256
Андреев Роман Павлович,
Дудорова Мария Константиновна,
Кабеева Ангелина Николаевна - председатель,
Кичева Ольга Александровна,
Косаурова Любовь Анатольевна,
Котельникова Екатерина Васильевна,
Мясникова Лилия Николаевна,
Осинцев Анатолий Викторович,
Родионова Лариса Владимировна,
Рубцова Нина Николаевна,
Федотова Вера Леонидовна,
Фирсова Наталья Юрьевна.

УИК №257
Захарова Юлия Алексеевна,
Колесова Юлия Вячеславовна,
Лопатникова Ольга Владимировна,
Никитина Марина Николаевна,
Пешехонов Олег Петрович,
Терещенко Татьяна Викторовна,
Топычканова Елена Михайловна,
Шантарина Нина Викторовна,
Шварева Галина Александровна - председатель,
Юрина Ольга Аркадьевна.

УИК №258
Головченко Светлана Александровна,
Демчик Лариса Николаевна,
Залесский Александр Владиславович,
Казанцева Ольга Васильевна,
Куликова Екатерина Сергеевна,
Обухова Надежда Анатольевна,
Осипова Светлана Ивановна - председатель,
Пятков Алексей Николаевич,
Сабитов Игорь Январистович,
Скачко Светлана Ивановна,

Снежкова Елена Владимировна,
Тимухина Юлия Николаевна.

УИК №259
Батенева Светлана Евгеньевна,
Демина Галина Павловна,
Махнева Ольга Владимировна,
Мезенцева Ольга Ивановна,
Мельникова Оксана Леонидовна - председатель,
Паутов Андрей Викторович,
Полушкин Василий Алексеевич,
Руколеева Надежда Анатольевна,
Софрыгина Лариса Владимировна,
Южакова Ольга Владимировна.

УИК №260
Демин Сергей Анатольевич - председатель,
Ендолова Наталья Григорьевна,
Клестова Вера Володаровна,
Конева Вера Владимировна,
Кузнецов Дмитрий Николаевич,
Кузьмина Алена Владимировна,
Кулага Александра  Петровна,
Макарова Надежда Михайловна,
Молокова Ольга Петровна,
Сапрыкин Сергей Юрьевич,
Штеркель Анастасия Леонидовна.

УИК №261
Балашова Ирина Владимировна,
Лешукова Галина Ивановна,
Овчинникова Ирина Георгиевна,
Попова Ирина Анатольевна,
Рубцова Лариса Геннадьевна - председатель,
Руколеева Галина Павловна,
Симонова Елена Васильевна,
Уварова Галина Владимировна,
Чемодаков Владимир Владимирович,
Ширинкин Евгений Леонидович.

УИК №262
Вихарева Светлана Ивановна,
Заложных Павел Николаевич - председатель,
Заутинских Леонид Олегович,
Иванищев Александр Семенович,
Иксанова Наталья Константиновна,
Князева Марина Анатольевна,
Лихачева Екатерина Сергеевна,
Пермикин Сергей Леонидович,
Пермикина Вера Прокопьевна,
Уколова Альфина Шамсурахмановна.

УИК №263
Власова Надежда Валентиновна,
Дружинина Галина Ивановна,
Кашина Нина  Анатольевна,
Мальцев Сергей Майевич,
Пакулина Елена Валерьевна,
Пахалуева Светлана Анатольевна,
Равнушкин Юрий Александрович,

Шамрикова Ольга Александровна -  
председатель,
Яковлев Дмитрий Леонидович.

УИК №264
Берсенева Любовь Игоревна,
Григорьева Антонина Геннадьевна,
Елькина Лидия Михайловна - председатель,
Жумагалиева Инна  Касымгалиевна,
Костромина Марина Александровна,
Лысцова Тамара Георгиевна,
Милькова Ирина Александровна,
Можерина Анна Николаевна,
Морозова Валентина Ивановна,
Старикова Татьяна Сергеевна,
Топоркова Наталья Анатольевна.

УИК №265
Белоглазова Людмила Александровна,
Берсенева Наталья Анатольевна,
Бирючева Галина Анатольевна,
Бирючева Светлана Геннадьевна,
Голомолзина Ольга Витальевна,
Ковалева Людмила Александровна,
Лысцова Олеся Александровна,
Осинцев Андрей  Николаевич -  
председатель,
Осинцева Валентина Евгеньевна,
Осинцева Юлия Валерьевна.

УИК №266
Деткова Тамара Васильевна,
Лысцов Николай Николаевич,
Осинцева Любовь Петровна,
Пиканов Александр Геннадьевич - председатель,
Ровнушкина Тамара Владимировна,
Рыжикова Фларида Ашрафовна.

УИК №267
Бубенщиков Евгений Борисович,
Гусарова Елена Леонтьевна,
Демина Валентина Юрьевна,
Русакова Рая Салихжановна,
Рыдевская Наталья Николаевна,
Сесицкая Кристина Валерьевна,
Сесицкая Татьяна Борисовна - председатель,
Теро Жанна Александровна,
Хакимжанова Светлана Викторовна,
Черданцева Вера Вячеславовна.

УИК №268
Боев Анатолий Александрович,
Буркова Нина Владимировна,
Валова Маргарита  Яковлевна,
Казанцева Татьяна Родиславовна,
Климова Татьяна Николаевна,
Коробицын Сергей Владимирович,
Крутаков Евгений Сергеевич,
Лешукова Наталья Сергеевна,
Марченко Елена Анатольевна,

Мужиков Андрей Валентинович - председатель,
Нусратова Айгуль Равилевна,
Редозубова Марина Петровна,
Секачева Наталья Аркадьевна,
Черепкова Ирина Васильевна,
Якимова Татьяна Александровна.

УИК №269
Альшевская Надежда Николаевна,
Бубенщикова Елена Александровна,
Закшевская Евгения Анатольевна,
Закшевская Ирина Алексеевна,
Неустроев Алексей Владимирович -  
председатель,
Неустроева Людмила Анатольевна,
Палкина Валентина Николаевна,
Палкина Людмила Алексеевна,
Сумской Дмитрий Александрович,
Шадчнева Роза Федоровна.

УИК №270
Бурухина Галина Ивановна,
Ворсин Андрей Александрович,
Казанцев Андрей Михайлович,
Казанцева Мария Ивановна - председатель,
Корякина Наталья Владимировна,
Крашакова Татьяна Александровна,
Судакова Людмила Павловна.

УИК №271
Андреева Валентина Петровна,
Беспалова Наталья Сергеевна,
Зуева Людмила Анатольевна,
Казанцева Лидия Анатольевна,
Кушнир Виталий Ильич,
Сапакова Ботагоз Кальяхметовна,
Хныкина Марина Андреевна,
Щипачев Сергей Владимирович,
Юдина Елена Николаевна - председатель.

УИК №272
Бердюгина Оксана Михайловна,
Бубенщикова Марина Александровна,
Давлетшин Семён Сайтукович,
Ичанская Ольга Валерьевна,
Крылосов Василий Семенович - председатель,
Некрасова Ольга Михайловна,
Разуева Любовь Витальевна,
Флягина Елена Аркадьевна.

УИК №273
Беца Вера Михайловна,
Захарова Любовь Леонидовна,
Катаева Людмила Николаевна,
Коробицына Жанна Владимировна,
Коробицына Людмила Игоревна,
Коробицына Светлана Геннадьевна -  
председатель,
Мельчаков Олег Федорович,
Прожерина Галина Павловна,
Смолина Ксения Олеговна.

Составы участковых избирательных комиссий избирательных участков с №246 
по №273 по городскому округу Богданович, сформированных сроком на 5 лет

Копилка сельских новостей
ГДЕ ЖИВЕМ

«НС» продолжает публиковать 
новости сельских территорий 
нашего городского округа.

Троицкая
В Троицкой территории проходит 

санитарная очистка территории клад-
бища. По уточненным данным, первый 
субботник проходит сегодня, 27 апреля, 
второй запланирован на 12 мая. Сбор 
желающих принять участие в саночис-
тке кладбища намечен на 10 утра.

Кунарская
20 апреля на торжественном соб-

рании, посвященном Дню местного 
самоуправления, которое прошло 
в г. Екатеринбурге, село Кунарское 
было отмечено, как одно из самых 
благоустроенных сел Свердловской 
области. Начальнику управления 
сельской территории Валентине 
Мартышкиной было вручено бла-
годарственное письмо губернатора 
Свердловской области. В качестве 
награды ожидается, что в 2014 году 
ДК Кунарского будет включен в про-
грамму капитальных ремонтов. 

Каменноозерская 
В Каменноозерском детском саду 

прошел День открытых дверей для 
родителей. Мамы и папы посетили 
детский сад и посмотрели, чему обу-
чают их детей на занятиях, во что они 
играют, и вообще, как проводят время 
вне дома.

 Грязновская 
В Грязновском идет активная под-

готовка к майским праздникам, в том 
числе к Дню Победы. Главным меропри-
ятием здесь станет открытие мемори-
альной доски. Она будет установлена в 
честь 70-летия образования Уральского 
добровольческого танкового корпуса и 
в память ветерана корпуса Владимира 
Зарывных, который был инициатором 
установки танка Т-55 в этом селе.  

Волковская
На днях состоялось заседание совета 

ветеранов Волковского, на котором 
выбрали нового председателя совета 
– Александра Говорина и его замести-
теля – Лидию Еремину. Сегодня совет 
ветеранов села готовится к проведе-
нию мероприятий, посвященных праз-
днованию 9 Мая. В перечне дел ремонт 
памятника погибшим воинам в годы 
ВОВ, установленного в центре села.

Коменская
Коменцы готовятся к праздно-

ванию Дня Победы, занимаясь ре-
монтом памятника павшим в годы 
Великой Отечественной войны. А 
именно восстанавливают разрушен-
ный постамент, на котором стоит  
танк, проводят косметический ре-
монт стеллы, где высечены имена по-
гибших на войне сельчан. Средства на 
ремонтные работы - 10 тысяч рублей 
- выделены из местного бюджета.

Ильинская
В Ильинском полным ходом идет 

уборка территории. К проведению 

субботников привлечены все сельчане. 
Мусор в мешках каждую субботу выво-
зится на городской полигон. Ежеднев-
но начальник управления территории 
Сергей Попов контролирует, как идет 
уборка. По его словам, все работы будут 
закончены к 30 апреля. 

Барабинская
С наступлением весны работы у 

инспекторов Богдановичского госза-
казника прибавилось в разы. В апреле 
они взамен шести старых навесов пос-
троили новый большой (23x4 метра) 
- с отсеками для хранения сена, зерна 
и других кормов для животных. В нем 
есть даже небольшая конюшня для ка-
банят. Кроме того, с 25 апреля открыл-
ся сезон охоты на водоплавающую 
(селезня) и боровую (глухаря) дичь. С 
этого времени и до конца сезона (4 мая) 
инспекторам приходится практически 
круглосуточно дежурить в лесу, чтобы 
пресекать незаконную охоту.

Байновская
Крупнейшее предприятие здеш-

ней территории СПК «Колхоз имени 
Свердлова» 24 апреля вывел на поля 
восемь сцепов борон на закрытие вла-
ги. За день влага была закрыта на 500 
гектарах. А вообще это предприятие 
способно задействовать на упомяну-
той операции до 25 сцепов борон.

Гарашкинская
Школа в этом селе славится своим 

благоустройством. Летом территорию 
учебного заведения украшают  разно-
образные цветы. Для этого каждую 

весну, и эта, конечно, не исключе-
ние, дети вместе с преподавателями 
занимаются выращиванием рассады 
- все подоконники в школе заняты 
ею. Ежегодно в Гарашкинской школе 
есть рассада и на продажу, например, 
петунии, бархатцев.

Чернокоровская
В селе Чернокоровском состоялся 

сход жителей села. Вопросов для об-
суждения накопилось много. Это и 
наступление пожароопасного периода, 
и уборка придомовых территорий, и 
организация субботников. Одним из ак-
туальных был вопрос о мусоре, который 
в ожидании мусоровоза растаскивают 
собаки. Решили сделать специальную 
огороженную площадку для временно-
го складирования бытовых отходов. 

Для жителей немаловажное зна-
чение имеет и озеленение террито-
рии села. В связи с этим за домами 
закрепили определенные участки, 
за которыми чернокоровцы будут 
ухаживать в течение лета.

Тыгишская
В Тыгишской школе учатся твор-

ческие ребята. Они стараются участ-
вовать в различных конкурсах и зани-
мают призовые места. Так, ученицы 
пятого класса (руководитель - учитель 
истории Илья Лебедев) в конкурсе 
работ по вопросам избирательного 
права «Мы выбираем будущее» заня-
ли первое место, написав сочинение 
«Если бы я была президентом». Кон-
курс проводили районная террито-
риальная избирательная комиссия и 
центр детского творчества.

По данным, предоставленным начальниками управлений с/т, руководителями учреждений сёл.

По материалам Богдановичской ТИК.



Эстафета проводится 9 мая 2013 года по улицам 
города Богдановича по утвержденному маршруту.

СТАРТ и ФИНИШ – на улице Ленина, напротив 
школы искусств, начало эстафеты в 12:30.

Главный судья соревнований: Осипов В.П.
Главный секретарь: Фёдорова Л.В.
В 12:00 – парад участников эстафеты (схема 

построения парадных колонн и маршрут дви-
жения прилагаются). В параде (кроме команд 1 
группы) участвует 10 человек от каждого кол-
лектива, наличие таблички-названия команды 
обязательно. Коллективы, не принявшие участие 
в параде участников, к эстафете допускаются 
вне зачета.

Распределение команд по группам:
1 группа – подведение итогов в группе проводится 

в трёх номинациях:
- сельские территории – (отдельный забег) ко-

манды коллективов физической культуры сельских 
территорий ГО Богданович, комплектование команд 
согласно Положению о Спартакиаде среди коллек-
тивов физической культуры сельских территорий ГО 
Богданович на 2012/2013 г.г.;

- производственные коллективы - команды 
коллективов физической культуры предприятий, 
организаций и БПТ, укомплектованные учащи-
мися или работниками данных предприятий, 
расположенных на территории городского округа 
Богданович;

- абсолютный зачет – все команды, в том числе 
объединенные команды (в состав которых могут 
входить работающие на предприятии, за которое 
выступают, а также работающие или проживающие 
на территории ГО Богданович).  

Команды-участницы должны быть укомплектова-
ны из числа мужчин и женщин, возраст которых не 
моложе 18 лет на день соревнований, не являющиеся 
профессиональными спортсменами.

2 группа – команды средних учебных заведений 
(БПТ 1-2 курс), средних образовательных школ.

Участники группы: учащиеся 9-11 классов. 
3 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Состав участников: учащиеся 7-8 классов.
4 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Участники группы: учащиеся 5-6 классов. 
5 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Участники группы: учащиеся 1-4 классов. 
6 группа – команды сельских общеобразователь-

ных школ, выступающие сборной командой школы.
Руководителям команд 1 группы заполнять заявки 

с обязательным указанием прописки и места работы 
участника команды.

Руководителям команд 2-6 групп заполнять 
заявки с обязательным указанием класса, в котором 
обучается участник.

Участники соревнований:
1 группа: 
• производственные коллективы и абсолютный 

зачёт:  
состав команды – 10 человек:
7 мужчин (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 этапы),
3 женщины (2, 8, 10 этапы).
• сельские территории: 
состав команды - 10 человек:
8 мужчин (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 этапы),
2 женщины (8, 10 этапы).
2,3,6 группы: состав команды – 10 человек:
5 юношей (1, 3, 4, 6, 9 этапы),
5 девушек (2, 5, 7, 8, 10 этапы).

4,5 группы: состав команды – 12 человек:
6 мальчиков (1, 3, 4-А, 6, 7, 9 этапы),
6 девочек (2, 2-А, 4, 5, 8, 10 этапы).
Сельские общеобразовательные школы имеют 

право выступать отдельными командами по 2-5 
группам на общих основаниях.

Линии начала и окончания зоны передачи каж-
дого этапа эстафеты обозначены белым цветом.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ЭСТАФЕТЫ:
Маршрут эстафеты для 1 группы: 
Старт (этапы обозначены римскими цифрами 

жёлтым цветом):
I этап – 900 метров (2 круга вокруг площади 

Мира), старт от школы искусств, поворот налево 
мимо администрации ГО Богданович, перед 
флагштоками на ул. Гагарина, поворот налево до 
школы искусств.

II этап – 300 метров, от школы искусств, поворот 
направо по ул. Советской, мимо школы № 3 до ма-
газина «Магнит».

III этап – 450 метров, от магазина «Магнит», по-
ворот налево по ул. Спортивной, поворот налево,по 
ул. Мира до МУП «Благоустройство».

IV этап – 450 метров, от МУП «Благоустройство», 
мимо здания  ОВД на ул. Мира  до «УМЗ» на ул. Гага-
рина, 1-а (автобусная остановка).

V этап – 500 метров, от здания «УМЗ», поворот 
налево мимо здания заводоуправления ОАО «Огне-
упоры», поворот на ул. Советскую до здания админис-
трации ГО Богданович.

VI этап – 400 метров, от здания администрации ГО 
Богданович, поворот направо мимо школы искусств, 
по ул. Ленина мимо школы № 1, до автобусной 
остановки.

 VII этап – 250 метров, от автобусной остановки 
на ул. Ленина, поворот налево по нижней ул. Перво-
майской до магазина «Ассорти».

VIII этап – 250 метров, от магазина «Ассорти», 
поворот налево на ул. Партизанскую до магазина 
«Эльдорадо-Магнит».

 IX этап – 270 метров, от магазина «Эльдорадо-
Магнит», поворот налево на ул. Гагарина до магазина 
«Цветы».

X этап – 180 метров, от магазина «Цветы», поворот 
направо на ул. Ленина до школы искусств. 

Финиш.
Общая протяженность маршрута – 3950 метров.
Маршрут эстафеты для 2, 3, 6 групп (этапы обоз-

начены арабскими цифрами жёлтым цветом): 
Старт.
1 этап – 900 метров (2 круга вокруг площади 

Мира), старт от школы искусств, поворот налево 
мимо администрации ГО Богданович, перед 
флагштоками,  по ул. Гагарина, поворот налево до 
школы искусств.

2 этап – 300 метров, от школы искусств, поворот 
направо, по ул. Советской до магазина «Магнит».

3 этап – 450 метров, от магазина «Магнит», пово-
рот налево, по ул. Спортивной, поворот налево, по ул. 
Мира до МУП «Благоустройство».

4 этап – 350 метров, от МУП «Благоустройство», 
поворот налево на ул. Ленина, поворот направо на 
ул. Советскую, до здания администрации ГО Богда-
нович.

5 этап – 250 метров, от здания администрации 
ГО Богданович, поворот налево перед флагштоками  
на ул. Гагарина, до автобусной остановки напротив 
центральной библиотеки.

6 этап – 300 метров, от автобусной остановки 
напротив центральной библиотеки, поворот напра-
во на ул. Ленина, мимо школы № 1 до автобусной 
остановки.

7 этап – 250 метров, от автобусной остановки 
на ул. Ленина, поворот налево на нижнюю ул. 
Первомайскую до магазина «Ассорти».

8 этап – 250 метров, от магазина «Ассорти», 
поворот налево на ул. Партизанскую, до магазина 
«Эльдорадо-Магнит».

9 этап – 270 метров, от магазина «Эльдорадо-
Магнит», поворот налево на ул. Гагарина, до магазина 
«Цветы».

10 этап – 180 метров, от магазина «Цветы», пово-
рот направо на ул. Ленина до школы искусств. 

Финиш.
Общая протяженность маршрута – 3500 метров.
Маршрут эстафеты для 4,5 групп (этапы обозна-

чены арабскими цифрами белым цветом): 
Старт.
1 этап – 450 метров (1 круг вокруг площади 

Мира), старт от школы искусств, поворот налево 
мимо администрации ГО Богданович, перед 
флагштоками на ул. Гагарина, поворот налево, до 
школы искусств.

2 этап – 300 метров, от школы искусств, поворот 
направо, по ул. Советской до магазина «Магнит».

2-А этап – 150 метров, от магазина «Магнит», 
поворот налево, по ул. Спортивной до магазина 
«Берёзка».

3 этап – 300 метров, от магазина «Берёзка», пово-
рот налево на ул. Мира до МУП «Благоустройство».

4 этап – 200 метров, от МУП «Благоустройство», 
поворот налево, по ул. Ленина до городского военного 
комиссариата.

4-А этап – 150 метров, от городского военного 
комиссариата, поворот направо на ул. Советскую до 
здания администрации ГО Богданович.

5 этап – 250 метров, от здания администрации 
ГО Богданович, поворот налево перед флагштоками 
на ул. Гагарина до автобусной остановки напротив 
центральной библиотеки.

6 этап – 300 метров, от автобусной остановки 
напротив центральной библиотеки, поворот напра-
во на ул. Ленина, мимо школы № 1 до автобусной 
остановки.

7 этап – 250 метров, от автобусной остановки 
на ул. Ленина, поворот налево на нижнюю ул. 
Первомайскую до магазина «Ассорти».

 8 этап – 250 метров, от магазина «Ассорти», 
поворот налево на ул. Партизанскую до магазина 
«Эльдорадо-Магнит».

9 этап – 270 метров, от магазина «Эльдорадо-
Магнит», поворот налево на ул. Гагарина до магазина 
«Цветы».

10 этап – 180 метров, от магазина «Цветы», пово-
рот направо на ул. Ленина до школы искусств. 

Финиш.
Общая протяженность маршрута – 3050 метров.

Победители и призеры во всех группах награж-
даются Почетными грамотами и медалями админис-
трации городского округа Богданович.

Команда, победившая в абсолютном зачете, 
награждается Кубком и грамотой администрации  
городского округа Богданович.

Победители первых этапов в каждом забеге 
награждаются ценными подарками и грамотами 
администрации  городского округа Богданович.

Все участники эстафеты бегут в специально изго-
товленных номерах. До 1 мая 2013 года руководите-
ли команд-участниц эстафеты должны предоставить 
в главную судейскую коллегию перечень номеров, 
задействованных их коллективом.

Предварительные заявки команд-участниц пре-
доставляются на судейскую.

Окончательные заявки – в день проведения эс-
тафеты, до 11:00, непосредственно главному судье 
соревнований.

Судейская для команд-участниц состоится:
1 группа – 6 мая 2013 г., в 15:00 часов, в зале 

заседаний администрации городского округа Бог-
данович.

2-6 группы – 6 мая 2013 г., в 15:30 часов, в зале 
заседаний администрации городского округа Бог-
данович.

ПОРЯДОК СТАРТА:
12:30 – 5 группа,
12:50 – 4 группа,
13:10 – 3 группа,
13:20 – НАГРАЖДЕНИЕ 5 и 4 групп,
13:30 – 1 группа – сельские территории,
13:50 – 6 группа,
14:10 – 2 группа,
14:30 – 1 группа – производственные коллективы 

и абсолютный зачёт,
15:00 – НАГРАЖДЕНИЕ.

Павел ВалОВ,  
директор МКУ УФКиС ГО Богданович.
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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении традиционной  
64-й легкоатлетической эстафеты, посвящённой  
Дню Победы, на призы газеты «Народное слово»

Маршрут
легкоатлетической эстафеты 4 и 5 группы (5-6 кл., 1-4 кл.)

Маршрут
легкоатлетической эстафеты 1 группы  

(производственные коллективы и абсолютный зачет),  
1 группы (сельские территории)

маг. «Магнит»

Маршрут
легкоатлетической эстафеты 2, 3, 6 группы  

(9-11 кл., 7-8 кл., сельские общеобразовательные школы)

маг. «Магнит»

12 чел. (6 мал. + 6 дев.)

маг. «Магнит»
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УЧРЕДИТЕЛИ: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович

капитальный ремонт проезжей части 
улицы Пионерской и семи километ-
ров автотрассы в сторону Тюмени.

Также начата работа по разработке 
сметной документации на ремонт 
автодороги на улице Спортивной 
в 2014 году. В рамках данного объ-

екта планируется также выполнить 
ремонт прилегающих улиц Фор-
мовщиков, Энтузиастов, Чкалова 
(от Ленина до Кунавина), Садовой 
(от Спортивной до Кунавина). Все-
го планируется отремонтировать 
2,6 километра автодорог на сумму в 
1,1 миллиона рублей. 

www.nars lovo . ru

ВАЖНО

ТЕЛЕФОННЫЙ номер «01» - это 
Единый телефон спасения для 
приёма сообщений о пожарах, 
авариях, катастрофах, стихийных 
бедствиях и других чрезвычайных 
ситуациях. 

Однако большинство людей поль-
зуется сотовой связью. В каждой 
компании, предоставляющей услу-
ги сотовой связи, существует свой 
номер соединения с экстренными 
службами. 

МтС:  901, 010 , 112; Мотив: 901, 
010, 112; Sky Link: 901, 010, 112; Би-
лайн: 112; Мегафон: 010, 112; Utel: 
010, 112.

Чтобы в чрезвычайной ситуации 
не тратить драгоценные минуты, 
которые могут стоить жизни, поза-
ботьтесь о том, чтобы заранее ввести 
экстренный номер в память своего 
сотового телефона.

В целях улучшения противопо-
жарного состояния на территории ГО 

 Богданович, а также предупреждения 
фактов злоупотребления служебным 
положением и правомерности со-
трудников, вы можете обращаться на 
телефон доверия пожарной части 
ГО Богданович - 2-26-87 в рабочие 
дни с 8:00 до 17:00, в остальное время 
по телефону – 2-23-46.

В главном управлении МЧС Рос-
сии по Свердловской области также 
работает телефон доверия, по ко-
торому принимаются обращения и 
заявления граждан о деятельности 
пожарных и спасателей, о неправо-
мерности действий должностных 
лиц государственного пожарного 
надзора.  Звонить можно круглосу-
точно:  

федеральный номер МЧС россии 
- 8 (495) 449-99-99; 

ПуррЦ МЧС россии - 8 (343) 262-
67-77; 

Главное управление МЧС россии 
по Свердловской области - 8 (343) 
262-99-99.

Анастасия ЛАУР, 
специалист по кадрам 81 ПЧ 59 ОФПС.

Кто помнит
24 апреля 2013 года 

исполнилось 40 дней, как 
нет с нами нашего са-
мого дорогого, любимо-
го, незаменимого мужа, 
отца, дедушки и праде-
душки Демина Виталия 
Романовича.

Не слышно голоса родного,
Не видно милых, добрых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять
И боль души нам не унять.
Как плохо и пусто без тебя, 

дорогой.
Вечная память тебе и покой.

Все, кто знал и помнит его, по-
мяните вместе с нами.

Жена, дети, 
внучки и правнуки.

25 апреля 2013 года 
исполнилось бы 95 лет 
Кагарманову  Саиду 
Кагармановичу, отцу, 
дедушке, прадедушке, 
человеку удивительной 
доброты и порядочности.

Просим всех, кто знал и помнит 
Саида Кагармановича, помянуть 
его вместе с нами добрым словом.

Светлая память.
родные.

26 апреля 2013 года 
исполнилось 5 лет со дня 
смерти нашей дорогой 
внучки, сестры, тети 
Колосовой Галины Алек-
сандровны. 

Все, кто знал и помнит Галину, 
помяните ее в этот день вместе с 
нами.

Бабушка, сестра, 
племянники Григорий 

и Евгений.
27 апреля 2013 года 

исполнится 6 лет, как 
трагически оборвалась 
жизнь нашего дорогого, 
любимого племянника, 
брата Сафрыгина Олега 
Валерьевича.

Любимый мой племянник, родной 
и дорогой,

Мне так часто тебя не хватает…
И руку по-мужски мне не пожмет,
Он больше ничего не скажет, 

не поможет.
Ведь нет его, он больше 

не живет…
Но сердце и душа не верят в это,
Что нет его уж, нет...
Глаза же продолжают город мерить
В надежде, может, это он идет?
И вновь глубокое разочарование,
И вновь на кладбище я у него 

стою.
Тебя люблю я, и душа моя с тобой.
Прощай, родной! Мне слез не жаль.
Тоска и жгучая печаль…
От них мне никуда не деться.
Тебя, наш дорогой Олег,
Мы не забудем никогда.

Просим всех, кто знал Олега, по-
мянуть в этот день вместе с нами.

Семья Флягиных.

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую Попову Любовь Григорьевну, нашу первую 

учительницу, поздравляем с замечательным юбилеем!
Ни шагу к старости,
Ни часу к горести,
А только к радости
И только к бодрости!

С уважением, ваши ученики  
Никитина О., Крылова Е.,  Озорнина О., Белоглазов Е.

Коллектив МаОу СОш № 2 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким Коро-
бицыной Алевтины Георгиевны 
в связи с ее безвременной кон-
чиной.

Помним, скорбим.

Коллектив ГБуЗ СО «Бог-
дановичская ЦрБ» выражает 
соболезнование главному врачу 
Гетманчуку Александру Пав-
ловичу в связи с кончиной его 
матери - Гетманчук Нины Ев-
тиховны. Светлая ей память.

Êóïëþ 
КÀÐТОÔЕЛÜ оптом 
по хорошей цене. 

8-952-140-48-09, 
8-904-165-82-33.:

реклама

На этой неделе на нашем сайте обсуждают:

  Воспитанники детского сада №18 приняли участие в 
областном фестивале детского творчества «Звездный 
фейерверк»;

 В обществе инвалидов прошел фестиваль творчества;
 Как навигатор помог владельцу вернуть автомобиль

и много других интересных публикаций  

Дворы и дороги станут лучше
Окончание. Нач. на 1-й стр.

КУЛЬТУРА
Елена Пасюкова
pea@narslovov.ru

У ЧЕНИКИ детской школы ис-
кусств не раз уже радовали богда-
новичцев своим творчеством. 

1 мая в очередной раз юные ар-
тисты приглашают всех на свой 
концерт.

Отчетный концерт учащихся ДШИ 
начнется в ДиКЦ в 12 часов. В 
первом отделении свое творчество 
покажут инструменталисты. Второе 
отделение заполнят музыкальные но-

 мера хореографического, вокального 
и циркового отделений. 

Концерт обещает быть интерес-
ным. Вход свободный. 

Как сообщила директор ДШИ Ири-
на Суворкова, детская школа искусств 
начинает принимать заявления 
о приеме учеников на 2013-2014 
учебный год.

Если родители хотят, чтобы их ре-
бенок развивался творчески, раскры-
вал свои таланты и в будущем про-
славился, они должны успеть подать 
заявление в школу (ул. Ленина, 14, 
кабинет № 40). Прием документов 
закончится 31 мая.

ДØИ отчитывается
и принимает новых учеников

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí «Ïòèöåôàáðèêà»
В продаже: 

 куры-несушки;
 цыплята (бройлеры, несушки-курочки, петушки);
 гусята;                 утята;               кормушки, поилки.

Часы работы: с 9 до 15 часов, без перерыва, без выходных.
адрес: ул. Кунавина, 112 (возле кафе «Старая мельница»).

Цены ниже 
рыночных.

ре
кл

ам
а

Öенные телефоны
Телефоны слуæбы спасения, которые всегда 
долæны быть под рукой

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ñ êàòåãîðèåé «Å»

Опыт работы желателен, 
достойная заработная плата.

Телефон - 8-932-618-36-46.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÎÂÀ
(квартирник и колотые). 

: 8-953-603-15-04, 8-912-693-88-25.
реклама


