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РемОнты

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В июне 2013 года наша 
газета писала о том, как 
проходит ремонт объек-
тов Богдановичской ЦРБ  
(см. «нС» №67 от 15 июня). 
Спустя три месяца «нС» 
возвращается к этой теме, 
поскольку она волнует 
многих жителей нашего 
городского округа. 

Мы встретились с времен-
но исполняющим обязан-
ности главного врача ЦРБ 
Дмитрием Ладыгиным и 
задали ему ряд вопросов.

- Дмитрий Александро-
вич, какие работы по капи-
тальному ремонту выпол-
нены за летний период?

- На сегодняшний день пол-
ностью закончен капиталь-
ный ремонт травматологи-
ческого отделения на чет-

 вёртом этаже хирургического 
корпуса. На втором этаже, где 
будет располагаться женская 
консультация, выполнены 
основные работы: заменены 
окна, двери, сантехника, вы-
полнены электромонтажные 
работы, отремонтированы 
стены и пол. В соответствии с 
санитарными требованиями 
оборудована малая операци-
онная консультации, каби-
неты приёмов, смотровые, 
процедурные, кабинет УЗИ, 
палаты дневного стационара, 
кабинет медицинской профи-
лактики для беременных. Ос-
талось выполнить отделочные 
работы.

- А что будет распола-
гаться на первом этаже 
хирургического корпуса и 
будет ли он ремонтиро-
ваться?

- Первый этаж практически 
не начинали ремонтировать. 
Там располагается реанимаци-
онное отделение. Здесь же бу-
дут располагаться вестибюль, 

оформившим подписку на «нС» В редакции на весь 2014 год – 

ПодароЧнаЯ карта 

ПОДПИСКА–2014
Открыта подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года
Открыта подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

(скидка от 3 до 10% в 12 торговых  
точках нашего города)

Главный приз – ТЕЛЕВИЗОР*
Партнер газеты – СКБ-банк

* Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Подписка».

ВТ, 24.09.:
+8, +17 0С
Ю-З, 2 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

сР, 25.09.:
+9, +15 0С
Вст, 2 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

чТ, 26.09.:
+9, +14 0С
Южн., 2 м/с.
Магнитных бурь нет.
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актуальнО

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

В Рамках месячника пен-
сионера Свердловской об-
ласти в читальном зале 
центральной районной биб-
лиотеки прошла встреча 
жителей города с пред-
ставителями предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Встреча продолжалась более 
двух часов. У каждого пенсио-
нера была возможность выска-
заться, рассказать о наболев-
шем и получить разъяснения 
специалистов. Большая часть 

 вопросов касалась предо-
ставления ЖКУ, а также фор-
мирования тарифов.

Начальник планово-эконо-
мического отдела УК «Богдано-
вичская» Лидия Дранникова и  
юрист МУК «Уютный город» На-
талья Щипачёва объяснили, что 
тариф складывается в зависи-
мости от объёма планируемых 
работ в доме и утверждается 
на собрании жильцов. Тариф 
действует в течение года в соот-
ветствии с Жилищным кодексом 
РФ. Перерасчёт платы может 
быть сделан только в том случае, 
если управляющая компания не 
выполнила запланированные ра-
боты, что оформляется актом.

Пенсионеры высказывали 
много претензий по качеству 
выполняемых работ. Сетовали 

на то, что не всегда удаётся 
найти общий язык  с управля-
ющими компаниями и отклик 
на свои обращения. Времена-
ми разговор становился очень 
напряжённым. Но только в 
таком прямом диалоге можно 
попытаться решить проблемы 
в сфере ЖКХ.

Наталья Анатольевна также 
рассказала о том, что с 1 января 
2014 года начисление и сбор де-
нежных средств на капитальный 
ремонт будут осуществлять реги-
ональные операторы (организа-
ции, которые будут утверждаться 
правительством Свердловской 
области). В настоящее время ми-
нистерство регионального раз-
вития Свердловской области раз-
рабатывает нормативные акты,  

Ремонт идёт – есть результаты

Тариф на ремонт в доме  
утверждаем сами

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 3-й стр.
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кОлОнка РедактОРа

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

на днях одной моей знакомой на телефон 
пришла SMS-ка, в которой сообщалось, что 
она стала счастливым обладателем автомо-
биля «Шевроле круз». 

Якобы официальный дилер «АвтоВАЗа» - фирма 
«GM-Lada» провела розыгрыш автомобилей по 
номерам телефонов крупных сотовых операторов 
России. Для того, чтобы получить автомобиль, ей 
предлагалось положить на свой сотовый телефон 
сумму, равную одному проценту от стоимости 
«Шевроле» (около восьми тысяч рублей).

Моя знакомая понимала, что это афера, но очень 
хотелось стать обладательницей такого автомоби-
ля! Ей посоветовали: надо проверить фирму, от 
которой пришло сообщение. Она посетила сайт, 
указанный в SMS-ке. На главной странице – номера 
телефонов победителей розыгрыша, а также бан-
ковские реквизиты и ИНН фирмы. ИНН и «сдал» 
аферистов. На сайте федеральной налоговой 
службы есть услуга под названием «Проверь себя 
и контрагента». Нужно ввести ИНН предприятия 
и получить о нем официальные сведения. Так вот, 
фирма, от которой пришло сообщение, на самом 
деле оказалась не той, за которую себя выдавала, 
более того, на ее сайте размещена информация, 
взятая с сайта одного из предприятий России. К 
слову, когда верстался этот номер, сайт аферистов 
уже отсутствовал в Интернете.

Хочется еще раз призвать наших читателей 
не верить в подобные розыгрыши, а если уж 
очень хочется участвовать в таких мероприяти-
ях, обязательно проверять их организаторов. 



Не играйте  
с аферистами
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на втором этаже хирургического корпуса отделочные работы проводят работники ООО «Стройарт» и ООО «СРк»  
из екатеринбурга.
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В соответствии с федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Порядком 
управления и распоряжения объек-
тами муниципальной собственности 
муниципального образования город-
ской округ Богданович, утвержден-
ным решением Думы МО «Богдано-
вичский район» от 10.11.2005 № 73 (в 
редакции решений Думы городского 
округа Богданович от 28.06.2007 № 
55, от 26.03.2009 № 25, от 24.06.2011 
№ 52), решением Думы городского 
округа Богданович от 26.01.2012  
№ 11 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества на 2012 год», Дума город-
ского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Приватизировать 28930 (двад-

цать восемь тысяч девятьсот трид-
цать) штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Богдано-
вичский городской молочный завод» 
(что составляет 25,17% уставного 
капитала), номинальной стоимостью 
1000 (одна тысяча) рублей каждая 
акция, выпуск которых зарегистриро-
ван РО ФСФР России в УрФО 20 июля 
2011 года  (государственный регист-
рационный номер 1-01-33539-D).

2. Определить способ приватиза-
ции имущества, указанного в пункте 
1 настоящего решения – продажа 
муниципального имущества (акций 
открытого акционерного общества) 
на конкурсе.

3. Утвердить начальную цену 
имущества, указанного в пункте 1 
настоящего решения – 15 000 000  
(пятнадцать миллионов) рублей. 

4. Определить форму оплаты за 
имущество, указанное в пункте 1 
настоящего решения – единовре-

менный платеж без предоставления 
рассрочки.

5. Комитету по управлению муни-
ципальным имуществом муниципаль-
ного образования городской округ 
Богданович (А.П. Чусов) осуществить 
действия по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего ре-
шения, в соответствии с действующим 
федеральным законодательством и 
настоящим решением.

6. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети 
Интернет.

7. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на  депутатс-
кую комиссию по бюджету и эконо-
мической политике (Бондарь С.Н.).

В.П. ГребеНщикоВ,  
председатель Думы.

итОги

БОлее 5000 регистра-
ционных действий со-
вершено Богдановичс-
ким отделом управления 
Росреестра по Свердловс-
кой области за восемь ме-
сяцев  этого года (столько 
же действий было совер-
шено и за аналогичный 
период 2012 года). 

Традиционно приоритет в 
оформлении прав собствен-
ности на недвижимость жи-
тели нашего города отдают 
жилым помещениям: их доля 
в общем объеме регистрации 
прав составляет 59 процен-
тов. Зарегистрированы права 
и выданы свидетельства о  
государственной регист-
рации на 1208 земельных 
участков, что составляет 30 
процентов регистрационных 
действий. Неизменной – 11 

 процентов или 516  регистра-
ционных действий – остаётся 
доля прав, оформленных на 
нежилые помещения. 

Несколько уменьшилась 
активность по оформлению 
ипотеки.  За восемь месяцев 
2013 года в ЕГРП  внесено 539 
регистрационных записей 
об ипотеке (в 2012 г. – 718). 
Из них на жилые помещения 
– 445, на земельные учас-
тки – около 44, на объекты 
нежилого назначения - 50. 
Все чаще для приобрете-
ния жилья используются  
кредитные средства или 
средства целевых займов.

После нескольких лет за-
тишья наблюдается рост 

оформления прав на жи-
лые помещения на основа-
нии договоров приватиза-
ции. За восемь месяцев  2013 
года граждане зарегистри-
ровали права собственности 
на 646 жилых помещений (в 
2012 г. – 328).

Чрезвычайно востребо-
ванной остаётся государс-
твенная услуга Росреестра 
по выдаче сведений из Еди-
ного государственного реес-
тра прав (ЕГРП). За восемь 
месяцев 2013 года обработа-
но 1398 запросов физических 
и юридических лиц.

Евгения ЖЕлЕзнОвА, 
начальник Богдановичского 

отдела Управления Росреестра 
по Свердловской области.

ПРОБлема

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Продолжаем публиковать 
фотографии детей, попавших 
в трудную жизненную ситуа-

 цию, находящихся в учрежде-
ниях госвоспитания. Они, как 
и все дети, нуждаются в забо-
те и ласке. Более подробную 
информацию о детях можно 
узнать в кабинете №10 УСП 
по Богдановичскому району 
или по телефону – 2-48-08.

СПРаВка
Информацию о том, как изменилась кадастровая стоимость объ-

ектов недвижимости, как получить кадастровую справку о стоимости 
объекта, и о порядке, сроках обжалования результатов кадастровой 
оценки вы можете посмотреть на официальном сайте ГО Богдано-
вич www.gobogdanovich.ru и на сайте газеты «Народное слово»  
www.narslovo.ru.

регулирующие планирование 
и проведение капитального 
ремонта.

В ходе встречи богда-
новичцы задали вопросы 
по перепрограммирова-
нию счётчиков специалис-
ту «Свердловэнергосбыта» 
Алексею Лопатину. Алек-
сей Анатольевич отметил, 
что спрос на перепрограм-
мирование очень большой. 
В «Свердловэнергосбыте» 
им занимаются только че-
тыре инспектора, которые 
в день могут обслужить 
не более семи счётчиков. 

Такие услуги могут оказы-
вать и специалисты других 
организаций (Восточных 
электрических сетей, Обл-
коммунэнерго и др.), для 
этой деятельности лицензия 
не нужна. 

На вопросы жителей по 
водоснабжению домов от-
ветил директор ООО «Теп-
ловодоканал» Денис Тума-
нов, а вопросы, касающиеся 
ремонта тротуаров, установ-
ки дорожных знаков, выво-
за ТБО и т.д., пенсионеры 
задали главному инженеру 
МУП «Благоустройство» 
Евгению Кравцову.

антон любит подвижные игры и, 
как ни странно, мыть посуду.

максим любит спортивные со-
ревнования. ему нравится петь, 
и делает он это неплохо.

ПРаВОПОРядОк

Героиновый автомобиль
7 сентября, в пять утра, посетите-

ли  кафе «Диана» наблюдали доволь-
но интересную картину. Сотрудники 
УФСКН и ГИБДД разбирали автомо-
биль буквально по запчастям.  

В этот день сотрудниками нар-
коконтроля и ГИБДД был останов-
лен автомобиль «Hyundai Accent», 
по имеющейся информации, его 
водитель, гражданин Л. 1955 г.р.,  
занимался перевозкой крупных 
партий героина.  Во время досмотра 
автомобиля сотрудникам правопо-
рядка пришлось постараться,  что-
бы обнаружить пакет  с героином. 
После долгих поисков наркотик 
массой 140,5 гр был обнаружен  
в полости заднего правого кры-
ла автомобиля.  И даже если бы 
водитель сделал удивленные глаза 
и невинным голосом стал говорить, 
что пакет не его и он не знает, как 
он сюда попал, «отмазаться» бы не 

 получилось. Факт преступления 
налицо, и наказание неминуемо. 
Надо отметить, что оперативная 
разработка данного гражданина 
велась не один месяц, и он все-таки 
попался.

За попытку пойти против закона 
гражданин Л. будет наказан. В дан-
ный момент он находится в следс-
твенном изоляторе. Ему предъявле-
но обвинение по ст. 228.1. ч.4 п. «Г»   
«Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов в крупном  размере». 
Если вина будет доказана, пере-
возчика ждет до 20 лет лишения 
свободы  и штраф в размере до 
миллиона рублей. 

Конопляные истории
В августе начинается горячая 

пора у садоводов и огородников: со-
бирать урожай - дело хлопотное, но 
благодарное. А вот некоторые соби-
рают совсем не яблоки, помидоры, 

лук и огурцы, а коноплю, из которой 
готовят гашишное масло и марихуа-
ну. В один из дней июля недалеко от 
Байнов  двое «собирателей урожая» 
решили сходить в поле за заветной 
травой.  Набрав три мешка конопли, 
отправились домой заготавливать 
«провизию». Не удалось «молодцам» 
потешиться: как снег на голову на-
грянули сотрудники наркоконтроля.  
Оба «огородника» были в состоянии 
наркотического опьянения, один из 
них - несовершеннолетний, а другой 
недавно освободился из мест лише-
ния свободы.  Изъяли у них более 
двух килограммов запрещенного 
зелья. 

Для принятия решения в отно-
шении 17-летнего Д. материалы 
направлены в следственный коми-
тет. По факту изъятия марихуаны у 
второго лица возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ «Неза-
конные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов 
в крупном размере», и «светит»  ему 
срок от трех до десяти лет  лишения 
свободы.

  
Если нужно куда-то срочно пое-

хать, мы часто пользуемся услуга-
ми такси, а некоторые используют 
данный вид транспорта совершенно 
в других целях, например, для пе-
ревозки марихуаны. Так, 17 августа 
на ул. Строителей в ходе оператив-
ного мероприятия «Наблюдение» 
сотрудниками наркоконтроля было 
остановлено такси, пассажиры ко-
торого, граждане Ф. и Н., без ведома 
водителя перевозили более одного 
кг марихуаны. Далеко уехать не 
получилось, марихуана была изъята, 
преступники задержаны.

По этому факту также возбуждено 
уголовное дело по  ст. 228 ч. 2 УК РФ 
«Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка…». 

По данным УФСКн по ГО Богданович.
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Антон Максим

Тариф на ремонт ...  
утверждаем сами

Окончание. нач. на 1-й стр.

Об условиях приватизации акций ОАО «Богдановичский 
городской молочный завод»
РеШение думы гО БОгданОВич №96 От 12.09.2013 г.

Приватизация ушла в народ
Количество желающих приватизировать 
жилье увеличилось в два раза

Пусть мама услышит

Неспокойные будни наркоконтроля
Ф
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челОВек  
и егО делО

«нС» начинает серию 
публикаций, посвящен-
ных педагогам, в связи с 
приближающимся про-
фессиональным праздни-
ком - днем учителя.

Глядя на энергичную, цве-
тущую, моложавую, прият-
ную Галину Владимиров-
ну, трудно поверить, что ей 
исполнилось 60. Так молодо 
светятся ее глаза, так от-
крыта, доброжелательна и 
приветлива ее улыбка, что 
невольно поддаёшься обая-
нию ее личности.

Галина Уварова почти 40 
лет проработала в Комен-
ской школе учителем гео-
графии, а затем истории и 
обществознания. Открывая 

 мир своим ученикам, она при-
вивала им любовь к родному 
краю. Исходила с ребятами не 
одну сотню километров в по-
ходах. «Счастлив, кому знако-
мо щемящее чувство дороги», 
- это про неё. Вот и нынешним 
летом вместе с другими энту-

зиастами из разных школ об-
ласти Галина Владимировна 
ходила в поход по Южному 
Уралу, поднималась на гору 
Таганай, на вершине которой 
даже летом лежит снег.

Несколько последних лет 
Галина Владимировна вместе 

с учителем начальных клас-
сов Коменской школы Люд-
милой Русанюк увлеченно 
занимается экологическим 
отрядом школьников. Их 
отряд «Эко-спецназ» неод-
нократно занимал призо-
вые места на областных и 
всероссийских слетах.

Долгое время  Галина Вла-
димировна возглавляет 
профсоюзный комитет 
школы, защищает интересы 
учителей. Она заботится и 
об отдыхе учителей, и об их 
досуге. Галина Владимиров-
на, пожалуй, одна из самых 
активных в районной про-
фсоюзной организации. Её 
заслуги неоднократно были 
отмечены профсоюзными 
грамотами разных уровней. 

Галина Владимировна 
всегда была патриотом сво-
ей школы и села Коменки. 

Принципиальная, с активной 
гражданской позицией, она 
пользуется уважением и лю-
бовью учителей, учеников и 
их родителей. Некоторые из 
учеников Галины Владими-
ровны пошли по её стопам и 
стали учителями географии. 

Галина Владимировна ре-
ализовала себя не только 
как педагог, но и как забот-
ливая жена и мать, чудесная 
бабушка, хорошая хозяйка, 
прекрасная дочь, отзывчивая 
сестра. Человек правильный 
и надежный, трудолюбивый 
и справедливый.

В свои 60 лет она – учитель 
высшей квалификационной 
категории, общественный и 
профсоюзный деятель, полна 
творческих планов и энергии.

Татьяна САФРОнОвА,  
от имени коллег  

Коменской школы.

гардероб, регистратура - для посети-
телей женской консультации, а также 
подсобные помещения и центральное 
стерилизационное отделение.

- Раньше этого отделения не 
было?

- Стерилизация инструмента, 
мягкого инвентаря выполнялась в 
отделениях больницы, теперь об-
работка будет централизованной. 
В настоящее время большинство 
инструмента и инвентаря разового 
использования, поэтому будет проще 

выполнять их обработку в специаль-
ном отделении. В этом помещении 
предстоит выполнить большой объём 
работ, сегодня уже выполнен монтаж 
приточно-вытяжной вентиляции по 
современным требованиям. 

- Дмитрий Александрович, в ре-
дакцию поступает много вопросов 
по поводу окончания ремонта днев-
ного стационара в северной части 
города. Как там обстоят дела?

- Вначале мы планировали провес-
ти косметический ремонт стациона-
ра, но по мере выполнения работ он 

перешёл в капитальный. Так, были 
заменены светильники, настенная 
плитка, сантехника и линолеум, в 
процедурном кабинете заменили 
окна и установили алюминиевые 
двери. Теперь дневной стационар 
готов к открытию, осталось полу-
чить заключение Роспотребнадзора 
и лицензию минздрава на осущест-
вление медицинских услуг. Эти 
процедуры довольно длительные по 
времени, поэтому для пациентов две-
ри стационара откроются примерно 
через два месяца.

- Сколько средств израсходовано 
на капитальный ремонт объектов 
в текущем году?

- Около 30 миллионов рублей. Кроме 
того, что выделяет областной бюджет, 
многие работы мы выполняем на собс-
твенные средства. Например, выполни-
ли работы по подготовке отопительной 
системы, постоянно проводим косме-
тические ремонты. Чтобы сэкономить 
на косметических ремонтах, планируем 
организовать собственную ремонтную 
бригаду. Это позволит проводить рабо-
ты в более короткие сроки.

- чаще мойте руки с мылом под проточ-
ной водой до, во время и после приготов-
ления еды, до того, как вы принимаете 
пищу, после пользования туалетом и при 
оказании ухода, если кто-то у вас дома 
болен, а при невозможности мытья ис-
пользуйте дезинфицирующие препараты 
на основе спирта; 

- тщательно мойте все фрукты и овощи 
под горячей водой, при возможности 

срезайте кожуру; 

- при кашле и чихании прикрывайте 
рот и нос медицинской маской, сал-
феткой или платком, которые  сразу 
после использования выбрасывайте 
в мусорное ведро с крышкой; 

- воздержитесь от покупок пищевых 
продуктов и напитков в несанкциони-
рованных местах; 

- для питья используйте бутилирован-
ную или кипяченую воду; 

- соблюдайте температурные условия 
хранения пищи, не употребляйте в 
пищу продукты с неизвестными сро-
ками годности, а также хранившиеся с 
нарушением условий; 

- при уходе за маленькими детьми 
обязательно ежедневно мойте игрушки, 
соски, прочие предметы ухода; 

- при появлении первых симптомов 
любого заболевания немедленно обра-
щайтесь за  медицинской помощью.

Берегись энтеровирусной инфекцииБерегись энтеровирусной инфекции ВыжиВает

ПОгиБает

холод  
(до -50 0С)

водопровод

очищенные  
сточные воды

водоемы

ультрафиолет

Q

ЗдОРОВье

Сит уаЦия по распро-
странению энтеровирус-
ной инфекции в РФ, дав-
шей о себе знать в начале 
июня в Ростове-на-дону, 
остается напряженной.

Групповые случаи этой ин-
фекции отмечены во многих 
регионах страны: в Липецкой 
области, Москве, Курске и 
других городах. 

Проблема распростра-
нения энтеровирусных 
инфекций актуальна и в 
Свердловской области, где 
ежегодно регистрируется от 
15 до 400 случаев заболева-
ния. В ГО Богданович в 2013 
году был зарегистрирован 
лишь один случай.

Энтеровирусную инфек-
цию достаточно сложно 
диагностировать, так как в 

 симптоматике заболевания 
наблюдаются признаки раз-
личных заболеваний: это и 
серозный менингит, и герпе-
тическая ангина, и экзантема 
конечностей, и респиратор-
ные явления, и т.д.

Врачи причисляют эн-
теровирусную инфекцию 
к опасным заболеваниям, 
поскольку ее возбудители 
проявляют устойчивость пе-
ред агрессивными факторами 
окружающей среды. 

Особенность этой инфекции 
состоит в том, что нередки слу-
чаи здорового вирусоноситель-
ства, при котором вирус может 
пребывать в кишечнике около 
пяти месяцев. Это способству-
ет возникновению вспышек 
заболеваемости среди людей 
всех возрастов, но чаще этой 
инфекцией болеют дети.

Елена  УРюПинА,  
врач-эпидемиолог 

Богдановичской ЦРБ. 

как не ЗаРаЗитьСя энтеРОВиРуСами:

ПОмНИТЕ: тщательное соблюдение эле-
ментарных гигиенических правил поможет 
избежать серьезных проблем со здоровьем. 
Будьте внимательны к своему здоровью и 
здоровью своих близких!

кипячение
нагревание






Ремонт идёт – есть результаты

Педагог, профсоюзный лидер  
и просто красавица

Окончание. нач. на 1-й стр.

галина уварова в летнем оздоровительном лагере проводит экскурсию по экологи-
ческой тропе «камень двух колец». маршрут этой экскурсии она разработала сама.
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ИщУ хОЗяИнА

18 сентября на проходную огнеупор-
ного завода пришел красивый белый кот 
семи-восьми месяцев. Котик домашний, 
неголодный, знаком с лотком, возможно, 
выпал или выпрыгнул из окна. Очень 
ждёт прежних или ищет новых хозяев. 
Телефон - 8-908-912-84-74.

Алена НовоселовА, г. Богданович.



СПОрТ

Мини-футбол
На стадионе «Колорит» в рам-

ках месячника, посвящённого 
Дню пенсионера Свердловской 
области, прошел турнир по мини-
футболу.

В соревнованиях приняли учас-
тие две команды: «Ветеран-1» и 
«Ветеран-2».  Победила дружба.

Команды-участницы награждены 
грамотами. 

 Шахматы
В СК «Колорит» прошёл тур-

нир по шахматам, посвящённый 
Дню пенсионера Свердловской 
области. 

В соревнованиях приняли учас-
тие 12 человек. Первое место занял 
Юрий Сорокин, вторым стал Ана-
толий Егоров, на третьем месте 
– Юрий Литвиненко. 

Победители и призеры награжде-
ны грамотами.

УФКис.

Кто помнит
24 сентября 2013 года 

исполнится 40 дней, как 
ушел из жизни наш доро-
гой муж, отец, дедушка и 
прадедушка Костромин 
Геннадий Алексеевич.
Человек родной, незаменимый,
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас 

покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

Все, кто знал Геннадия Алексееви-

ча, помяните его добрым словом.
Жена, дочь, внуки,  

правнучка и родные.
25 сентября испол-

нится год, как не стало 
с нами нашей дорогой 
мамы и бабушки лос-
кутовой Раисы Пет-
ровны.

Помяните ее добрым словом, кто 
помнит.

Сыновья и их семьи.

Поздравляем!
Поздравляю дорогую, любимую 

дочь Акулову Ирину Геннадьевну 
с 45-летием!
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаю счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы!

Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Мама.
Дорогого сына, брата, вну-

ка и племянника Боликова Де-
ниса Андреевича поздравляем  
с 30-летием!
Желаем счастья, удачи, здоровья!
Мама, папа, Сергей, Кузьмины.

ГИБдд СООБщАеТ

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

ИСТОрИя, которая закончи-
лась дорожно-транспортным 
происшествием, начиналась 
незамысловато. 

Один из жителей села Ильинского 
приехал на мопеде домой пообе-
дать. А в это время его сын решил 
прокатить на мопеде знакомую 
девочку. А почему не покатать, осо-
бенно в селе, где движение не такое 
интенсивное, как в городе? И ребята 
помчались…

По данным инспектора по про-

 паганде ОГИБДД по Богдановичс-
кому району Натальи Дёминой, 5 
сентября в селе Ильинском столк-
нулись автомашина «ВАЗ-2114» и 
мопед «Аlpha», за рулём которого 
находился несовершеннолетний 
ребёнок. В результате ДТП постра-
дала пассажирка мопеда, получив 
рану голеностопного сустава. Ви-
новником аварии был водитель ав-
томобиля, но и подросток не имел 
права садиться за руль мопеда. 

Неправомерные действия маль-
чика привели к тому, что пострадало 
несколько человек, в том числе и его 
родители, которым придётся отвечать 
за поступок несовершеннолетнего 
сына по ст. 5.35 КоАП РФ за неиспол-
нение ими своих обязанностей. 

УГОЛКИ рОднОГО КрАя

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В ИюЛе 2013 года наша газе-
та объявила конкурс на самый 
красивый уголок малой родины. 
Большинством голосов богдано-
вичцев первое место занял при-
родный и исторический памятник 
- Кашинское городище.

Экскурсовод краеведческого музея 
Наталья Романова рассказывает, что 
это красивейшее место находится 
на правом берегу реки Кунары в 500 
метрах от деревни Кашина. 

В 1960 году археологическая экспе-
диция Уральского государственного 
университета выяснила, что горо-
дище основано около середины 
первого тысячелетия нашей эры. 
Здесь жили родовой общиной ското-
воды. Доказательством этому послу-
жили найденные в культурном слое 
скопления костей домашних и диких 
животных. Кроме того, были обнару-
жены костяные наконечники стрел, 
рыболовные крючки и множество че-



репков глиняной посуды с орнамента-
ми, медные пластинки и другие пред-
меты быта. Племена неандертальцев 
пришли сюда со стороны Сибири. 
Они приручили животных, научились 
выращивать пшеницу, изготавливать 
орудия труда и охоты из камня, кости 
и металла. Лепили и украшали посу-
ду. Находки, сделанные на месте 
городища, сейчас экспонируются 
в краеведческом музее.

Спортивный  
месячник  
пенсионеров

Поучительная история
В аварии на дороге пострадали дети

Кашинскому городищу - 
более тысячи лет

Найден кот
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Кашинское городище – самый красивый уголок 
нашего района.

Этот котик ждет своих хозяев.

В соответствии с приоритетными задачами соци-
альной политики на 2013 год определены следующие 
номинации конкурса:
«За создание и развитие рабочих мест в организациях 
производственной сферы»,
«За создание и развитие рабочих мест в организациях 
непроизводственной сферы»,
«За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы»,
«За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы»,
«За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы»,
«За формирование здорового образа жизни в орга-
низациях производственной сферы»,
«За формирование здорового образа жизни в орга-
низациях непроизводственной сферы»,
«За развитие социального партнерства в организаци-
ях производственной сферы»,

«За развитие социального партнерства в организаци-
ях непроизводственной сферы»,
«Малая организация высокой социальной эффек-
тивности»,
«За участие в решении социальных проблем территории 
и развитие корпоративной благотворительности».

Организация вправе подать заявку на участие в 
региональном этапе конкурса по одной, нескольким 
или всем номинациям. Заявки на участие в конкурсе 
подаются по каждой номинации отдельно. Для органи-
заций, претендующих на призовые места в двух и более 
номинациях, предусмотрена высшая награда конкурса 
– «Гран-При». Участие в конкурсе бесплатное. 

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься 
департаментом по труду и занятости населения Свер-
дловской области до 10 октября 2013 года по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105, каб. 509. 
Телефон для справок – (343) 251-06-11. 

Материалы по проведению конкурса, формы для 
заполнения размещены на официальном сайте минтруда 
Российской Федерации (www.rosmintrud.ru/events/133).

Администрация городского округа Богданович информирует, что в соответствии с распоряжением пра-
вительства Российской Федерации от 4 марта 2009 года № 265-р «О всероссийском конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эффективности» в Свердловской области организовано проведение реги-
онального этапа конкурса.


