
СБ, 26.10:
-1, +6 0С
Зап., 3 м/с.
Магнитная буря.

ВС, 27.10:
0, +6 0С
Зап., 3 м/с.
Небольшие возмущения.

ПН, 28.10:
0, +5 0С
Зап., 2 м/с.
Небольшие возмущения.
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У ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ – ВТОРОЕ МЕСТО
Как нам сообщила директор центра занятости Светлана Анищенко, ежеквар-

тально департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
подводит итоги по выполнению государственного задания по предоставлению 
услуг населению. Богдановичский  ЦЗ занял второе место в своей группе за ор-
ганизацию трудоустройства граждан, профессиональное обучение безработных, 
профессиональную ориентацию и т.д.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
По информации пресс-службы администрации ГО Богданович, 27 октября 

возле Мемориального комплекса жертвам репрессий 30-50 гг. (12 км Мос-
ковского тракта) пройдёт траурный митинг, посвящённый Дню памяти жертв 
политических репрессий. Начало митинга – в 13 часов.  Участие в нем могут 
принять все желающие.

НА ПРИЁМ МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ
Управление пенсионного фонда в городе Богдановиче сообщает о том, что с 

15 октября 2013 года возможна предварительная запись на приём в клиентскую 
службу по телефону: 2-25-19 либо по личному обращению.

ОТЛАВЛИВАЮТ БЕЗДОМНЫХ, А КУСАЮТ – СВОИ
По данным МУП «Благоустройство», в октябре текущего года на территории 

нашего города отловлено девять собак. В дальнейшем эта работа будет про-
должена.

Кстати сказать, по данным Богдановичской ЦРБ, в сентябре зарегистрировано 
12 обращений жителей нашего города, которых покусали животные, в большинс-
тве случаев – собственные собаки или кошки.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА ПЕСНЮ!
4 ноября, в 17 часов, в рамках V районного фестиваля патриотической песни 

«Ты – Россия моя!» на сцене ДиКЦ встретятся лицом к лицу хоровые коллективы 
крупных форм (квартеты, квинтеты и т.д.) учреждений, предприятий и организа-
ций города и района. Участники представят песни гражданско-патриотического 
звучания.

Слоганом битвы хоров стало перефразированное название известного со-
ветского кинофильма «Они сражались за песню».

Стоит отметить, что в этом грандиозном мероприятии примет участие и 
команда администрации ГО Богданович, возглавляемая главой Владимиром 
Москвиным.

Участники битвы хоров будут отмечены дипломами, а лучший хоровой кол-
лектив наградят кубком.

СОЦЗАЩИТА

Åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû 
äëÿ óñûíîâèòåëåé

С целью поощрения усыновителей 
приняты законы РФ и Свердловской 
области о единовременных денежных 
выплатах на усыновлённых детей, 

 которые будут выплачиваться с 1 
января 2014 года.

Из бюджета Российской Федера-
ции в случае усыновления ребёнка-
инвалида или ребёнка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Ваша профессия входит в число самых 
молодых. Но сегодня трудно представить 
нашу страну без грузовых и пассажирских 
автоперевозок, без карьерных самосвалов, 
без автофур, везущих необходимые товары 
в самые глухие уголки России, без автобу-
сов и такси, связывающих нас с друзьями 
и родными, живущими вдалеке.

Сегодня времена непростые, но ваш 
профессионализм и верность труду 

водителя и авторемонтника остаются 
неизменными.

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником, желаем, чтобы дороги были 
ровными, а тормоза безотказными. Удачи 
вам во всех делах, здоровья и материаль-
ного благополучия!

В.А. МОСКВИН, 
глава ГО Богданович;
В.П. ГРЕБЕНЩИКОВ, 

председатель Думы ГО Богданович.

К ДАТЕ

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ОАО «Транспорт» является круп-
нейшим автотранспортным пред-
приятием нашего городского окру-
га. О том, как у предприятия идут 
дела в этом году, рассказывает его 
директор Сергей Бубнов:

- В нынешнем году ОАО «Транс-
порт» исполнилось 55 лет с момента 
основания. Свой юбилей коллектив 
отметил 18 августа.

Однако юбилейный год для пред-
приятия совпал со второй волной 
экономического кризиса, признаки 
которого мы ощущаем с начала 
года.

Мы обеспечиваем технологичес-
ким транспортом два крупных заво-

 да: ОАО «Огнеупоры» и ООО «КСМ». 
Снижение объемов производства на 
этих предприятиях в зимние месяцы 
сказалось и на объемах наших пере-
возок.

Горное управление ОАО «Огне-
упоры» снизило объемы добычи 
сырья, ограничив рабочую неделю до 
четырёх дней, а с октября и до трех 
дней. В течение 10 месяцев объемы 
наших перевозок на этом предпри-
ятии упали со 100 до 15 тысяч тонн 
в месяц.

На ООО «КСМ» наши карьерные 
самосвалы в зимние месяцы ра-
ботали в сокращенном режиме, 
вследствие чего значительная 
часть водителей уволилась. В 
мае, когда наши услуги ока-
зались востребованы, мы не 
смогли набрать необходимое 

водителя и авторемонтника остаются 

четырёх дней, а с октября и до трех 
дней. В течение 10 месяцев объемы 
наших перевозок на этом предпри-
ятии упали со 100 до 15 тысяч тонн 

На ООО «КСМ» наши карьерные 
самосвалы в зимние месяцы ра-
ботали в сокращенном режиме, 
вследствие чего значительная 

зались востребованы, мы не 
смогли набрать необходимое 

«Òðàíñïîðò» æèâåò íàäåæäàìè íà ëó÷øåå
27 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà

Ãîñóäàðñòâî ïîîùðÿåò 
óñûíîâèòåëåé è ïîìîãàåò 
â ó÷åáå

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 2-й стр.

Оформившим подписку на «НС» В РЕДАКЦИИ на весь 2014 год –

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ–2014
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà

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

Ãëàâíûé ïðèç – ÒÅËÅÂÈÇÎÐ*
Ïàðòíåð ãàçåòû – ÑÊÁ-áàíê

* Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Подписка».
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Чтобы автобус довез пассажиров до пункта назначения без остановок на 
ремонт, его двигатель должен работать, как часы. Слесарь по ремонту авто-
мобильных двигателей Николай Мальгин следит за исправностью «сердца 
автобуса».
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Человек труда

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

есть еще на свете люди, при-
годившиеся там, где они роди-
лись. в тыгише таким человеком, 
безусловно, является тракторист 
анатолий лысцов.

Фамилия Лысцовых относится к 
исконным, тыгишским. Анатолий 
Анатольевич родился в Тыгише, после 
окончания местной школы пошел 
работать трактористом в здешний 
колхоз. С тех пор он никуда и не ухо-
дил, если не считать срочной службы 
в рядах Советской Армии.

Таких, как он, в прежние времена 
называли механизаторами широко-
го профиля. Анатолий Анатольевич, 
по словам начальника транспортного 
цеха ООО «БМК» Игоря Наумова, 
является прекрасным специалистом в 
своей профессии, очень ответственным 
работником,  общительным человеком 
и хорошим товарищем. Он самостоя-

 тельно освоил кузнечное ремесло, и 
в зимний период подготовил к весен-
ним работам 350 борон – все бороны, 
имеющиеся в хозяйстве.

Согласно информации, получен-
ной от директора ООО «БМК» Ни-
колая Вахно, Анатолий Лысцов 
нынешней весной ударно потрудился 
на закрытии влаги и бороновании 
почвы, обработав 730 гектаров паш-
ни. На предпосевной культивации его 
результат – 600 гектаров. Во время 
заготовки кормов он вывез 2100 тонн 
зеленой массы заготовленных трав. А 
на вспашке зяби за спиной Лысцова и 
его «железного коня» остались прой-
денными 880 гектаров.

Здесь необходимо добавить, что 
управляет наш герой трактором 
«Кейс» серии «Пума» мощностью в 
155 «лошадей». На этом агрегате он 
вспахивал за день по 15 гектаров 
– для этого вида техники превосход-
ный результат, кстати,  второй в 
Свердловской области.

Поэтому не случайно Анатолий 
Лысцов в нынешнем году был 
признан лучшим механизатором 

Богдановичского управления агро-
промышленного комплекса и продо-
вольствия (АПКиП).

А еще наш герой – заядлый рыбак. 
Но поскольку летом у него нет време-
ни на рыбалку, он предается своему 

хобби в зимний период. По словам 
Анатолия Анатольевича, его наивыс-
шим разовым результатом на этом 
поприще является двухкилограммо-
вая щука, а дневной улов доходил до 
шести килограммов.

ГосуслуГи

теперь межевой и технический план,  
акт обследования, подтверждающий 
прекращение существования объекта 
недвижимости, должны предостав-
ляться в орган кадастрового учета 
только в форме электронных доку-
ментов (XML-формат), заверенных 
электронной подписью кадастрового 
инженера. при этом бумажная версия 
не требуется. 

Основная цель изменений – ускорить 
работу специалистов Кадастровой палаты 

 за счет автоматизированной загрузки элек-
тронных документов в информационный 
ресурс.

Если заявителю необходимо сохранить 
для себя межевой или технический план в 
бумажном виде, он может потребовать их у 
кадастрового инженера, предусмотрев такое 
обязательство в договоре подряда. 

Обратите внимание, если документы 
подготовлены до 1 октября 2013 года, то пре-
доставлять их в Кадастровую палату нужно в 
ранее установленном порядке (на бумажном 
носителе и в электронном виде).

Ирина Хвалова,  
начальник Богдановичского отдела  

Кадастровой палаты.

количество людей. Водители 
«БелАЗов» - элита водителей 
грузовых автомобилей. В 
итоге, свои большегрузные 
самосвалы мы обеспечили 
персоналом лишь к августу. 
Но в ООО «КСМ» изменилась 
концепция производства, и 
руководители предпри-
ятия решили отказаться от 
использования наемного 
транспорта.

Активная работа раз-
вернулась с июля на пе-
ревозках для дорожного 
строительства. Сегодня 
наш транспорт востребован 
весь, но как только выпадет 
снег, техника снова встанет. 
С начала 2013 года доходы 
предприятия от грузовых 
перевозок сократились на 
33 процента по отношению 
к аналогичному  периоду 
предыдущего года.

В конце 2012 года в ОАО 

«Транспорт» вновь влилось 
предприятие по пассажирс-
ким перевозкам (городское 
и пригородное сообще-
ние). Это обстоятельство 
внесло свои, к сожалению, 
негативные коррективы, в 
деятельность нашего пред-
приятия. В течение года 
не удалось положительно 
решить вопрос о достаточ-
ном субсидировании этих 
перевозок местным бюдже-
том. Из-за этого пришлось 
пойти на закрытие ряда 
пригородных маршрутов. 
Мы полностью прекра-
тили пассажирские пере-
возки из города в Байны, 
поселок Полдневой и села 
Суворы и Грязновское. 
Убытки от пассажирских 
перевозок по городу и при-
городным маршрутам в 
2013 году составили около 
пяти миллионов рублей. И 
если в прежние годы дохо-

ды от грузовых перевозок 
позволяли частично покры-
вать эти убытки, то сегодня 
такой возможности нет. 

Рабочий день на предпри-
ятии  длится шесть часов (за 
исключением водителей, 
конечно) – мы вынуждены 
экономить на оплате труда. 
Сегодня наше предприятие 
работает в убыток – такая 
ситуация была в 2009 году, 
когда разразилась первая 
волна экономического кри-
зиса.

В преддверии нашего про-
фессионального праздника 
мне хочется выразить на-
дежду на то, что 2014 год 
принесет автомобильному 
транспорту большие объемы 
перевозок. Всем работникам, 
ветеранам и пенсионерам 
нашего предприятия я хочу 
пожелать здоровья, а кол-
лективу – терпения и опти-
мизма.

сёстрами, усыновителям 
будет выплачиваться по-
собие в размере 100 тыс. 
рублей.

Свердловская область ус-
тановила дополнительные 
выплаты усыновителям.

Л и ц у, ус ы н о в и в ш е м у 
ребёнка-инвалида, назнача-
ется пособие в размере 400 
тыс. рублей.

Денежная выплата в раз-

мере 200 тыс. рублей назна-
чается лицам:

- усыновившим ребёнка, 
достигшего возраста 10 лет;

- усыновившим одновре-
менно двух и более детей, 
являющихся братьями и (или) 
сёстрами;

Лицам, усыновившим 
ребёнка, будет выплачивать-
ся пособие 50 тыс. рублей 
(сейчас выплачивается 30 
тыс. рублей).

«Транспорт» живет надеждами  
на лучшее

Лучше Лысцова трактористов нет

окончание. Нач. на 1-й стр.

Государство поощряет 
усыновителей...

окончание. Нач. на 1-й стр.

Электронные планы
Межевой и технический планы необходимо сдавать  
в Кадастровую палату только в электронном виде

вспашка зяби является залогом высокого урожая. тракторист  ооо «БМк» анатолий лысцов  
в нынешнем году вспахал 880 гектаров. Это второй результат в области.

Кто оплатит курсы
В апреле 2013 года вне-

сены изменения в поста-
новление правительства 
Свердловской области о 
возмещении расходов на 
подготовительные курсы 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Согласно постановле-
нию правительства 
Свердловской об-
ласти № 411 от 3 
апреля 2013 г.,  
к р о м е  д е -
тей-сирот и 
д е т е й , о с-
т а в ш и х с я 
без попе-
чения ро-
д и т ел е й , 
о п л а т а 
за подготовку к обуче-
нию будет осуществлять-
ся ещё и лицам из числа 
детей-сирот в возрасте 
от 18 до 23 лет . Теперь 
с заявлениями об оплате 
подготовительных курсов в 
учреждениях среднего и вы-
сшего профессионального 
образования в органы опеки 
могут обращаться не только 
законные представители, но 

и указанные лица.
 Дополнительную инфор-

мацию можно получить у 
специалистов органов опеки 
в кабинете №10 админис-
трации ГО Богданович или 
по телефону - 8 - (34376) -  
2-48-08.

оксана МельНИКова,  
начальник отдела семейной 

политики, опеки  
и попечительства, социальных 

гарантий и льгот УСП.
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Знай наших

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

на днях учащиеся техникума 
показали своё профессиональное 
мастерство на XIII Евро-азиатском 
чемпионате по парикмахерскому 
искусству и декоративной косме-
тике «Уральские берега», который 
проходил в Екатеринбурге.

Конкурсанты со всей Свердловской 
области собрались в КОСКе «Россия». 
Богдановичский «десант» учащихся 
политехникума возглавляла мастер 

 производственного обучения Людми-
ла Пономарёва. В программу юни-
оров были включены соревнования 
мужских и женских парикмахеров в 
технической и модной категориях, 
фантазийные конкурсы, соревнования 
по декоративной косметике.  Профес-
сиональное жюри по достоинству 
оценило творческие прически  
наших девочек: Анна Бурухина 
заняла четвёртое место в фигурном 
выстригании волос, Юлия Власова в 
номинации «Звёздная пара» и Анна 
Нурмухамедова в номинации «Сва-
дебное плетение» завоевали десятое 
место. В общей копилке учащихся 
политехникума 13 дипломов.

ЕдинствЕнной эффЕктивной мЕрой профилактики 
кори являЕтся плановая вакцинация.
поэтому всем лицам, не привитым или не имеющим достоверных сведений 
о сделанной прививке против кори или о перенесенном в прошлом заболе-
вании, необходимо пройти иммунизацию.

Measles  
virus

воЗбУдитЕль болЕЗни – вирус. 
источник инфЕкции – больной 
человек, который выделяет вирус во 
внешнюю среду при чихании, кашле, 
разговоре, начиная с последних двух 
дней инкубационного периода и 
заканчивая четвертым днем после 
появления сыпи.

корь – это наиболее заразное из инфекционных заболеваний. 
Если не болевший корью или непривитый человек общается с 
больным, то вероятность заражения приближается к 100 %. 
Порой даже мимолетная встреча восприимчивого к этой ин-
фекции человека с больным корью приводит к заражению.

ЗдоровьЕ

по данным всемирной органи-
зации здравоохранения, в странах 
Европы с 2011 года отмечается 
осложнение эпидемической ситу-
ации по заболеваемости корью.

Наибольшее число заболевших 
выявлено среди детей в возрасте от 

 одного до четырех лет и молодых лю-
дей в возрасте 15 - 29 лет. Большинс-
тво заболевших не были двукратно 
вакцинированы против кори.

Корь попадала в Российскую Феде-
рацию из Великобритании, Германии, 
Италии, Франции, Финляндии, Украины, 
Узбекистана, Индии, Малайзии, КНР.

В связи с эпидемическим распро-
странением кори в Европейском 

регионе значительно возросла ве-
роятность инфицирования россиян, 
не имеющих иммунитета к кори, во 
время зарубежных поездок и завоза 
этой инфекции на территорию.

Многие из нас уже не помнят, что 
такое корь, так как массовая иммуни-
зация против кори, которую начали 
проводить в нашей стране в 60-е годы, 
создала достаточно прочную иммун-

ную прослойку среди населения.
Раньше чаще болели дети дошколь-

ного возраста, поэтому корь принято 
было относить к «детским» инфекциям. 
В настоящее время идет «взросление» 
инфекции, поэтому доля заболевае-
мости взрослых составляет более 70%. 
Как правило, у взрослых это заболева-
ние протекает намного тяжелее, чем у 
детей.

	инкубационный период длится 21 день, 
	сначала повышается температура до 38-39° С, 
	температура может быть до 40° С, 
	снижается аппетит, нарушается сон, 
	появляются насморк, чихание, покраснение конъюнктив, слезотечение 

и светобоязнь, сухой, грубый, «лающий» кашель, 
	затем на фоне усиления всех симптомов болезни начинает поэ-

тапно распространяться сыпь – первые элементы отмечаются за 
ушами, на лице, потом на шее и верхней части груди, на туловище, 
руках, ногах. Корь опасна своими осложнениями, 

среди которых ларингиты и трахеобронхиты, вос-
паление лёгких, воспаление среднего уха. Также могут 

возникнуть круп, энцефалит, миокардит.

«Взрослая» корь

Согласно Национальному календарю профи-
лактических прививок вакцинация против кори 
проводится:

детям в возрасте 12 месяцев, ревакцинация в шес-
тилетнем возрасте;

двукратно подросткам и взрослым до 35 лет, не 
болевшим, не привитым и не имеющим сведений 
о профилактических прививках против кори;

контактным лицам из очагов заболевания, не бо-
левшим, не привитым и не имеющим сведений о 
профилактических прививках против кори – без 
ограничения по возрасту.







Для того, чтобы обезопасить 
себя и своих детей от заболевания 
корью, при выезде с территории 
Свердловской области и при от-
сутствии у вас прививок против 

кори необходимо привиться не 
менее чем за 10 дней до отъезда.

Елена  Урюпина,  
врач-эпидемиолог  

Богдановичской ЦрБ.

Согласно Национальному календарю профи-
лактических прививок вакцинация против кори 
проводится:

детям в возрасте 12 месяцев, ревакцинация –в 
шестилетнем возрасте;

двукратно подросткам и взрослым до 35 лет, не 
болевшим, не привитым и не имеющим сведений 
о профилактических прививках против кори;

контактным лицам из очагов заболевания, не бо-
левшим, не привитым и не имеющим сведений о 
профилактических прививках против кори – без 
ограничения по возрасту.







Фейерверк фантазии
Учащиеся БПТ показали мастерство 
парикмахерского искусства

Поможем шестилетней Майе
милосЕрдиЕ

с в Е рд л о в с ко Е областное 
отделение «российского детско-
го фонда» является одним из 
активных организаторов благо-
творительной деятельности. 

Приглашаем жителей Богдано-
вича, предприятия и организации 
принять участие в судьбе ребенка-
инвалида - Майи Кармановой, 22 
февраля 2007 г.р.

С рождения Майя наблюдается у 
врачей с рядом тяжелых диагнозов, 
таких, как органическое поражение 
головного мозга,  симптоматическая 
эпилепсия, задержка психоречевого 
развития, и другими сопутствующи-
ми заболеваниями. Полученные ре-
зультаты трех пройденных курсов 
лечения в Китае дают надежду на 
полное выздоровление Майи.

Возможность получить специали-
зированное лечение есть в медицин-
ском центре «Ю-Канг» (г. Санья, о. 

 Хайнань, Китай). Место для прохож-
дения четвёртого курса лечения для 
Майи зарезервировано в центре на 
период с 25 ноября по 22 декабря.

Для оплаты лечения Майи, 
транспортных расходов (в т.ч. 
сопровождения мамой или папой) 
необходимо 560 тысяч рублей, из 
них собрано 38 тысяч 250 рублей. 
У семьи таких денег нет, родители 
Майи продали часть имущества, 
на вырученные деньги оплатили 
первый курс лечения. Второй и 
третий курсы лечения организовало 
Свердловское областное отделение 
«Российского детского фонда», 
после него появилась надежда, что 
Майю можно вылечить, но для этого 
необходимо пройти 10 курсов лече-
ния, через каждые 3 месяца. 

Желающие оказать помощь Майе, 
просим направлять средства на счет 
отца ребенка Вадима Карманова. 

Марина ЧЕркасова,  
председатель свердловского  

областного отделения   
«российского детского фонда».

своё парикмахерское искусство учащиеся техникума демонстрировали на моделях, которые по итогам 
конкурса получили медали «Юная модель».

банк получателя: Уральский банк ОАО «Сбербанк России»;
к/с 30101810500000000674, р/сч №47422810816549940001, 
БИК 046577674, 
ОКПО 02813411, ИНН 7707083893, 
КПП 667102006
получатель: филиал ОАО Сбербанк России - Свердловское отделение №7003, 
универсальный дополнительный офис №7003/0501.
в назначении платежа: на лицевой счет № 40817810816097200478. Карманов 
Вадим Рафаилович «Благотворительная помощь на лечение Кармановой Майи». 
Также можно перечислить средства со своей банковской карты на карту отца 
девочки. Номер его карты 4276 1600 1659 2017 «ОАО Сбербанк России». Пере-
числить денежные средства можно и через платежную систему Яндекс. Деньги 
(№ кошелька 410011995963255.). 



Кто помнит

4 26 октября 2013 г. http://www.narslovo.ru

печать офсетная. объем 1 печ. лист. тираж 4170 экз. Заказ № 1441. индекс 53818. камышловская типография упринформпечати свердловской области.
адрес типографии: г. камышлов, ул. советская, 25.  время подписания в печать: по графику - 9.00, фактически - 8.30.

Газета зарегистрирована в Управлении Ро-
сохранкультуры по Свердловской области.

ПИ № ТУ66-00051 от 17.07.2008 г.

адрес редакции и издателя:  
623530 Свердловская обл.,г. Богданович,  

ул. ленина, 14
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru,  

http://www.narslovo.ru

телефоны:
отдел объявлений —  2-23-56, 
корреспонденты —  2-14-73, 2-24-73, 
 2-21-68
зам. редактора —  2-25-92.

	В соответствии с Законом РФ о СМИ редакция  имеет  право на 
письма граждан не отвечать, в инстанции их  
не пересылать. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
	За текст рекламы ответственность несет рекламодатель. 
все рекламируемые товары подлежат сертификации.

Гл. редактор  
О.В. СМИРНОВА.
Телефон - 2-24-67.

УчрЕдитЕли: дума городского округа богданович;
администрация городского округа богданович

Гибдд сообщаЕт

бываЕт, что осенью долгое вре-
мя стоит теплая погода, дороги 
остаются сухими, и даже если 
ощущаются легкие заморозки, то 
это никак не влияет на сцепление 
автомобильных колес с дорогой.

Но картина может измениться за 
одну ночь. Выпадает снег, и удивлен-
ный водитель понимает, что он еще не 
сменил летнюю резину на зимнюю.

Инспекторы ГИБДД призывают авто-
любителей подготовиться к зимнему 
сезону, не дожидаясь первого снега. 
Когда резко меняется характер погоды, 
то увеличивается и количество дорож-

 но-транспортных происшествий. При-
чем, аварии чаще всего обусловлены 
отсутствием зимней резины и, конечно, 
невнимательностью автомобилистов. 

Многие водители до сих пор верят 
в миф о всесезонных шинах. Избавь-
тесь от этого ошибочного мнения. 
Таких шин не существует.

Зимние и летние шины различны 
по параметрам: рисунку протектора, 
составу материала резины, наличию 
или отсутствию шипов и ламелей. 

И помните: зимняя резина уп-
рощает вождение автомобиля, но 
она не спасет от пренебрежительно-
го вождения по скользким дорогам.  

наталья ДЕМина,  
инспектор по пропаганде оГиБДД.

спорт

Золотой тигр-VII  
в Екатеринбурге

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

5 и 6 октября в Международном 
выставочном центре «Екатеринбург- 
Экспо» прошёл чемпионат мира по 
пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и 
отдельным движениям «Золотой Тигр 
– VII», в котором заявились атлеты 
более чем 15 стран.

В турнире приняли участие ко-
манды богдановичских клубов «Ли-
дер» и «Динамит», и в очередной раз 
выступили более чем успешно.

Чемпионом мира в категории до 
52 кг стал Дмитрий Лейдерман, под-
твердив высокий профессиональный 
уровень атлетов клуба «Лидер». Среди 
юношей отличились Иван Ануфриев, 
ставший серебряным призером, а так-
же Павел Казанцев и Артём Авдю-
ков, завоевавшие бронзу. В копилку 
наград внесли свой вклад и юниоры: 
Максим Еряшев стал вторым, а Сер-
гей Швецов, выполнивший норматив 
мастера спорта России, и Дмитрий 
Обоскалов заняли третье место.

В категории людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в весо-
вой категории до 67 кг победителем 
стал Виталий Щипачев. 

Кроме того, многие атлеты «Лиде-
ра» выполнили норматив кандидата 
в мастера спорта: это Андрей Колес-
ников - по пауэрлифтингу, Алексей 
Ляпустин - по жиму штанги лежа и 
Никита Семёнов - в силовой тяге.

Не подкачали и ветераны «Лидера»: 
Алексей Соколов и Михаил Худяков 
стали победителями в категориях 67 кг  
и 90 кг соответственно.

Успешно выступили в чемпионате 
и тяжелоатлеты клуба «Динамит». В 
категории до 56 кг Наталья Володина 
заняла первое место и выполнила 
норматив мастера спорта между-
народного класса, став абсолютной 
вице-чемпионкой мира среди жен-

 щин по жиму лёжа.
Среди девушек 14-15 лет в катего-

рии до 44 кг Людмила Егорова взо-
шла на верхнюю ступень пьедестала 
почета, выполнив норматив второго 
взрослого разряда.

Также юниор Алексей Володин 
выполнил норматив мастера спор-
та, а Андрей Важнов - норматив 
кандидата в мастера спорта, оба по 
жиму лёжа.

Управление физической культуры 
и спорта ГО Богданович благодарит за 
оказанное содействие и помощь инди-
видуальных предпринимателей Олега 
Лихоперского и Фёдора Дудкина. 

Бокс против наркотиков
С 8 по 12 октября в Кургане прошёл 

традиционный международный турнир 
«Бокс против наркотиков». В числе 400 
участников этих престижных соревно-
ваний было пятеро воспитанников от-
деления бокса ДЮСШ ГО Богданович.

Итогом боксерских баталий стали 
три серебряных и две бронзовых 
награды.

Даниил Лысенко в весовой кате-
гории до 44 кг в финальном бою, по 
мнению судей, уступил представи-
телю Челябинской области. Кирил-
лу Качусову в весе до 50 кг также 
досталось второе место: в финале в 
равном бою победу присудили его 
сопернику. В финальном поединке в 
категории до 52 кг Кириллу Берсене-
ву для победы чуть-чуть не хватило 
боевого опыта.

Отметим, что все наши сереб-
ряные призеры впервые учас-
твовали в  возрастной группе 
старших юношей 1998–1999 г.г.  
рождения, и для них эти соревнова-
ния стали дебютом. Ребята проявили 
огромную силу воли и бойцовский 
характер.

Добавим, что в шаге от финальных 
поединков остановились полуфина-
листы Александр Несытых и Ники-
та Казанцев. 

владимир ФоМин,  
тренер-преподаватель  

отделения бокса ДюсШ. 

Наши земляки показали 
высокие результаты

24 октября 2013 
года исполнилось 40 
дней со дня смерти на-
шего дорогого, люби-
мого Батурина юрия  
николаевича.

Не простившись ни с кем, 
Не сказав всем «прощай», 
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Ушел от нас ты очень рано, 
Мы не смогли тебя спасти. 
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.
Как тебя не хватает, 
Плохо нам без тебя.
Почему же бывает
Так жестока судьба?

Все, кто знал и помнит Батурина 
Юрия Николаевича, помяните его 
в этот день вместе с нами. 

Родные и близкие.
24 октября 2013 года 

исполнилось 45 лет, как 
нет нами Батакова 
ивана Григорьевича. 

Просим всех, кто знал 
и помнит его, помянуть 

вместе с нами. 
Сын, сноха, внук.

25 октября 2013 
года исполнилось 40 
дней, как ушел из жиз-
ни наш дорогой, люби-
мый сын, муж и отец 
Ляпустин владимир 
александрович.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше 

не придешь.
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый,

родной, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Владими-
ра Александровича, помяните его 
в этот день вместе с нами.

Отец, жена, сын,  
дочь, родные.

26 октября 2013 года 
исполнится 1 год, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца, деда, пра-
деда кунавина виктора 
николаевича.
Сколь у бога ни просили, 
Жизнь тебе он не продлил.
Вместе прожито полвека, 
Начинали все с нуля.
Краток век у человека,
Забирает всех земля.
Доживать одну оставил
Ты меня на склоне лет.
Много боли нам добавил 
Верный муж, отец и дед.

Все, кто знал и помнит Виктора 
Николаевича, помяните вместе с 
нами.

Родные.
26 октября испол-

нится 10 лет, как ушел 
из жизни родной нам 
человек Холкин вениа-
мин Егорович.
Все было в нем - шутник

и балагур,
Певец и гармонист, душа любой

компании,
Но резко жизнь оборвалась.
Настал разлуки скорбный час.

Кто знал и помнит Вениамина 
Егоровича, просим помянуть вмес-
те с нами.

Родные.
27 октября 2013 года 

исполнится 15 лет со 
дня смерти любимо-
го брата, дяди, отца 
петрова владимира 
андреевича.

Просим всех, кто знал и помнит 
Владимира, помянуть его вместе 
с нами.

Сестра Вера, родные.
28 октября 2013 года 

исполнится 9 лет, как 
ушла из жизни наша доро-
гая мама и бабушка каза-
кова Мария павловна. 

Все, кто знал и помнит Марию 
Павловну, помяните вместе с нами.

Родные.

Реклама

Пора менять резину

Только 30 октября, с 9:00 до 18:00, в ДиКЦ 

сосТоиТся большая распроДажа
В широком ассортименте (100 видов) 
тюль, органза, Вуаль, 

портьерная ткань
все ткани  

по 80 рублей за 1 метр.

Ре
кл

ам
а

Широкая гамма цветов.

готовые шторы
покрывало 3D

плед
постельное белье 3D

а также: 
постельное белье (бязь)

все по 300 руб. за комплект
и многое другое

Пятигорск


