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Погода
ВТ, 25.06.:
+14, +30 0С
С-В, 3 м/с.
Магнитные 
бури.

СР, 26.06.:
+16, +28 0С
С-В, 5 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ЧТ, 27.06.:
+15, +28 0С
С-В, 5 м/с.
Небольшие  
возмущения.
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Более 1000 человек уже прошли 
диспансеризацию            Стр. 2.

«НАРОДНОЕ СЛОВО»

Поспешите 
в почтовые отделения 

и редакцию!
Цены на электронную версию газеты 

на 2 полугодие 2013 года - 237 руб.
Подписка на год – 430 руб.!!!

Подробная информация по телефонам: 
2-23-56, 2-25-92.

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

Завершается подписка  
на 2 полугодие 2013 года

АктуАльнО
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В «нС» №69 от 20 июня 2013 года 
мы писали о том, что управление Ро-
спотребнадзора проводит проверку 
качества воды в водоемах нашего 
округа. Сегодня мы публикуем ре-
зультаты этих исследований. 

 Напомним, пробы были взяты 
в Паршинском пруду, в реке 
Кунаре на плотинах в северном 
микрорайоне и в Кунарском. Как 
сообщила химик-эксперт филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии» Свердловской области 
в г. Сухой Лог и Богдановичском 
районе Екатерина Бубенщикова, 
проводились органолептический 
(определение запаха, вкуса, про-

зрачности и т.д.) и химический 
анализы воды. Последний включает 
в себя исследования на биохими-
ческое и химическое потребление 
кислорода, водородный показатель, 
жесткость, наличие в воде нефтеп-
родуктов, аммиака, нитритов, 
нитратов и другие. Результаты 
анализов оказались хорошими 
по всем показателям.

СОбытие
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

нАш городской округ был вклю-
чен в маршрут третьего сибирс-
кого этапа Всероссийского вело-
экшена «Россия и мир без сирот», 
который проходит при поддержке 
трёх крупных движений: альянсов 
«Россия без сирот», «украина без 
сирот» и благотворительного фон-
да «Пилигрим» (украина).

Инициатором велопробега являет-
ся пастор Геннадий Мохненко, кото-
рый является руководителем центра 
реабилитации для детей «Республика 
Пилигрим» (Украина). Он с бывшими 
беспризорниками и сиротами Украи-
ны, их новыми приемными родите-
лями, воспитанниками своего центра 
решил совершить путешествие на ве-
лосипедах, пропагандируя семейные 
формы воспитания детей, в том числе 
усыновление. Мы, богдановичцы, ста-
ли участниками третьего сибирского 
этапа велоэкшена.

Стартовали участники (всего 35 
человек) 18 июня в Екатеринбурге и 
планируют финишировать 5 августа 
у озера Байкал в поселке Забайкаль-



ском. В общей сложности они должны 
проехать порядка пяти тысяч кило-
метров. В городах, которые проходят 
по маршруту, участники велопробега 
проводят различные публичные 
мероприятия: выступления, пресс-
конференции и другие.   

К нам в город участники велопро-
бега приехали 19 июня. Около стелы 
«Город Богданович» (со стороны 
Екатеринбурга) их встретили пред-
ставители принимающей стороны, 
в том числе инициативные велоси-
педисты нашего города, которые об 
этом мероприятии узнали из СМИ. 
К СК «Колорит» участники велопро-
бега подъехали, выкрикивая лозун-
ги: «Россия без сирот!», «Россия, 
вперед!» 

В «Колорите» участники велопро-
бега провели пресс-конференцию 
для СМИ, опекунов и усыновителей 
нашего округа, представителей об-
щественных организаций и других 
гостей. Как пояснил Геннадий Мох-
ненко, велопробег организован, что-
бы вдохновлять людей, призывать их 
не бояться усыновлять детей. 

- Центр реабилитации «Республика 
Пилигрим» создан для беспризор-
ников, детей, выросших на улице, 
которые давно стали безразличны 
обществу. Я и мои единомышлен-

ники верим, что даже у самого слож-
ного ребенка, попавшего в семью, 
резко увеличиваются шансы на 
нормальную жизнь. Помимо подо-
печных центра, троих родных детей, 
у меня 32 (!) усыновленных ребенка, 
и я считаю это счастьем, - добавил 
пастор Геннадий.

Впоследствии ему было задано 
множество вопросов, касающихся 
его усыновленных детей, что и не 
удивительно, ведь количество сы-
новей (а Геннадий усыновил только 
мальчиков) поразило всех присутс-
твующих.

Вопрос:
- Что вы делаете для того, чтобы 

дети оставались в семье и не сбега-
ли, как порой бывает в учреждениях 
госвоспитания? 

Ответ:
- Я просто верю, что они обычные 

дети. Я знаю, что не по своей воле они 
оказываются на улице, начинают пить, 
воровать… Попадая в обычную семью, 
они на примере других детей начинают 
заниматься спортом, у них появляется 
желание учиться. Наверное, чувствуя 
любовь и поддержку взрослых и «ново-
явленных» братьев и сестер, они стано-
вятся обычными целеустремленными 
детьми и остаются в семье.

«россия и мир без сирот»
Под таким девизом проходит Всероссийский велоэкшен, 
маршрут которого прошел через Богданович

у участников пресс-конференции была воз-
можность после мероприятия задать вопросы 
пастору Геннадию Мохненко.
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Вода со знаком качества
Первые исследования воды в водоемах Го Богданович порадовали

Окончание на 2-й стр.

Под палящим солнцем ехать нелегко, но участников велопробега жара не останавливает.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

Наши постоянные читатели 
наверняка заметили, что номер 
за четверг 20 июня стал толще - 
дополнительно появилось четыре 
полосы. В нашей газете состоялся 
дебют вкладки «Новости из 
области» правительства Сверд-
ловской области.

Напомню, с чем это связа-
но. Как мы сообщали ранее (см. 
«НС» № 25 от 5 марта 2013 года), 
в октябре 2012 года был создан 
Департамент по печати и мас-
совым коммуникациям при 
администрации губернатора 
Свердловской области. Основной 
его задачей стала реализация мер, 
направленных на поддержку и 
развитие печатной прессы регио-
на, в том числе муниципальной.

Для того, чтобы жители муни-
ципалитетов своевременно по-
лучали информацию о знаковых 
событиях региона, были в курсе 
того, что нового происходит на 
законотворческой ниве, Депар-
тамент по печати организовал 
выпуск специальной вкладки, 
которая размещается в муници-
пальных газетах, в том числе и в 
нашей.

Хочу обратить внимание чи-
тателей на третью страницу этой 
вкладки (14 полоса газеты). В ней 
размещена наглядная информа-
ция, как решить тот или иной 
вопрос. В номере за 20 июня, к 
примеру, было рассказано, как 
усыновить ребенка. Кроме того, 
здесь же размещены контакты 
общественной приемной, куда 
можно обращаться, если вы от-
чаялись решить самостоятельно 
ту или иную проблему.

Планируется, что специальная 
вкладка будет постоянной. Увере-
на, что это дополнение к нашей 
газете придется по душе вам, 
наши читатели.

Газета стала 
еще интересней

Окончание на 2-й стр.
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ПРОблеМА
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Продолжаем публиковать 
фотографии детей, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию, находящихся в 

 учреждениях госвоспита-
ния. Они, как и все дети, 
нуждаются в заботе и ласке. 
Более подробную инфор-
мацию об этих детях можно 
узнать в кабинете №10 УСП 
по Богдановичскому району 
или по телефону – 2-48-08.

Вопрос:
- Как вы относитесь к об-

щению приемных детей с их 
родственниками?

Ответ:
- Я являюсь радикальным 

противником тайны усынов-
ления. Я считаю, что ребенок 
изначально должен знать, что 
он приемный. Главное, чтобы 
он правильно понимал: ко 
всем детям в семье относят-
ся одинаково. Я не против, 
чтобы мои дети общались 
со своими родственниками, 
однако на эти встречи родс-
твенники должны приходить 
в нормальном состоянии 
(адекватные, трезвые).

Вопрос:
- Как у вас хватает сил на 

всех детей?
Ответ:
- Если честно, их не хвата-

ет, живем, как говорится, на 
грани своих возможностей. 

Но, с другой стороны, сколь-
ко счастливых моментов, 
радостных событий проис-
ходит в нашей семье. Это 
ничем не заменить. 

На пресс-конференции 
пастор Геннадий вручил 
заместителю главы ГО Бог-
данович по соцполитике 
Елене Жернаковой свою 
авторскую книгу «Непеда-
гогическая поэма» и серию 
дисков о центре реабили-
тации, конкретных детях 
своего центра. Когда закон-
чилось общение, для гостей 
была организована неболь-
шая концертная программа 
и экскурсия по детскому 
дому Богдановича. 

На следующий день, 20 
июня, участники велопробега 
отправились далее по своему 
маршруту. 

Фотографии с мероприятия 
смотрите на нашем сайте:  

www.narslovo.ru.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Кроме этого, проводи-
лись бактериологические 
исследования (на наличие 
бактерий, сальмонеллы) 
и паразитологические (на 
наличие цистов лямблий и 
патогенных кишечных бак-
терий). И здесь результаты 
порадовали: возбудителей 
различных заболеваний в 
воде не выявлено. 

- В объеме всех прово-
димых испытаний вода 

на исследуемых водоемах 
соответствует требованиям 
санитарных правил, - по-
дытожила Екатерина Вита-
льевна. – Соответственно, 
купаться в этих водоемах 
можно.

Однако Екате-
рина Бубенщикова 
заметила, что на 
днях в Паршинс-
ком пруду и на пло-
тинах были взяты 
повторные пробы 

воды. Будем надеяться, что 
результаты этих исследо-
ваний совпадут с предыду-
щими. Наша газета сообщит 
о результатах очередных 
проверок. 

Вода со знаком качества
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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«россия и мир без сирот»

Пусть мама услышит

Добрая, вежливая, ласковая девочка. 
любит петь и танцевать, очень артис-
тична. Охотно помогает взрослым.

татьяна
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Веселый и подвижный мальчик. Ваня 
стремится к получению новых знаний, 
всегда готов всем помочь.

Иван

ПРОВеРки

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

В АДМиниСтРАции ГО при учас-
тии главы округа Владимира Мос-
квина состоялась встреча помощ-
ника богдановичского городского 
прокурора Светланы бороздиной 
с руководителями профсоюзных 
организаций нашего округа.

На встрече обсуждались вопросы 
соблюдения трудового законо-
дательства на предприятиях и 
организациях городского округа. 
Светлана Анатольевна доложила о 
результатах проверок предприятий.

 По её информации, за пять месяцев 
текущего года выявлено 176 нару-
шений трудового законодательства. 
Кроме того, прокурором направлено 
12 протестов на незаконные правовые 
акты, 18 представлений направлено в 
организации для устранения наруше-
ний, 33 человека привлечены к дисцип-
линарной ответственности,  15 лиц – к 
административной ответственности, в 
том числе руководители по ч.1 ст. 5.27 
КоАП (нарушение законодательства о 
труде и об охране труда).

Самыми распространёнными 
нарушениями являются: не пре-
доставление работодателями ин-
формации о вакансиях, прохождение 
работниками медицинской комиссии 
за личный счёт, невыплата денежных 

средств за стаж работникам сельской 
местности. Не всегда работники обес-
печиваются спецодеждой и индиви-
дуальными средствами защиты. На 
некоторых предприятиях в комнатах 
отдыха и психологической разгрузки 
не созданы надлежащие условия.

Светлана Анатольевна обратила 
внимание профсоюзных лидеров на 
необходимость активной защиты 
прав работников и, если нарушения 
есть, посоветовала своевременно обра-
щаться в прокуратуру. Кроме того, она 
напомнила, что в случае задержки зара-
ботной платы за каждый просроченный 
день работодатель обязан уплатить 
работнику денежную компенсацию.

Если права ущемляются, то ра-
ботник вправе обратиться в суд с 

требованием выплатить ему де-
нежную компенсацию. 

Если работодатель своими не-
правомерными действиями или 
бездействием причинил работнику 
моральный вред, то согласно ст. 237 
Трудового кодекса РФ, работнику 
также выплачивается денежная ком-
пенсация, а в случае спора данный 
вопрос решается в суде.

По нарушенным правам срок 
предъявления иска в суд составляет 
три месяца, а срок обращения в суд 
с иском о восстановлении на работе 
- один месяц.

По всем вопросам, касающимся 
нарушений трудового законодатель-
ства, можно обращаться по телефону 
– 2-23-20.

ЗДРАВООхРАнение

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

ЗДОРОВье – ни с чем 
несравнимая ценность. 
Сегодня модно быть здо-
ровым и иметь навыки 
культуры здорового об-
раза жизни. 

Позаботиться о своём 
здоровье поможет дис-
пансеризация, которую 
можно пройти в Богда-
новичской ЦРБ в целях 
раннего выявления хрони-
ческих неинфекционных 
заболеваний (состояний), 
являющихся основной при-

 чиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности. 
Посетив врачей, сдав ана-
лизы, пройдя исследования 
(в зависимости от возраста 
обратившегося объем ис-
следований варьируется), 
можно получить информа-
цию о необходимых лечеб-
ных и профилактических 
мероприятиях.

По информации замес-
тителя главного врача ЦРБ 
по поликлинической рабо-
те Алевтины Пургиной, с 
апреля 2013 года в нашем 
городском округе диспан-
серизацию прошли 1087 че-
ловек. В ходе проведённого 
обследования у многих 
пациентов впервые были 

выявлены заболевания, 
в основном это сахарный 
диабет второго типа и пре-
диабет, пиелонефрит, ги-
пертония. Распространён-
ными причинами выявлен-
ных заболеваний являются 
неправильное питание, вы-
сокий уровень холестерина 
в крови, недостаточная 
физическая активность, 
курение.

Напомним, что диспан-
серизацию могут пройти 
все желающие в возрасте 
от 18 лет. Для этого нужно 
обращаться в кабинет № 99 
взрослой поликлиники Бог-
дановичской центральной 
районной больницы с 8:00 
до 15:00.

За чей счёт спецодежда и медосмотр?
на предприятиях Го выявлены нарушения трудового законодательства

Это нужно для здоровья
В Богдановичской ЦрБ продолжается диспансеризация

Пробы воды показали, что река кунара безопасна для купания. так что в 
летний жаркий день можно смело окунуться в прохладную воду.

Для того, чтобы купание не 
повредило здоровью, за качес-
твом воды  тщательно следят 
специалисты управления Рос-
потребнадзора.
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Ведущая  
Выпуска  

елеНа пасюкоВа.
pea@narslovo.ru

Тема: ПримеТы июня

Июнь насыщен событиями. В этом месяце школьники выходят на каникулы, выпускники сдают экзамены и, конечно, повсе-
местно проходят выпускные балы. В июне мы вспоминаем о начале Великой Отечественной войны... Расцветает природа, 
садоводы и огородники вовсю работают на своих участках, ухаживая за посадками.

В День памяти и скорби, 22 июня, мы вспоминаем тех, кто погиб, защищая Родину в ходе Великой 
Отечественной войны. 1 июня - День защиты детей. Дети, несомненно, цветы жизни. Это наше будущее, наша опора и надежда.

Выпускной бал - торжественное, яркое и трогательное мероприятие.

Экзамены - нелегкая пора для всех выпускников. В июне в 
школах проходили экзамены и в коридорах, еще недавно 
шумных, стояла «умная тишина».

Закончился учебный год, школьный дневник больше не нужен: впе-
реди каникулы и никаких забот.

Расти, картошка; расти, морковка. Забота и труд все пе-
ретрут, и на нашем участке будет хороший урожай. 

В первый месяц лета расцвела природа. буйство красок ежегодно приводит в 
восторг каждого из нас .

«летний снег» в июне засыпал город. тополиный 
пух образовал снежные сугробы буквально в 
каждом дворе.

утиное потомство стройным отрядом приплыло на обед на пруду в  
д. Мелехина.
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у неплательщиков за Жку настала черная полоса;
какими методами можно искоренить наркоманию?;
В Грязновской школе прошел большой спортивный праздник.





ищу хОЗяинА

к ОДнОМу из частных домов 
в городе Арамиле прибился мо-
лодой черный пес. Он ручной, 
доброжелательный и умный. 

Откуда пес пришел, где жил 
раньше - неизвестно. Эта замеча-
тельная собака, полная надежды 
и любви к людям. Единственное, 
что мне о нем известно, что пес 
добрый и ласковый. Сегодня он 
не имеет даже никакой клички. 
Сейчас его кормит бабушка дома, к 
которому пес прибился, но ее сын 
«грозится ликвидировать незва-
ного гостя». Помогите «чернышу» 



обрести дом! 
Звоните по телефонам: 8-922-

211-20-18, 8-953-387-24-41. Я его 
привезу.

Юлия МайкОВа,  
г. Екатеринбург.

не дайте в обиду собаку

ЗнАй нАших

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

В Санкт-Петербурге проходил 
IX международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
конкурса «творческие открытия. 
Музыка». 

В конкурсе приняли участие уча-
щиеся ДШИ Богдановича. Ребята 
выступили более чем достойно.

Конкурс проводился в рамках 
международного проекта «Салют 
талантов». Это утвержденная в 2008 
году система престижных между-
народных фестивалей-конкурсов 
детского и юношеского творчества 
с обширной экскурсионной про-
граммой.

Жюри фестиваля состояло из из-

 вестных артистов, педагогов, режис-
серов, руководителей творческих 
коллективов, деятелей культуры и 
искусства. Вобщем, не так-то прос-
то было  выступать перед такими 
мэтрами.

Несмотря на большое количество 
сильных и хорошо подготовленных 
участников, наши артисты показа-
ли высший класс и покорили жюри 
своим вокальным мастерством.

В средней возрастной группе 
в номинации «Эстрадный вокал. 
Соло» Ульяна Долгополова и Анна 
Алимпиева стали лауреатами II сте-
пени. В младшей возрастной группе 
в этой же номинации лауреатом II 
степени стала Ангелина Трофи-
мова. Лауреатом I степени в данной 
номинации, в старшей возрастной 
группе, стала Анна Потоцкая. Руко-
водитель артисток - преподаватель 
ДШИ Жанна Сотникова.

Питер покорен  
богдановичцами
Учащиеся дШИ стали победителями 
международного фестиваля

ВниМАние, РОЗыСк!

К нам в редакцию обратился жи-
тель Богдановича Александр Бобров 
и сообщил, что его мать Галина 
Степановна Боброва, 1948 года 
рождения, уроженка города Богда-
новича, 17 июля, поздно вечером, 
ушла из дома и не вернулась.

Последний раз ее видели на 
трассе между Богдановичем и Ка-
мышловым. 

 Если кто-
то видел ее 
или владеет 
какой-либо 
информаци-
ей просьба 
с о о б щ и т ь 
по телефо-
нам - 8-906-
8 0 8 - 2 1 - 5 4  
или 02.

Начало работы 27 июня в 10-00 ча-
сов в зале заседаний на 3 этаже здания 
администрации по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа 
Богданович предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы ГО Богданович от 
27.12.2012 г. № 87 «О бюджете городс-
кого округа Богданович на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов».

2. Об утверждении положения «О 
дорожном фонде городского округа 
Богданович».

3. Об утверждении положения о по-
рядке продажи (мены) жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда 
городского округа Богданович. 

4. О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 
29.11.2012 г. № 80 «Об оплате услуг по 
содержанию и ремонту жилья гражда-
нами городского округа Богданович в 
2013 году (с изменениями от 30.05.2013 
г. № 45).

5. Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе 
Богданович».

6. Об утверждении плана работы Думы 
городского округа Богданович на второе 
полугодие 2013 года.

7. Разное.

на территории городского округа богданович 
имеется земельный участок, находящийся в го-
сударственной собственности, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения:

- земельный участок с кадастровым номером 
66:07:0101002:122 общей площадью 25180,00 
кв. метров, в том числе пашни–6688,00 кв. 
метров, пастбищ суходольных чистых–14388,00 
кв. метров, пастбищ суходольных залесенных - 

4104,00 кв. метров, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
в юго-западной части кадастрового квартала 
66:07:0101002, который может быть предо-
ставлен в аренду для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

Заявки принимаются в течение одного 
месяца с момента опубликования данного 
объявления.  

25 июня 2013 года 
исполнится полгода, 
как нет с нами люби-
мой мамы, свекрови, 
бабушки, прабабушки 
Осинцевой антонины 
Ивановны.

Тоска и горе бесконечны,
И боль с тобою не ушла.
Тебя мы будем помнить вечно,
Пока жива у нас душа.

Просим всех, кто знал Антони-
ну Ивановну, помянуть вместе с 
нами.

Сын Сергей, сноха Нина, 
внуки, правнуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 июня 2013 года созывается Дума городского округа  
Богданович для проведения семнадцатого заседания

Помогите найти маму
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Реклама

л е т н я я  п о с а д к а
27, 28 июня, с 9 часов, на мини-рынке «Южный»

состоится продажа саженцев

плодово-ягодных культур  
(яблоня, груша, слива, смородина, крыжовник и мн. др.), 

д е к о р а т и в н ы е  к у л ьт у р ы .
Плодосовхоз «Сады урала», г. екатеринбург.

От имени коллектива «Водо-
канала» выражаем искреннее со-
болезнование родным и близким 
бывшего директора Долгополова 
Геннадия Иннокентьевича по 
поводу его смерти. 

С чувством глубокой скорби 
коллектив воспринял известие 
о тяжелой утрате.

Жизненный путь Геннадия 
Иннокентьевича является ярким 
примером человека труда и дела. 
Благодаря его профессионализ-
му наше сотрудничество было 
неизменно успешным в течение 
долгих лет. Он завоевал любовь и 
уважение всех, кто его знал.

Кто помнит

учащиеся Дши покорили уже не одну сцену. Юные артистки ульяна Долгополова, Анна Алимпиева, 
Анна Потоцкая и Ангелина трофимова со своим руководителем Жанной Сотниковой (в центре) 
вновь смогли доказать, что они одни из лучших.

Галину боброву разыскива-
ют родственники.

Добрый и умный пес надеется обрести дом.


