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ЧТ, 1 апреля: утро -10, вечер +60,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).

Погода в Богдановиче
ВТ, 30 марта: утро -20, вечер +80,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
СР, 31 марта: утро 00, вечер +70,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).





сельская территория

воПрос недели





Свой доклад о работе, проделанной 
в 2009 году, начальник управления тер-
ритории В.В. Тарабаев начал с отчета 
о выполнении наказов прошлогоднего 
собрания. В этой части было сделано 
следующее. Оформлены четыре бес-
процентные ссуды администрации ГО 
Богданович для газификации квартир 
на общую сумму в 60,6 тысячи рублей. 
Оформлены документы для получения 
льготного кредита на сумму в 120 тысяч 
рублей на развитие ЛПХ. Решен вопрос 
об установлении «лежачего полицей-
ского» возле школы и детсада, работы 
по его «укладке» и установке дорожных 
знаков, ограничивающих скорость дви-
жения, в этом году будут выполнены. 
Организовано четыре выезда бригады по 
отлову бродячих и беспривязных собак. 
Проведен ремонт подъездного пути к по-
садочной железнодорожной платформе 
1906 километра.

В состав Тыгишской сельской тер-
ритории входят село Тыгиш и деревня 
Быкова. В них насчитывается 475 ЛПХ 
и 1380 человек. Эти цифры остались 
неизменными и в 2008, и в 2009 году. 
Зато значительно снизилось поголовье 
КРС (-69) и свиней (-38). Незначительно 
увеличилось поголовье мелкого рогатого 
скота. На базе ООО «БМК» действуют 
бойня, пункт искусственного осеменения 
коров, ветеринарный участок. Имеются 
постоянные пастбища для выпаса лично-
го скота. В 2009 году ООО «БМК» продало 
населению 117 голов КРС и 307 свиней. 
Это предприятие оказывает помощь ЛПХ  
также путем выделения сенокосов и кор-
моуборочной техники.

ООО «БМК» является селообразующим 

Житель Тыгиша А.И. Тарабаев говорит о наболевших проблемах.

Фото А. КолосовА.

Всего в ветеранской организации района 
насчитывается 46 первичек. 18 марта со-
брание прошло в Байнах.

Из отчета председателя совета вете-
ранов Байновской территории В.В. Фар-
ленковой следовало, что в организации 
насчитывается 280 человек, в т.ч. трое 

участников Великой Отечественной войны, 
60 тружеников тыла, 98 ветеранов труда и 
т.д. За отчетный период организация про-
вела немалую работу. Ветераны принимали 
участие в спортивных соревнованиях, к при-
меру, в турслете – в 2007 году, в «Веселых 
стартах» – в 2006. Вместе с концертной 
бригадой Байновского ДК и руководителями 
колхоза и управления сельской территории 
члены актива ветеранской организации вы-
езжали с поздравлениями к праздникам в 
дальние бригады (NN 6, 7, 8). Неоднократно 
пенсионеры становились участниками раз-
личных творческих конкурсов и фестивалей, 
проводимых сельским ДК.

В числе традиционных мероприятий Ва-
лентина Васильевна назвала праздничные 
чаепития для ветеранов к Новому году, 23 
февраля, 8 Марта, Дню пожилого чело-
века…; поздравления с днями рождений, 
юбилеями.

С октября 2008 года группа ветеранов 
объединилась в ансамбль «Калинушка». 
В ее составе девять человек. За год с не-
большим своей работы этот творческий 
коллектив дал уже 42 концерта. Ветераны 
его любят и ждут.

Завершая отчет, В.В. Фарленкова по-
благодарила членов ветеранского актива и 
всех тех, кто помогает организации в обще-
ственной работе. Это СПК «Колхоз имени 
Свердлова» (председатель И.В. Черепанов), 
управление Байновской сельской террито-
рии (начальник Н.В. Буркова), Байновский 
ДК (директор М.С. Турыгин).

После выступления председателя раз-
горелись прения. Правда, суть их никак не 
касалась работы ветеранской организации. 
Пенсионеры жаловались на отсутствие 
уличного освещения, плохие дороги, не-
удовлетворительное качество воды…  То 
есть поднимались проблемы, которые вы-
сказываются на сельских сходах. 

 С доставкой до почтового ящика - 169 руб.  
Оформляется во всех почтовых отделениях.

 С получением в редакции - 77 руб. 
Оформляется в редакции для групп  
от 5 человек.

 С доставкой на предприятие - 87 руб. 
Оформляется  для групп от 20 человек.

 С получением в совете ветеранов - 52 руб.  
Оформляется  в совете ветеранов.

ПодПисные цены

Идет подписка  
на 2 полугодие 2010 года!

Редакция газеты «Народное слово» 
принимает вопросы, которые будут 
переданы министру торговли, питания 
и услуг Свердловской области Д.Ю. 
Ноженко. Вопросы принимаются по 
телефонам: 2-14-73, 2-21-68, 2-25-92, 
2-24-73, 2-24-67.

ПрИнИмАем воПросы  
мИнИсТру ТорговлИ, ПИТАнИя 

И услуг свердловской облАсТИ

тыгиш социально благополучен

отчетное собрание Тыгишской 
сельской территории впервые 
за последнее время прошло в 
помещении школы, этой зимой 
переведенной на отопление от 
газовой блочной котельной. Здесь 
собрались представители деся-
тидворок, директор селообразу-
ющего предприятия ооо «бмк» 
н.б. вахно, председатель сПк 
«колхоз «родина» в.в. лоскутов, 
депутат думы го богданович А.И. 
слепухин и руководители объек-
тов социальной сферы. Из города 
приехали заместитель главы го 
богданович по социальным вопро-
сам в.я. бешлый, начальник говд 
А.в. Алешкин, начальник бусХиП 
о.П. суфьянова и специалист уо 
Т.И. бобошина.

окончание на 2-й стр.

ветераны готовятся  
к конференции

оБщественные 
организации

с середины марта в первичных 
ветеранских организациях началась 
отчетная пора. Председатели пер-
вичек отчитываются за проделан-
ную работу за последние пять лет.

окончание на 2-й стр.

И.в. Черепанов вручает юбилейную ме-
даль труженику тыла Т.г. газимьянову. 
на втором плане: в.в. Фарленкова, член 
совета ветеранов Т.П. рыжкова.

Фото с. соболевой.


вАш любИмый АнекдоТ?

1 апРеля – ДеНь Смеха
м.н. колесникова, многодетная 

мама:
– Вы меня врасплох застали. я и так-

то не могу вспомнить анекдоты, а тут, 
специально… хотя стойте, вспомнила! 
мне его часто дети рассказывают, на-
мекая на мою забывчивость.

У матери было шестеро детей, памяти 
у нее не было, она все время все забы-
вала. поэтому, когда мать звала детей: 
«Идите кушать!» – они послушно са-
дились обедать в 16 раз… 

е.А. рачев, программист оАо «Транс-
порт»:

– приехало начальство к бригаде 
лесорубов и сообщило, что привезло 
им японскую мотопилу, которая всегда 
заводится, никогда не ломается и пилит 
любую породу деревьев. Начальство 
уехало, а мужики включили пилу и на 
пробу поднесли к ней карандаш. «Вжик», 
– сказала пила. «Ничо!» – оценили 
мужики. «а вы думали!» – улыбнулась 
пила. Тогда мужики принесли дубовое 
бревно толщиной с человека… «В-ж-жик!» 
– сказала пила. «Ого!» – удивились 
мужики. «а вы думали!» – сказала пила. 
Тогда мужики принесли бетонный столб… 
«В-ж-ж-жик!!!» – сказала пила. «Ну, ни 
фига себе!» – изумились мужики. «а 
вы думали!» – отозвалась пила. И тогда 
лесорубы притащили рельс… «В-ж-ж-ж-
ой…», – прошептала пила. «а ты думала!» 
– улыбнулись мужики.

г.л. нестерова, пенсионерка:
– я очень люблю анекдоты. Вот один 

из последних, что мне рассказали. муж 
- жене: «Сара, закрой входную дверь. 
Зима на дворе, холодно!». Жена - мужу: 
«а ты что думаешь, если я двери закрою, 
лето наступит?…».

д.м. головин, студент 4 курса лесо-
технической академии: 

– Ребята, помогите! У меня завтра 
экзамен, а я к нему совершенно не 
готов…

– Да не волнуйся, всё будет нор-
мально…

– Ну как нормально, я даже книгу 
не открывал, знаний - ноль!

– Да ладно, сдашь как-нибудь!
– Какой сдашь, я принимаю!
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предприятием. В 2009 году оно произвело 
2035 тонн молока, 85,3 тонны мяса КРС и 
449,3 тонны свинины. Поголовье КРС на 1 
января 2010 года составляло 1074 головы 
(в том числе 520 коров).

Медицинское обслуживание населения 
осуществляется Тыгишским ФАПом, рабо-
тает физкабинет. Осенью 2009 года здание 
ФАПа было переведено на автономное 
газовое отопление. Необходим ремонт вну-
тренних помещений, обновление мебели и 
оборудования.

В Тыгишской школе обучаются 90 де-
тей, кадрами педагогов она обеспечена. 
Качество преподавания настолько высоко, 
что 80 процентов выпускников получают 
возможность продолжить обучение в вузах 
и колледжах. В 2009 году для школы было 
приобретено оборудование на сумму 70,5 
тысячи рублей, в 2010-м куплен школьный 
автобус за 1,4 миллиона рублей. В то же 
время зданию школы требуется капиталь-
ный текущий ремонт.

Детсад посещают 70 детей, есть воз-
можность открытия дополнительной (пятой) 
группы. Помещение для нее отремонтиро-
вано, но нужно приобрести мягкий инвен-
тарь и отремонтировать канализационную 

систему. Здание также нуждается в капи-
тальном и текущем ремонте.

Очагом культуры в селе является Ты-
гишский ДК. В 2009 году молодая семья 
Соловьевых из Тыгиша стала победителем 
районного конкурса «Семья года» и защи-
щала честь городского округа на областном 
этапе. Жительница Тыгиша Т.Ю. Гайдамак 
победила в районном конкурсе «Лучшая 
сельская усадьба» в номинации «Лучший 
ландшафтный дизайн».

В части благоустройства села про-
ведена очистка сельской территории от 
мусора, ликвидированы несанкциониро-
ванные свалки, обработано от клещей 
сельское кладбище, завершены работы 
по заглублению водопровода на улицах 
Юбилейной, Новой и Ленина общей про-
тяженностью в 2,6 километра, сделан 
ремонт уличного освещения. Проведено 
собрание жильцов многоквартирных 
домов по переходу на жилищно-комму-
нальное обслуживание через посредство 
управляющей компании УМЗ.

После отчета к докладчику и другим 
ответственным лицам стали поступать 
вопросы из зала. Ответы на них давали 
В.Я. Бешлый, О.П. Суфьянова и В.В. 
Лоскутов.

Владимир Ярославович отметил, что 

Тыгишская сельская территория социально 
благополучна: здесь есть работа, социальное 
обслуживание и высокий уровень газифика-
ции жилья, превышающий 77 процентов.

Владимир Викторович объяснил, что 
необоснованно высокая оплата за газ в 
январе 2010 года была начислена из-за 
того, что специалисты колхоза не знали, по 
какой цене это топливо будет поставлять 
«Уралсевергаз». Тем, кто переплатил, 
будет сделан перерасчет. Выступающий 
напомнил присутствующим о том, что СПК 
«Колхоз «Родина» несет большие убытки 
из-за несанкционированных врезок в газо-
провод и задолженностей населения за ис-
пользованный газ. На вопрос, не слишком 
ли много современные хозяйства сыплют 
в землю минеральных удобрений, В.В. Ло-
скутов (один из лучших агрономов Сверд-
ловской области) авторитетно заявил, что 
в уральские земли удобрений надо вносить 
на порядок больше, если хочешь, чтоб по-
чва не истощалась.

Ольга Павловна посоветовала началь-
нику управления территории активнее 
привлекать к наведению порядка в селе 
представителей десятидворок.

Работу управления сельчане оценили 
как удовлетворительную.

А. Колосов. 

ЖенщИнА «ТяЖеловес»
Как и прежде, основную массу преступле-

ний составили преступления имущественно-
го характера: за кражи осудили 12 человек, 
за грабеж – одного, за разбой – одного, за 
вымогательство – троих. Самое тяжелое 
преступление и наказание месяца, как и в 
январе, вновь у женщины – за убийство мужа 
28-летняя Н.В. Кунщикова приговорена к 
восьми годам лишения свободы.

«Черный» рИелТор
22 января Богдановичским городским 

судом на основании представленных госу-
дарственным обвинителем А.В. Акуловым 
доказательств был вынесен обвинительный 
приговор в отношении 40-летнего жителя 
Екатеринбурга Александра Михайловича 
Семенова, совершившего мошенничество в 
крупном размере.

Еще несколько лет назад индивидуальный 
предприниматель А.М. Семенов узнал от одной 
жительницы северного микрорайона о том, что 
та недавно продала квартиру в Екатеринбурге 
и переехала с несовершеннолетним сыном в 

наш город. Пикантность ситуации заключалась 
в том, что немало пьющая, по всей видимости, 
женщина, новоиспеченная жительница Богда-
новича, с оформлением каких-либо документов 
вообще никогда не спешила. Например, ее сын 
так и вырос без паспорта. С апреля 2002 года по 
март 2009 семья не зарегистрировалась в ФМС 
по новому месту жительства, у нее не нашлось 
свободного времени для оформления права 
собственности на новую квартиру в Управлении 
федеральной регистрационной службы.

В результате такой неупорядоченной жизни 
в семье Пастуховых случилась трагедия. 24 
марта 2009 года подросший сын Л.Л. Пасту-
ховой, злоупотреблявший спиртным, убил 
свою непутевую мать. Семенов же, узнав о 
том, что сын сидит, а мать убита, мастерски 
воспользовался таким положением дел: он 
знал – официально в ФРС хозяйкой квартиры 
является все еще прежняя владелица, и тогда 
он обратился к ней с предложением оформить 
старую сделку надлежащим образом, так как 
действует якобы в интересах Пастуховой, о 
гибели которой женщина и не догадывалась.

Итак, честная женщина, бывшая хозяйка 
богдановичской квартиры, нисколько не за-
быв о том, что получила в свое время за эту 
квартиру деньги от Пастуховой, без труда со-
гласилась переложить все бумажные хлопоты 
на добровольца – солидного мужчину приятной 
наружности. Оформили доверенность у нота-
риуса на имя Семенова, и он получил право на 
совершение любых сделок с вышеуказанной 
квартирой. Семенов же не стал обременять 
себя запросами каких-либо разрешений на 
сделку с квартирой у сидельца Пастухова да и 
продал ее по сходной цене. Деньги, разумеется, 
положил в свой в карман.

 Кстати, и всю ситуацию-то с тогда еще 
живыми и свободными Пастуховыми Семенов 
узнал в свое время потому, что приходилось 
общаться ему с этим семейством на почве взы-
скания коммунальных задолженностей. Вот так 
и жили: пьянство – долги по квартплате – пере-
езд в более дешевое жилье – пьянство – долги 
по квартплате – потеря жизни и квартиры.

легкосТь быТИя
Есть люди, которые во все времена, легкие 

или тяжелые, демонстрируют собственную не-
обычайную легкость бытия. Так, например, одна 
молодая семья в Каменноозерском, судя по все-
му, даже и не помышляла о той ответственности, 
которую накладывают на людей брачные, а уж 
тем более родительские отношения.

Иначе как объяснить поведение этих 
молодых родителей? 24 октября 2009 года 
глава семейства отправился к знакомым. Его 
23-летняя жена с маленьким ребенком также 
присоединилась к теплой компании, распи-
вающей горячительные напитки. Посидели 
вместе супруги в гостях, выпили, разругались. 
Кстати, односельчане показывают, что это был 
их стиль общения – часто пили, а выпивши, 
ругались постоянно. Муж ушел с ребенком 
домой, где к нему тут же присоединились 
друзья с бутылочкой, жена осталась в гостях 
пить пиво.

Посидев в мужской компании, ребя-
та вместе с хозяином дома захотели 
«культурного» досуга, то есть сходить 
на дискотеку. Маленькая дочка не могла 
находиться в квартире одна, и глава се-
мейства сбегал за ее матерью. Однако 
молодой супруге вовсе не приглянулось 
сидеть дома одной в то время, когда 

ее благоверный будет отплясывать на 
дискотеке. Скандал, оскорбления и нож 
в спину уходящему мужу. Так трагично 
закончился для молодой семьи этот суб-
ботний вечер.

Главным же потерпевшим, на мой взгляд, в 
этой банальной истории стал маленький, ни в 
чем не повинный человечек, отец которого убит, 
а мать отправилась на долгие семь лет в места 
не столь отдаленные. Исходя из интересов 
ребенка, я не называю ни одной конкретной 
фамилии.

ЧеТА нАркомАнов
29-летняя Наталья Клюнда, отсидевшая 

пять лет за сбыт наркотических средств, и 
19-летний Евгений Валов, также имевший в 
прошлом судимость, только за грабеж, вме-
сте проживали в нашем городе и вместе упо-
требляли наркотики. Ну и как водится среди 
неработающих наркоманов, зарабатывали 
«на дозу», перепродавая белый порошок.

Конечно, такие колоритные фигуры 
(наркоманы с судимостями) не могли 
не попасть в поле зрения правоохрани-
тельных органов. И вот логический итог: 
после проведения ряда оперативных 
мероприятий 23 октября 2009 года бурная 
деятельность этой пары была пресечена 
наркополицейскими.

14 января 2010 года Богдановичский 
городской суд согласился с приведенными 
стороной обвинения доводами и приговорил 
Н.А. Клюнду к девяти, а Е.В. Валова – к 
шести годам лишения свободы.

Г. лемдянов  
(по данным богдановичской  

городской прокуратуры).

ПравоПорядок

 в феврале 2010 года судами 
богдановича на основании пред-
ставленных государственны-
ми обвинителями доказательств 
были вынесены приговоры по 20 
уголовным делам (с начала года 
по 42).

Печален итог банального пьянства

Отчасти ответом на некоторые вопросы 
сельчан стало выступление присутствующего 
на мероприятии председателя колхоза И.В. 
Черепанова. Второй гость собрания – пред-
седатель городского совета ветеранов Н.Ф. 
Черепанова – признала большую активность 
байновских общественников и отметила, что, 
на ее взгляд, работа председателя ветеран-
ской организации достойна оценки «хорошо». 
Пенсионеры подтвердили это, проголосовав за 
оценку единогласно. Столь же дружно голосо-
вали при выборе председателя первички. Ею 
вновь выбрана В.В. Фарленкова.

Далее была приятная процедура. Активи-
стам ветеранской организации: А.Л. Осинцеву, 
Н.И. Хороших, В.Н. Девятовских, В.В. Стре-
каловских, Г.Г. Крутаковой и другим – были 
вручены Почетные грамоты правления колхоза. 
Присутствовавших участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла наградили 
юбилейными медалями к 65-летию Победы. За-
вершилась встреча концертом «Калинушки».

Отчетно-выборные собрания в ветеранских 
организациях пройдут в течение марта-апреля. 
По их завершению состоится отчетно-выборная 
конференция городского совета ветеранов.

с. соболевА.

Т.П. Бабинова, ул. Победы, 119 (от имени 
жителей улицы):

– Просим помочь разобраться с оплатой 
за газ. В предыдущие зимы мы платили не 
более 600 рублей за 65 квадратных метров, 
а сейчас – 1500 рублей. Тепла в домах нет, 
хотя в газовых котлах устанавливаем большое 
пламя. Просим создать комиссию и проверить 
качество газа. И еще просим объяснить нам, 
почему ежемесячно платим за обслуживание 
газового оборудования, а в 2009 году ни разу 
никто не пришел с проверкой.

Ответ:
– Повышение цен на поставку природного 

газа проведено в полном соответствии с по-
становлением региональной энергетической 
комиссии N 165 от 25.12.2009 года.

Г.А. Панова, г. Богданович, ул. Огнеупор-
щиков, 12:

– Почему почти невозможно дозвониться до 
«Горгаза» в расчетный отдел? там постоянно 
либо занято, либо трубку не берут.

Ответ:
– Начальник КЭС г. Богданович А.С. Не-

устроев объяснил такую ситуацию тем, что в 
связи с монетизацией льгот увеличился объем 
звонков и посещений в КЭС. Это затруднение 
носит временный характер.

А.М. Пименов, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 18-а:

– Когда будут перечислять деньги на 
бесплатное лечение зубов в стоматологию? 
И будут ли лечить зубы пенсионерам бес-
платно?

Ответ:
– Согласно постановлению главы город-

ского округа Богданович N 506 от 05.03.2010 г. 
утвержден Перечень категорий граждан, про-
живающих на территории городского округа 
Богданович, получающих стоматологическую 
помощь за счет средств местного бюджета. 
В данный перечень вошли изготовление и 
ремонт зубных протезов для следующих ка-
тегорий граждан: неработающие пенсионеры 
по возрасту, не имеющие федеральных и 
областных льгот, инвалиды ВОВ, участники 
ВОВ, неработающие инвалиды первой, вто-
рой и третьей группы. Лечение заболеваний, 
не вошедших в территориальную программу 
государственных гарантий на 2010 год, вклю-
чая стоимость материалов (за исключением 
дорогостоящих) для следующих категорий 
граждан: неработающие пенсионеры по 
возрасту, не имеющие федеральных и об-

ответы а.а. Быкова на вопросы читателей
от Первого лица

ластных льгот, неработающие беременные 
(при наличии обменной карты).

А.П. Василевский, д. Кашина, ул. На-
бережная, 11:

– О медицинском обслуживании на-
селения. Предлагаю решить вопрос об-
ращения населения в любое медицинское 
учреждение, которое ближе к нам. Напри-
мер, житель нашего района живет ближе 
к Камышлову, Сухому Логу или другому 
городу. Пусть он и лечится там. Это бы 
значительно сохранило поездки больных 
и их расходы на лечение.

Ответ:
– Этот вопрос уже давно решен. При на-

личии полиса обязательного медицинского 
страхования граждане вправе обратиться в 
любое медицинское учреждение Свердлов-
ской области.

Продолжение следует.

тыгиш социально благополученветераны  
готовятся...

Продолжение. нач. в «нс» №№ 18, 
20, 21,23, 27, 29, 30, 32-33.

окончание. нач. на 1-й стр.
окончание. нач. на 1-й стр.
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В этом году мероприятие было посвя-
щено 65-летию Победы и Году учителя, 
проходило под девизом «Храним времен 

живую нить…»
Учащиеся начального звена 16 школ 

города и района много работали, долго 
готовились к тому, чтобы представить на 
суд компетентного жюри свои программы. 
Победитель районного этапа «Экоко-
лобка» – экоотряд Байновской школы 
едет на областной этап в Екатеринбург, 
который пройдет 22 апреля во Дворце 
молодежи.

Г. юрьев.
Фото автора. 

Из отобранных 78 проб питьевой воды 
из систем централизованного холодного 
водоснабжения 22 не соответствовали 
установленным санитарно-гигиеническим 
требованиям. Неудовлетворительные ис-
следования по микробиологическим показа-
телям (проверка воды на наличие кишечных 
бактерий) зарегистрированы в Байновской, 
Тыгишской, Кунарской и девятой школах. По 
органолептическим показателям (мутность, 
повышенное содержание железа) неудо-
влетворительные показатели обнаружены 
в Тыгишской, Волковской, Ильинской и 
Троицкой школах.

По итогам проверок в этих образова-
тельных учреждениях проведена ревизия 
водоснабжения. В Тыгишской школе, к 
примеру, в системе водоснабжения на 
входе была установлена бактерицидная 
лампа. После проведения повторных 

отборов не было зарегистрировано не-
удовлетворительных результатов проб 
питьевой воды.

Кроме того, в 2009 году отобрано 254 
пробы готовой продукции на бактериоло-
гические и химические исследования. По 
бактериологическим показателям (на вы-
явление различных бактерий) из 195 проб 
не соответствовали санитарно-гигиениче-
ским требованиям две – в Барабинской 
и Чернокоровской школах (обнаружена 
кишечная палочка). По химическим пока-
зателям (на вложение витамина С и кало-
рийность) исследовано 59 проб. Все пробы 
соответствовали санитарно-гигиеническим 
требованиям.

По физическим факторам (освещен-
ность искусственная, микроклимат и 
замеры в компьютерных кабинетах) про-
ведено 3455 исследований. В 137 случаях 
установлено несоответствие санитарно-
гигиеническим требованиям. Неудовлет-
ворительные результаты зарегистрирова-
ны: по микроклимату – в школе-интернате 
N 9 (проведена ревизия отопительной 
системы, утепление оконных рам, по-
вторные замеры удовлетворительные), 
по освещенности – в первой, Кунарской 
и Барабинской школах, по замерам в 
компьютерном классе – в школе N 4. По-
вторные проверки не проводились.

Г. долГоПоловА,
помощник санитарного врача  
сухоложского филиала ФГУЗ. 

Форум младшеклассников

12 марта актовый зал третьей 
школы был переполнен. Центр 
детского творчества проводил 
здесь 10-й традиционный фе-
стиваль школьных экологических 
отрядов «Экоколобок». 

вода, еда и микроклимат 
школ под контролем

За 2009 год производственный 
лабораторный контроль в обра-
зовательных учреждениях в срав-
нении с 2008 годом снизился на 
79 процентов. Причина – в недо-
статочном финансировании. всего 
за прошлый год было исследовано 
78 проб питьевой воды, 254 про-
бы готовой продукции, проведено 
3455 исследований по физическим 
факторам.

В фестивале приняли участие порядка 
60 исполнителей из разных территорий 
Свердловской области: Заречного, Камен-
ска-Уральского, поселков Малышево, Бело-

ярского и других. На Гала-концерт были ото-
браны самые яркие и интересные номера, в 
том числе и две композиции от молодежной 
организации «СТИМУЛ».

Алена Бузакова исполнила на фести-
вале песню «Никто не забыт», посвящен-
ную участницам Великой Отечественной 
войны. Кстати сказать, богдановичцам 
Алена известна по участию во многих 
городских и районных мероприятиях, а 
песня эта впервые прозвучала в ее ис-
полнении на торжественном вечере для 
женщин, посвященном 8 Марта, и тронула 
сердца всех присутствовавших в зале. Не 
оставила равнодушными она и членов 
жюри Первого регионального фестиваля 

молодежной музыкальной культуры в Ка-
менске-Уральском. Алена Бузакова заняла 
первое место.

 – В этом году я уже второй раз, выступая 
от «СТИМУЛа», занимаю первое место, 
– говорит победительница. – Первый раз 
завоевала первое место на фестивале 
патриотической песни «Служить России!». 
Мне нравится побеждать, и я считаю, что 
будущее действительно за нами!

 Также ребята из «СТИМУЛа» пред-
ставили коллективный музыкальный 
номер «Быть человеком», которым и за-
вершали программу фестиваля. Он был 
признан самым позитивным и получил 
третье место.

– Мы впервые участвуем в подобном фе-
стивале, – делятся своими впечатлениями 
участники фестиваля Влад Патлачук и Настя 
Трошкова. – Волновались, переживали… Не 
обошлось, конечно, без неожиданностей. 
Например, на сцене не было времени от-
репетировать, и когда вышли выступать, 
немного растерялись. Но потом собрались и 
хорошо станцевали. Рады, что нас оценили 
по достоинству, потому что мы много рабо-
тали над этим номером. Одним словом, мы 
остались довольны.

в. ПотоцКий,
главный специалист отдела  

молодежных проектов  
мУ «УКмПи». 

На мартовской встрече открытый урок для 
коллег показала молодой учитель школы-интер-
ната N 9 О.С. Батуева. Она провела занятие в 
10 классе на тему «Загадки Древнего мира».

Урок состоял из шести этапов. Все три 
команды ребят прошли их, показав хоро-
шие знания. Так, конкурсанты представили 
домашнее задание в виде театрализации 
мифов. Объяснили афоризмы, дошедшие 
до наших дней, рассказали, откуда пришли 

Николай Геннадьевич родился в посел-
ке Октябрьском Камышловского района. 
Закончив школу, поступил в Свердлов-
ское суворовское училище, после кото-
рого был направлен для дальнейшей 
учебы в Киевское высшее общевойсковое 
командное училище. В 1975 году закон-
чил его с отличием. В этом же году начал 
службу в должности командира учебного 
взвода в Прибалтийском военном округе 
под Ригой. В 1988 году был направлен 

начальником штаба в Забайкальский во-
енный округ.

За годы службы Николай Геннадьевич 
закончил военную академию. Уволился из 
армии по возрасту, но усидеть дома такому 
человеку, наверное, просто невозможно, по-
тому свою дальнейшую жизнь подполковник 
Сенцов посвятил детям.

Мы, его воспитанники, во всем ста-
раемся походить на своего командира. 
Ведь энергия, чувство юмора, военная 
выправка педагога поражают и заражают 
всех вокруг. Вместе достигаем и хороших 
результатов. Команда нашей школы не раз 
становилась победительницей военно-
спортивных эстафет, а многие мальчишки 
мечтают о военной карьере. Николай 
Геннадьевич – настоящий генерал нашей 
школы.

в. КУКА, с. АнтоновА, е. Кривцов,
ученики 11-б класса школы N 2. 

эти выражения. Отгадали наименования 
скульптур по их фрагментам, ответили на 
вопросы и т.д. В итоге победила команда 
«Хатхор», представлявшая древний Египет 
и названная так в честь богини танцев.

Оксана Сергеевна, проводя урок, волнова-
лась. Еще бы! В числе других зрителей была 
и ее наставница – учитель Грязновской школы 
Л.И. Колтышева, победитель конкурсов различ-
ного уровня, в т.ч. всероссийского «Лучший учи-

тель России». Волнение молодой учительницы 
было напрасным. Урок прошел хорошо.

Следующее заседание учителей музыки 
и МХК пройдет на базе Кунарской школы. 
Педагоги побывают на открытом уроке, 
который пройдет, как и предыдущий, с ис-
пользованием компьютерных технологий.

т. мелКоЗеровА, руководитель рмо 
художественно-эстетического 

направления.

воспитанники стараются походить на командира
оБразование

в нашей школе N 2 с 2003 года 
работает замечательный учитель, 
преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности, подполковник 
запаса н.г. сенцов.

Учителя музыки и МХк делились опытом
в марте на базе школы-ин-

терната N 9 состоялось очередное 
совещание районного методобъ-
единения (рмо) художественно-
эстетического направления. в ходе 
этих встреч учителя мХк и музыки 
делятся опытом, повышают свой 
профессиональный уровень.

У «стиМУла» две награды на фестивале
знай нашиХ

«Побеждать – приятно!» – с такими 
словами вернулись ребята молодеж-
ной организации «сТИмул» с первого 
регионального фестиваля молодежной 
музыкальной культуры «будущее за 
нами», который проходил на днях в 
каменске-уральском.

н.г. сенцов оценивает навыки ребят на одном из этапов военно-спортивной эстафеты.

Фото с. соболевой.

выступление экологического отряда «ЗоЖики» школы № 1.
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Поздравляем! Кто помнит
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Не стал исключением и этот год. Не-
смотря на финансовые и транспортные 
трудности, Владимир Александрович с 
командой пятиклассников «Хитрые ти-

гры» с 26 по 28 февраля принял участие 
в областном открытом первенстве по 
спортивному туризму «Школа безопас-
ности-2010».

В первый же день соревнований наша 
команда завоевала три призовых места в 
своей возрастной группе. Первое место за 
визитную карточку, второе – за фотоконкурс, 
участницей которого была Елена Пастухова, 
ученица 11 класса. Одну из ее фотографий 
взяли на выставку, которая будет проходить 
во Дворце молодежи г. Екатеринбурга. За-
мечательно выступили в конкурсе художе-
ственной самодеятельности пятиклассники 
А. Демина, А. Демин, С. Семенов, занявшие 
третье место.

Во второй день ребята тоже не подвели и 
заняли второе место в конкурсе «Уральская 

троицкие «тигры» выходят на тропу
тУризМ

учитель физкультуры владимир 
Александрович Пастухов работает 
в Троицкой средней школе с 1985 
года. как опытный турист, он 
ходит с детьми в зимние и летние 
походы, его воспитанники уча-
ствуют в районных и областных 
соревнованиях, занимая призовые 
места.

Меняю 
1/3 коттеджа (с краю, 

42 кв. м, южная часть го-
рода, газ, гараж, теплица, 
баня) на двухкомнатную 
приватизированную квар-
тиру (2-3 этаж, южная 
часть города). Телефон 
- 8-922-112-57-78.

Утерянный ат-
тестат о среднем (полном) 
образовании А № 2466296 
на имя лысцовой На-
дежды Юрьевны считать 
недействительным.



Поздравляем с юбилеем Коляснико-
ва Александра владимировича!
Соединились в юбилейной дате
Успех и мудрость, дружба и любовь.
Пусть всё, что было сделано когда-то,
Добром и счастьем к Вам вернётся вновь.
И будет в жизни всё благополучно,
И новые сбываются мечты.
Пусть станет в 60 всё только лучше!
Здоровья Вам, уюта, теплоты.

Жигаловы.
Поздравляем с юбилеем - 60-летием 

Колясникова Александра владимиро-
вича!
Эта круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе.
С уважением, Солдатовы, лоскутовы.

30 марта исполнится 
1 год, как нет с нами до-
рогого и любимого мужа, 
отца и дедушки Кравченко 
михаила яковлевича.
Уже 1 год прошёл, 

а сердце ноет и болит.
Как же нам с тобой, любимый, 

разлуку пережить?
Где ни ступим и ни глянем, 

все напоминает о тебе.
Ты повсюду, в наших мыслях, 

разговорах и во сне.
С болью в сердце тебя вспоминаем,
Застилает слезою глаза.
Все мы плачем, скорбим и страдаем
По тебе, наша боль и тоска.

Все, кто знал и помнит Михаила Яков-
левича, помяните его вместе с нами.

Жена, дети и внуки.
30 марта исполнится 

2 года, как безвременно 
ушёл из жизни дорогой 
друг и муж сафронов вик-
тор николаевич. 

Хочу, чтобы родные и дру-
зья помнили его как челове-
ка мужественного и доброжелательного, 
он с нами, пока жив в памяти.
Всё как прежде будто бы вокруг,
Только рядом нет тебя со мною,
Навсегда, мой незабвенный друг,
Ты меня покинул той весною.
Пролетела жизнь, как птичья стая,
Обратившись в память и печаль.
Думаем всегда, что жизнь без края, 
Всех нас ждёт неведомая даль.
Может, часть меня забрал с собою,
Поселились боль, тоска в груди.
Страшно стать на склоне лет вдовою, 
Горько жить лишь тем, что позади.
Дальше мне судьба одной идти, 
Я, как птица с раненым крылом.
Мой родной, за всё меня прости,
Жить хочу без скорби о былом.

Жена Аннушка.
31 марта исполнится 4 

года со дня трагической 
гибели нашего любимого 
сына, мужа, отца, брата 
белозерова юрия влади-
мировича.
И вот прошло 4 года, 

тебя нет рядом с нами.
Ушёл из жизни ты внезапно, спасти 

тебя никто не смог.
Нам всё ещё не верится. 

Душа с бедой не мирится,
Что теперь уж, верь не верь, 
Не откроешь в дом ты дверь
И не спросишь: «Как дела?
Как живёте без меня?»
Мы о тебе не забудем,
Пока наши бьются сердца,
И все эти годы тоскуем,
Что ты не придёшь никогда.

Царство тебе небесное, вечная память 
и вечный покой.

 Все, кто знал и помнит  Юрика, помя-
ните вместе с нами.

 Родители, жена, дети,  
сестра, родные.

31 марта 2010 года ис-
полнится 6 лет, как нет с 
нами дорогого мужа, папы, 
тестя, дедушки барягина 
николая васильевича.
Как рано ты ушёл, 
Как горе бесконечно,
Но в наших сердцах ты
Останешься навечно.

Кто помнит и знал Николая Васильеви-
ча, помяните вместе с нами.

Родные.
31 марта исполнится 

семь лет, как нет с нами 
Кривоногова николая ива-
новича. 

Все, кто знал и помнит Ни-
колая Ивановича, помяните 
вместе с нами.

Родные.
31 марта исполнится 11 

лет со дня смерти дорого-
го нам человека борново-
локова ивана ивановича.

Всех, кто знал Ивана Ива-
новича, просим помянуть 
вместе с нами.

 Родные.
23 апреля 2010 года Алё-

ше варкки исполнилось бы 
40 лет, но не исполнится, 
он трагически погиб 31 
марта 2006 года.

Он очень любил жизнь, он 
строил планы на будущее, 

он хотел жить, но жизнь оборвалась 
внезапно, в самом расцвете сил - угасла 
навсегда.

 Он теперь там, где нет ни болезней, ни 
печали, его нет, а мы остались.

Кто знал Алёшу, вспомните о нём.
Мама.

тропа».
Самым сложным этапом соревнований 

стало прохождение длинной дистанции 
с этапами на десять километров. Наши 
«тигрята» Л. Худякова, М. Бабов, Р. Хаким-
жанов, несмотря на сломанные палки и 
другие сложности, финишировали и пришли 
третьими.

На третий день С. Мельков, А. Короби-
цын, А. Креймер участвовали в поисково-
спасательных работах, где показали навыки 
бывалых туристов.

Ребятам запомнились слова главного 
судьи соревнований Л.М. Басова: «Уж эти 
«Хитрые тигры». Вот подрастут и покажут, 
на что способны!».

в. бронсКих, 
учитель троицкой школы. 

21 марта в Сухом Логу состоялась 
спартакиада администраций и силовых 
структур этого городского округа. В одном 
из видов спартакиады, волейбольном 
турнире, победила команда ПЧ-81 из 
нашего города. Состав команды: Евгений 
Усольцев, Владимир Чемодаков, Михаил 
Назаров, Григорий Кокшаров, Александр 
Кожевников, Алексей Половников.

С 18 по 21 марта в спортивном 
комплексе «Колорит» прошли игры на 
первенство Свердловской области по 
волейболу среди команд девушек 1997-
1998 г.р. Команда «Ника» (Богданович) 
заняла пятое место.

в. тришевсКий, начальник оФКис. 

волейбол
сПорт

Администрация городского округа Богданович 
информирует, что 29 апреля 2010 года в Екатеринбурге пройдет девятая межрегиональная про-

мышленная выставка «Биржа производственных заказов».
Биржа производственных заказов в течение 5 лет является одним из инструментов поддержки производ-

ственных предприятий, позволяющим малым предприятиям стимулировать спрос на продукцию и находить 
новых партнеров. 

Главная задача биржи – развитие кооперационных отношений, которые позволяют малым производственным 
предприятиям (поставщикам), имеющим недозагруженные или простаивающие производственные мощности, 
получить заказы на поставку узлов, агрегатов, комплектующих, технологической оснастки и оборудования. Для 
поставщиков и заказчиков биржа – в первую очередь, живой контакт, возможность встретиться и договориться 
о ценах, условиях изготовления и поставки продукции.

Для крупных предприятий размещение заказа при кооперации приводит к снижению себестоимости продукции 
на 15-20%, поскольку зачастую поставщики – это малые предприятия с низкими накладными расходами.

 Общий объем заказов Биржи за 2009 год составил 350 млн рублей. В том числе объем заказов, получен-
ных малыми предприятиями области из других регионов России – Челябинской, Пермской и Оренбургской 
областей – 140 млн рублей.

По вопросам участия в бирже обращаться: тел./факс: (343) 22-22-484,  
email: zakaz@prom-zakaz.ru, www.prom-zakaz.ru

детям  
до 3-х лет 

вход  
бесплатный.

Приглашаем посетить  
выставку экзотических 

животных 

«Мир
троПиков» 
Рептилии, насекомые, 

ящерицы и крокодилы. 
Всех животных можно потрогать и 

сфотографироваться с ними! 
Ждём вас с 30 марта  

по 12 апреля,  
с 10:00 до 19:00, в ДикЦ. 

Реклама


