
Сегодня вышел в свет спецвыпуск «Муниципальный вестник» №49-50. Ознакомиться с «МВ» можно в любой муни-
ципальной библиотеке, администрациях сельских территорий.


СБ, 30.11.:
-5, 0 0С
Южн., 3 м/с.
Небольшие возмущения.

ВС, 1.12.:
-9, -5 0С
Зап., 3 м/с.
Магнитных бурь нет.

ПН, 2.12.:
-13, -4 0С
Южн., 3 м/с.
Небольшие возмущения.
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Цена - 2 руб.
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Общественно-политическая газета городского округа Богданович

в богдановиче прошел  
рэп-фестиваль                  Стр. 4.

оформившим подписку на «Нс» в редакции на весь 2014 год – 

ПодароЧНаЯ карта 

ПОДПИСКА–2014
Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года
Продолжается 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».

КаК хозяйСтвуем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

о о о «Б о г д а н о в и ч С К и й 
керамзит» заканчивает год с по-
ложительными итогами по всем 
показателям.

Результаты работы этого года мы 
обсудили с директором предпри-
ятия Георгием Харловым.

- Георгий Павлович, на мир нака-
тила вторая волна экономическо-
го кризиса. Это как-то сказалось 
на вашем предприятии?

- Кризис обходит нас стороной. 
Выпускаемые нами пропанты 
– особо прочные гранулы для гид-
роразрыва пластов нефтяных сква-
жин – пользуются повышенным 
спросом как на российском, так 
и на мировом рынках. За девять 
месяцев уходящего года мы про-
извели продукции на три процента 
больше, чем за тот же период в году 
прошедшем. У нас нет задолжен-
ностей по налогам, мы перечисляем 
их своевременно  в федеральный, 
областной и в местный бюджеты. 

 Инвестиции в основной капи-
тал (приобретение и внедрение 
в производство оборудования и 
материалов) производим за счёт 
собственных средств.

- Благодаря чему вы сумели до-
биться роста?

- Ну, во-первых, ООО «Форэс», 
в состав которого входит наше 
предприятие, за счёт высокого ка-
чества производимой продукции 
заняло 65 процентов российского 
рынка пропантов. Во-вторых, мы 
стали поставлять продукцию не 
только нефтяным, но и газовым  

Советы СПециалиСта

многие люди еще в процессе 
своей трудовой деятельности 
задумываются о будущей пенсии, 
но не знают, с чего начать, какие 
документы собрать для её свое-
временного оформления. 

Для оформления документов на 
пенсионное обеспечение необходимо 
обратиться в Управление пенсион-
ного фонда России (УПФР) по месту 

 жительства (регистрации) за восемь 
месяцев до выхода на пенсию. При 
обращении в УПФР рекомендуем 
предоставить подлинники и ксе-
рокопии следующих документов: 
паспорт, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхо-
вания, трудовую книжку, справки о 
заработной плате за 5 лет, документ 
об образовании, военный билет, сви-
детельство о рождении детей (для 
женщин), свидетельство о браке (для 
женщин).
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НОВОСТИ  СОБЫТИЯ  ФАКТЫ

КаССа Переехала в новое меСто
Ввиду закрытия торгового центра «Богданович» был ликвидирован и пункт 

внесения платежей Богдановичского отделения ОАО «Расчётный центр Урала». 
Впрочем, по словам директора местного отделения Анатолия Голованова, этот 
пункт не был закрыт совсем, его просто перенесли в дом № 17 на улице Парти-
занской – в помещение узла электронной связи Ростелекома. Сегодня там можно 
одновременно заплатить и за телефон, и за жилищно-коммунальные услуги. 
Касса «РЦ Урала» работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 часов.

возможноСть ПоПравить здоровье
По данным управления социальной политики по Богдановичскому району, для 

тружеников тыла предусмотрена бесплатная путевка на санаторно-курортное 
лечение один раз в два календарных года либо выплата денежной компенсации 
вместо путевки. На сегодняшний день на учете в УСП состоит 1016 тружеников 
тыла. На начало ноября 16 человек получили путевки в санатории Свердловской 
области: «Руш», «Маян», «Нижние Серги»; 47 человек воспользовались правом 
на получение денежной компенсации. В 2012 году только шесть человек смогли 
поправить свое здоровье в условиях санаторных учреждений.

раССтанемСя С Сигаретой навСегда

В фойе центральной районной библиотеки развёрнута выставка плакатов, 
посвященная Международному дню отказа от курения. Плакаты выполнены 
учащимися Богдановичского политехникума под девизом «Умей сказать: нет!», 
которые демонстрируют своё отношение к этой вредной привычке.

Против домашнего наСилия
Как сообщила замдиректора ЦСПСиД Ольга Ковтунова, 5 декабря на площади 

возле ДиКЦ пройдёт акция, посвящённая борьбе с домашним насилием. В зда-
нии ДиКЦ психолог центра будет вести консультационный приём. Кроме того, с 
25 ноября по проблемам насилия работает телефон доверия – 2-11-19. 

ЭлеКтронные СооБщения о ПреСтуПлениях
По информации, предоставленной штабом ОВД по ГО Богданович, теперь за-

явить о преступлениях, свидетелями  которых вы стали, можно не только по теле-
фону. Любую информацию о правонарушениях можно разместить в электронном 
виде на едином портале государственных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru. 

Кризисам вопреки
«Богдановичский керамзит» наращивает производство и улучшает жизнь 
сотрудников

Окончание на 2-й стр.

Как подготовиться  
к выходу на пенсию

Окончание на 2-й стр.

ооо «Богдановичский керамзит» увеличило вы-
пуск продукции на три процента. на снимке: оче-
редная партия пропантов ожидает погрузку.

в одном из основных цехов завода – сортировочном – выполняется разделение гранул на фракции, 
упаковка и маркировка товара. на снимке: упаковкой занят просевщик на механических ситах иван 
орлович.
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новшеСтво

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

о о о у К «Б о г д а н о в и ч С К а я» 
выступила с двумя инициативами, 
призванными, с одной стороны, об-
легчить долговое бремя неплатель-
щикам, а с другой, стимулировать 
добросовестных клиентов.

С 1 ноября по 25 декабря эта управля-
ющая компания проводит акцию «По-
гаси долги за ЖКУ без пени!», в рамках 
которой собственники и наниматели 
жилья, накопившие задолженности за 
ЖКУ, могут расплатиться с долгами 
без начисления на них пеней. Справки 
можно получить по телефонам: 2-26-27 
и 2-40-20.

С целью поощрения наиболее ответс-
твенных и добросовестных плательщи-
ков за ЖКУ с 1 ноября по 25 декабря 
проводится конкурс «Лучший пла-
тельщик 2013 года».

В конкурсе принимают участие все 
жильцы домов, обслуживаемых ООО УК 
«Богдановичская». По компьютерной 
базе данных определяются все лицевые 
счета граждан, которые оплачивают 
ЖКУ вовремя. Информация по этим 
лицевым счетам будет заложена в ло-
тотрон, и члены конкурсной комиссии 
определят троих лучших плательщиков 
2013 года. Лучшим плательщикам 2013 
года будут вручены оригинальные цен-
ные призы от руководства управляющей 
компании.

Розыгрыш призов конкурса будет 
проведён в первой декаде февраля 
2014 года.



ПроверКи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в миниСтерСтво природ-
ных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области поступило две 
жалобы от жителей городского 
округа Богданович о том, что 
на территории Богдановичс-
кой црБ образовалась свалка 
строительного мусора, а также 
о заморе рыбы в Паршинском 
пруду села волковского.

Как нам сообщила ведущий спе-
циалист-эколог администрации ГО 
Богданович Татьяна Есиневская, 
инспектором министерства при-

 родных ресурсов и экологии На-
тальей Куклиной была проведена 
проверка этих территорий.

В результате проверки выявлено, 
что на территории, прилегащей 
к хирургическому корпусу ЦРБ, 
произведено несанкциониро-
ванное размещение строитель-
ного мусора и отходов. Его объем 
- около семи кубических метров, в 
составе - остатки гипсокартона, ла-
мината, старая штукатурка, упако-
вочные коробки, бытовые отходы, 
отходы древесины. Также установ-
лено, что подрядные организации, 
осуществлявшие ремонт, своевре-
менно не вывозили мусор.

По результатам проверки подряд-
ным организациям выдано предпи-
сание об устранении нарушения. В 
настоящее время мусор вывезен.

По итогам проверки Паршинс-
кого пруда факты замора рыбы 
не подтвердились. Отделом тех-
нологического лабораторного кон-
троля за источниками загрязнения 
Свердловской области «Центр эко-
логического мониторинга и конт-
роля» был произведен отбор проб 
воды из пруда в районе бывшей 
насосной станции, в районе моста, 
в районе Волковской плотины. По 
результатам проб установлено, что 
в воде незначительно превышены 
показатели по железу общему 
(норма - 0,41 предельно допусти-
мой концентрации (ПДК), факти-
чески - 0,44) и по сульфатам (норма 
- 100 ПДК, фактически - 110).

Остальные показатели соответс-
твуют санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям.

хорошее дело

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

организационное собра-
ние для богдановичских пред-
принимателей состоялось на 
базе отдыха «Кояш». на нем 
присутствовали преподаватели 
уральского федерального уни-
верситета. Будущих слушателей 
курсов познакомили с препода-
вательским составом, програм-
мой курсов, её содержанием и 
расписанием занятий.

Через неделю предприниматели 
приступили к занятиям, которые 
проходили в кафе «Островок». Мы 
побывали на одном из занятий и по-
общались с новоиспечёнными «сту-
дентами», чтобы узнать их мнение о 
курсах. Вот некоторые из них.

Валерий Кудрявцев:
- Я пришёл на курсы, чтобы по-

лучить важные знания для ведения 
бизнеса, узнать, как добиться ста-
бильности и успеха, защитить свои 
права, строить взаимоотношения с 
партнёрами. Я надеюсь получить 
ответы на все свои вопросы.

Елена Елисеева:
- На занятиях я поняла, как важ-

но правильно построить свой рабо-
чий день. А ещё наш преподаватель 
Ольга Голынская учит нас чётко 
планировать бизнес, выполнять 
расчёты и организовывать работу 



персонала.
Елена Самофалова:
- Прежде чем начать бизнес, необ-

ходимо ясно представить себя в этой 
деятельности, составить бизнес-план, 
грамотно оформить документацию. 
Этому нас обучают преподаватели, 
они проводят занятия очень интерес-
но, применяя много практических 
заданий и тренингов.

Ольга Павлуцкая:
- Здорово, что преподаватели 

такого уровня приехали к нам в 
Богданович, мы обучаемся дома. 
Уровень преподавания очень вы-
сокий. Я узнала много нового и 
получила важные практические 
навыки, которые обязательно буду 
применять в своей деятельности.

Надежда Лысенко:
- Областной фонд поддержки 

предпринимателей выделил средс-

тва на повышение профессио-
нальной грамотности представи-
телей малого и среднего бизнеса. 
Занятия в форме деловых игр, прак-
тикумов и тренингов с примене-
нием новейших технологий дают 
много полезной информации. Для 
успешного ведения бизнеса необ-
ходимо постоянно учиться, ведь 
жизнь не стоит на месте. 

Для тех, кто не знает о курсах: 
ещё не поздно присоединиться к 
нам и пройти обучение, исполь-
зуя уникальную возможность 
пообщаться с высококлассными 
преподавателями и успешными 
предпринимателями. 

Напоминаю, что занятия про-
ходят в кафе «Островок» по гра-
фику: пятница – с 18:00 до 21:00; 
суббота и воскресенье – с 10:00 до 
16:00.

компаниям для гидроразрыва газовых 
скважин. Для этого мы расширили ассор-
тимент производимой продукции. Ког-
да-то мы выпускали гранулы фракции 
1,8 миллиметра, потом последовательно 
пришли к дополнительному производс-
тву фракций  1,2 миллиметра, 0,8 и 0,6 
миллиметра. А сегодня мы сумели на-
ладить выпуск гранул фракции 0,2-0,4 
миллиметра. Это не так просто – не у 
каждого получается.

- А как живется коллективу, умеюще-
му выпускать столь мелкие и прочные 
гранулы?

- Мы сохранили численность сотруд-
ников и повысили среднюю зарплату 
на шесть процентов по отношению к 
прошлому году, она достигла 26,5 тысячи 
рублей. На повышение квалификации 
работников в нынешнем году было затра-
чено 115 тысяч рублей – в 2,5 раза больше, 
чем год назад. Высокая квалификация 
коллектива – залог наших дальнейших 
успехов. Кроме того, мы выделили более 
90 тысяч рублей на благотворительность. 
Одним словом, жаловаться нам пока не 
приходится. А учитывая то, что нефтяные 
и газовые компании не сбавляют обороты 
развития, надеемся, что и впредь успех бу-
дет сопутствовать нашему предприятию.

Специалисты разъяснят, какие 
документы требуют доработки 
а какие предоставить дополни-
тельно, окажут помощь в запросе 
необходимых документов из ар-
хива, из компетентных органов 
и т.п. Такая предварительная 
работа сократит сроки назначе-
ния пенсии. В дальнейшем вам 

останется только подать заявле-
ние о назначении пенсии, и она 
будет назначена в десятиднев-
ный срок.

Работающие – будущие пенсио-
неры - могут обратиться с пакетом 
документов к специалисту отдела  
кадров по месту своей работы, 
который поможет оформить доку-
менты в УПФР. 

Советуем вам позаботиться о 
будущей пенсии заранее.

Мы ждем вас по адресу: улица 
Мира, 2-а, кабинет №2. Часы приё-
ма: вторник, четверг - с 8:00 – 12:00 
и с 12:45 – 17:00.

Татьяна СеледцОвА,  
руководитель группы  

оценки пенсионных прав  
застрахованных лиц.

Кризисам  
вопреки

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Как подготовиться к выходу на пенсию

Управляющая 
компания идет  
навстречу  
жильцам

Чтобы бизнес процветал
Богдановичские предприниматели приступили к обучению 

Незаконная свалка ликвидирована
Министерством природных ресурсов Свердловской области  
проведены проверки по жалобам жителей ГО Богданович

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Слушатели курсов выполняют практическое задание по составлению бизнес-плана.
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Из прошлого  
в будущее

в 1943 году, во время 
великой отечественной 
войны, когда подростки 
вставали у станков вместо 
воевавших братьев и от-
цов, в богдановиче откры-
лась школа для работаю-
щей молодежи (шрМ). 

На огнеупорном заводе 
было выделено помещение 
для семилетней вечерней 
школы. Первый выпуск со-
ставил 15 человек. Учащимся 
давался дополнительный 
паек - 100 граммов хлеба. 

В 1952 году школа полу-
чила статус средней. Год за 
годом росло число выпуск-
ников ШРМ № 1. Учащихся 
тех лет отличало упорство, 
огромная сила воли, желание 
учиться дальше. Среди них 
почетные граждане нашего 
округа: Артём Казанцев, 
Михаил Ситников, Вален-
тина Руднева, Антон Бата-



ков, Елизавета Плешакова, 
Виктор Кравченко, Евге-
ний Абрамов.

В 50–70 годы школа тесно 
сотрудничала с огнеупорным 
заводом. Директор завода 
Диамид Юзвук уделял са-
мое пристальное внимание 

образованию молодых рабо-
чих и помогал в укреплении 
материальной базы школы. 
На средства завода было 
построено здание для школы 
рабочей молодёжи, в котором 
школа проработала до 1997 
года.

В 2013 году у школы 
– юбилей: ей исполнилось 
70 лет. В рамках празднич-
ных мероприятий прошли 
встречи с выпускниками, 
были оформлены фотовы-
ставки и создан альбом об 
истории школы.

Впервые за много лет состо-
ялась встреча  преподавателей, 
которые работали в «вечерке» 
и оставили о себе добрую 
память. Праздник получил-
ся очень трогательным. Для 
каждого ветерана нашлись 
теплые, задушевные слова. 
Воспоминания чередовались 
музыкальными подарками, 
демонстрацией  на большом 
экране снимков прошлых и 
сегодняшних дней. Много доб-
рых слов было сказано в адрес 

тех, кто в разные годы стоял 
у руля школы. Это Василий 
Терентьев, Антонина Чесно-
кова, Валентина Калиушко, 
Галина Жеребцова.

В настоящее время коллек-
тив Богдановичской вечерней 
школы продолжает лучшие 
традиции прошлых лет. Тес-
ное сотрудничество с центром 
занятости, оснащение каждо-
го кабинета школы компьюте-
ром и Интернетом, обучение 
учащихся информационным 
технологиям в компьютерном 
классе – все это способствует 
одному из главных направле-
ний работы – социализации 
наших выпускников.

Анна ГлебовА,  
директор богдановичской 

вечерней школы.

Листая школьные страницы
Богдановичской вечерней школе исполнилось 70 лет

обсуждаеМ проблеМу

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

5 Июня 1981 года американский 
Центр контроля над заболевани-
ями зарегистрировал новую бо-
лезнь — спИд.  с 1 декабря 1988 
года во всём мире отмечают день 
борьбы со спИдом, его целью 
является привлечение внимания 
к проблеме, укреплению органи-
зованных усилий по борьбе с этой 
болезнью. символом борьбы со 
спИдом является красная лен-
точка. ни одна акция не обходится 
без неё. 

По данным отдела профилактики 
областного центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями, Свердловская 
область относится к одной из самых 

 неблагополучных территорий России 
по распространенности ВИЧ-инфек-
ции. На 1 ноября 2013 года офици-
ально зарегистрировано 65 тысяч 
случаев ВИЧ-инфекции, показатель 
распространенности составил 1470 
больных на 100 тысяч населения, 
что превышает общероссийский 
показатель в 3 раза. Реальное число  
ВИЧ-инфицированных в Свердловс-
кой области может достигать 250-300 
тысяч человек.

О проблеме ВИЧ-инфекции в на-
шем ГО рассказывает врач-инфек-
ционист Богдановичской ЦРБ Саодат 
Шукурова:

- В городском округе Богданович на 
1 ноября зарегистрировано 936 случаев 
ВИЧ-инфекции, в том числе восемь 
зараженных детей. За 11 месяцев 2013 
года на наличие ВИЧ-инфекции были 
обследованы 7624 человека, выявле-
но 74 человека с ВИЧ-инфекцией, в 
том числе 21 беременная женщина. В 
общей структуре вновь выявленных 

ВИЧ-инфицированных - 39 мужчин и 
40 женщин. Большая часть ВИЧ–по-
ложительных приходится на возрас-
тную группу 30-39 лет. За 11 месяцев 
2013 года умерли шесть человек. Всего 
с 2000 года умерли 165 человек.

Главным путем заражения ВИЧ-
инфекцией продолжают оставаться 
незащищенные половые контакты.

Состоящие на учёте люди наблю-
даются у участковых терапевтов, пе-
риодически сдают анализы, получают 
лечение для поддержания иммуните-
та и уменьшения количества вирусов 
в организме. Препараты очень доро-
гостоящие, стоимость некоторых пре-
вышает 30 тысяч рублей, обычно таких 
препаратов назначают несколько. 
Наше государство оплачивает ле-
чение полностью. Вся информация о 
пациентах закрыта и разглашению не 
подлежит. Больные продолжают жить 
и работать в привычном режиме. 

Очень важно при сомнительном 
контакте обратиться к врачу в 
первые 72 часа, когда вирус можно 
блокировать. Если прошло более трёх 
суток, вирус успеет размножиться 
в организме, тогда необходимо как 
можно раньше начать лечение. Бы-
вает, что человек приходит слишком 

поздно, в организме происходят не-
обратимые процессы, и помочь ему 
уже невозможно. Поэтому каждому 
необходимо раз в год сдавать кровь 
на определение ВИЧ-статуса. Кстати, 
с 2014 года такие анализы будут 
делать бесплатно всем желающим 
в нашей больнице.

Пройти обследование на ВИЧ-ин-
фекцию - это первый шаг на пути про-
тиводействия распространению ВИЧ. 
Второй шаг – хранить взаимную вер-
ность своему постоянному половому 
партнеру или при случайных контак-
тах использовать презерватив. Третий 
шаг – не употреблять наркотики.

Символ борьбы с болезнью – красная лента
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

вИЧ — вирус иммунодефицита человека, вызывающий ВИЧ-инфекцию — заболевание, последняя 
стадия которой известна как синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД).

спИд – синдром приобретённого иммунного дефицита — состояние, развивающееся на фоне 
ВИЧ-инфекции и характеризующееся падением числа CD4+ лимфоцитов, множественными оппорту-
нистическими инфекциями, неинфекционными и опухолевыми заболеваниями.

на 70-летие богдановичской вечерней школы собрались  педагоги прошлых лет, нынешние учителя, а также гости праздника 

1 декабря в россии проходят акции, пос-
вященные борьбе со спИдом, в которых 
участвуют студенты, учащиеся и молодежные 
организации. в богдановиче акция «выбери 
жизнь!» начнется в 12:00 на ул. партизанской.
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алла Крутакова:
– Окончила школу в 

2002 г. По окончании 
Гуманитарного универ-
ситета работаю юрис-
консультом в центре со-
циальной помощи семье 
и детям г. Богдановича. 
Для меня школа была 
вторым домом, где можно 

было поделиться самым сокровенным, получить 
поддержку и понимание. 

анна петрунив:
– Окончила школу 

в 2012 г. Понравился 
персональный подход к 
каждому ученику. В дан-
ный момент - студентка 
второго курса факульте-
та среднего професси-
онального образования 
Уральского государс-

твенного горного университета по направлению: 
пожарная безопасность.

3



Кто помнит

4 30 ноября 2013 г. http://www.narslovo.ru

Печать офсетная. Объем 1 печ. лист. Тираж 4210 экз. Заказ № 1595. 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

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку Черепанову 
Нину Фадеевну с замечательным 
юбилеем - 75-летием!

В этот радостный день мы хотим 
поблагодарить тебя за все, что ты сде-
лала для нас, за твою любовь, заботу, 
нежность, мудрость и поддержку.

Желаем тебе здоровья, счастья, 
оптимизма, радостного настрое-
ния и долгих лет жизни!

С любовью, дети,  
внуки, правнучки.

Поздравляем Задорину Клав-
дию Олеговну!
В юбилейный день рожденья
Шлем мы наше поздравленье!
Быть веселой, справедливой, 
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на всех тебя хватило!
Мы тебя очень любим!

Муж Александр,  
дочери, зятья, внуки.

1 декабря 2013 года 
исполнится 18 лет, как 
перестало биться сер-
дце горячо любимой 
сестрицы Старковой 
Валентины Андреевны.

Проходят годы, но боль и тоска 
никуда не уходят. Ты была очень 
доброй для всех родных и близких 
тебе людей. Для меня ты всегда ря-
дом со мной. Царство тебе небесное 
и вечная память. 

Кто помнит Валентину Андреев-
ну, помяните ее вместе с нами.

Сестра, родные. 
1 декабря исполнит-

ся 3 года со дня смер-
ти Беляева Владимира  
Васильевича.
Нам не смириться 

с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый,

родной.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, внучка.
1 декабря 2013 года 

исполнится 7 лет со 
дня смерти любимого 
мужа, отца, зятя, сына 
Волчкова Игоря Леони-
довича.
Тебя не будет больше никогда…
Вся жизнь у нас остановилась. 
Откуда вдруг подкралась та беда - 
Такая, что с тобою мы простились.
Сердце погасло, будто зарница, 
Боль не потушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Прости, что жизнь мы не спасли, 
Весь век не будет нам покоя,
Но все старались, как могли…
Не залечить нам это горе.
Закончилась жизнь земная.
Все силы угасли в тебе.
Прощай же, родной наш, 

любимый,
Вечная память тебе. 

Все, кто помнит Игоря, помяните 
его вместе с нами.

Жена, сын, теща, тесть,  
мама, Оля, Дима.

2 декабря 2013 года 
исполнится полгода, как 
ушел из жизни Чебыкин 
Сергей Александрович.
Спи спокойно, любимый,

родной, 
Светлый образ твой свято храним. 
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

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

Мама, сестра,  
бабушка.

2 декабря 2013 года 
исполнится 5 лет, как 
перестало биться сер-
дце нашей любимой 
мамы и бабушки Чер-
нозипунниковой Раисы 
Григорьевны.
Ты ушла из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, родная мама,
Память о тебе всегда жива.

Любим, помним, скорбим.
Дочь, внук.

В службу участковых уполномоченных 
полиции ОМВд россии по Богдановичско-
му району требуются граждане в возрасте 
до 35 лет, годные по состоянию здоровья, 
имеющие высшее юридическое образова-
ние, выпускники военных училищ. 

Социальные гарантии и льготы со-
трудников МВД, заработная плата после 
прохождения стажировки от 40 тысяч 
рублей. 

Телефон - 2-17-61.

Поздравляем!

Редакция газеты

на конкурсной основе приглашает
агента по Рекламе

Телефон – 2-24-67.

ОАО «БОгдАнОвичский
гОрОдскОй мОлОчный

зАвОд» треБуются:

лаборант хим. анализа; 
электрогазосварщик 3-5 разряда,
электрослесарь 4-5 разряда.

Телефон – 2-14-20.





ФеСТИВАЛИ

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

23 нОяБря в диКЦ во второй раз 
состоялось грандиозное молодеж-
ное действо – финал открытого 
областного фестиваля «рэп может 
быть разным-2013».

В числе соискателей главного приза 
фестиваля в результате сурового отбо-
ра интернет-жюри (из 60 исполнителей 
Среднего Урала) оказалось 10 лучших 
рэперов и команд Свердловской облас-
ти. Это АНКЛАВ, VэLэRи и «Непонятые» 
из Екатеринбурга, сухоложане NeIisus и 
Feel, Fishera из Первоуральска, камыш-
ловец Sipa, mc PeRo из Качканара, JaD 
В. из Верхней Пышмы и наш земляк 
K.R.A.B. Кроме того, для Богдановича, 
как для принимающей стороны, ор-
ганизаторы решили добавить путем 
прямого голосования богдановичской 
аудитории еще одного участника, им 
оказался Жека!!!Projekt!!!

За час до начала главного события, 
в 16:00, организаторы фестиваля 
– екатеринбургская группа «Рожден-
ные рифмой» открыли общее собра-
ние среди финалистов, провели лик-
без по работе на сцене, напутствовали 
и воодушевили рэперов пламенными 
искренними речами.

Состав жюри был самым серьез-
ным: помимо «Рожденных рифмой», 
в его состав вошли крутые рэперы из 
Екатеринбурга DelDoc и М-16, а также 
ведущая радио «Лира ФМ» Ангелина 
Шауракс. Примерными критериями, 
которыми жюри оценивало участников, 
стала подача трека, работа с микрофо-
ном, работа с залом, индивидуальность, 
музыка, текст и общее впечатление.

Итак, в 17:00 фестиваль «Рэп может 
быть разным-2013» стартовал.

Стоит отметить, что вход на битву рэ-
перов был не бесплатным: за удоволь-
ствие лицезреть лучших свердловских 
рэперов зрителям, а их собралось полза-
ла, нужно было выложить 50 рубликов. 
Однако это не стало причиной для бес-
покойства: в зале сложилась отличная 
атмосфера, зрители поддерживали 
участников аплодисментами, качали 
вместе с ними, общение было что ни 
на есть самым хип-хоповым.



В финальном баттле определились 
призеры фестиваля: кубок с оттенком 
бронзы получил mcPero, серебряный 
кубок достался Sipa, а победителем 
и обладателем золотого кубка и де-
нежного приза стал JaD В. Призеры 
получили также дипломы об участии 
в фестивале «РМБР-2013».

Гостями фестиваля стали: танце-
вальная хип-хоп команда «Harlems» и, 
само собой, DelDoc, М-16 и «Рожден-
ные рифмой», порадовавшие фанатов 
треками из своего нового альбома.

Стоит добавить, что организато-
рам, участникам и зрителям фестива-
ля, помимо организации, понравился 
звук, за что нужно сказать отдельное 
спасибо сотрудникам Делового и 
культурного центра.

Семён Морозов, «Рожденные 
рифмой»: 

- Всем спасибо за участие! Меня 
лично порадовало то, что треки на 
сцене звучали намного лучше, чем 
в записи при отборе! Все-таки энер-
гетика и подача на выступлениях 
решают многое, если не все!

Виталий Гринберг, фанат хип-
хопа:

- Отдельный респект за настройку 
звука, в прошлом году, помню, было 
хуже слышно из зала и участники жа-
ловались на мониторы. А в этом году 
я увидел отличную работу и услышал 
каждое слово!

Все, кто в минувшую субботу при-
шел в ДиКЦ, остались довольны и 
музыкой, и фестивалем, и общением, 
и новыми знакомствами.

ИщУ хОЗяИнА

Отдадим в добрые руки кошечку. Это настоящая 
красавица яркого черепашьего окраса. Её беременную 
выкинули на улицу, срок пришёл, и рожать ей при-
шлось в подъезде. Людям очень не понравилось такое 
соседство, и котят у неё убрали. В стрессовом состоянии 
кошка попала к нам. Сейчас Маша простерилизована, 
ищет новый дом и самого лучшего хозяина.

Ждем звонков по телефону – 8-950-652-29-98. 

Надежда УКОЛОВА, г. Асбест.



Кошка Маша ищет дом

Рэперы Урала вновь 
съехались  
в Богданович
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Богдановичский рэпер K.R.A.B. своим треком 
раскачал зрителей.


