
Для каждого человека в этом мире припасено достойное место: пусть каждый отыщет его, 
чтобы жить полной жизнью.                                                                                                Ким Джунг.
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сельская территория



калейдоскоП

В работе собрания также приняли уча-
стие начальник управления образования 
Н.Н. Чижова, врач Гарашкинской ОВП Л.А. 
Соломеина.

В управление сельской территории 
входят три населенных пункта: кроме не-
посредственно села Гарашкинского, село 
Суворы и поселок Дубровный. В 2009 году 
границы территории не изменились, со-
хранена и функционирует вся социальная 
сфера. В селе работают средняя общеоб-
разовательная школа, детский сад, Дом 
культуры, две библиотеки, ОВП, четыре 
частных магазина, отделение связи, АТС, 
две пилорамы, мраморный цех.

 По состоянию на 1 января, на террито-
рии проживали 924 человека (в 2008 году 
– 936), из них 210 пенсионеров (в том чис-
ле один ветеран Великой Отечественной 
войны), 20 инвалидов по общему заболе-
ванию, четыре ребенка-инвалида, десять 
многодетных семей. В 2009 году родились 
14 детей, 16 человек умерли.

На территории числится 368 личных 
подсобных хозяйств (в прошлом году их 
было на два больше). Уменьшилась и 
численность поголовья, которое содержит 
население: если в 2008 году было 253 
головы КРС, то в 2009 осталось лишь 210, 
из 37 свиней осталось 16, из 79 лошадей 
– 58.

В 2009 году за счет средств местного 
бюджета была отсыпана и ограждена 
переправа-мост через реку в Суворах. 
Проведена ревизия уличного освещения, 
заменено семь светильников, 16 ламп.

Вывезено 570 кубометров дров, бюд-
жетникам – 106 кубометров. Управление 
сельской территории помогает в отводе 
населению делянок.

На территории управления работает 
шесть социальных работников по уходу 
за престарелыми людьми. В центре  

в гарашкинском работают  
по намеченному плану

На отчетное собрание в Га-
рашкинском жители этой сель-
ской территории собрались вы-
слушать доклад о проделанной 
за год работе руководителя 
управления сельской террито-
рии Н.П. Казанцевой, а также 
задать вопросы приехавшим на 
сельский сход первому заме-
стителю главы ГО Богданович 
А.С. Пыжову, директору МУП 
«Сельжилфонд» А.И. Олькову и 
технику-смотрителю Т.Н. За-
горуйко. 

МАрТ ПОрАдОвАл цИфрАМИ
По данным отдела ЗАГС, минувший 

март выдался удачным во всех отно-
шениях.

В третьем месяце текущего года ро-
дилось 66 малышей, что на 12 больше 
числа новорожденных в марте 2009-го. 
Умерло за этот же период значительно 
меньше человек. В марте 2010 года по-
кинуло этот свет 67 жителей района, в 
прошлом году – 89.

Число пар, связавших себя узами 
брака, увеличилось на 11: в марте 2009 
– 25, нынче – 36. Число разводов со-
кратилось. В третьем месяце прошлого 
года расторгли свои отношения 29 пар, 
в этом году – 20. 

вСе ОБрАщеНИя ГрАждАН 
БУдУТ рАССМОТреНы

По данным, предоставленным воен-
ным прокурором Еланского гарнизона 
М.Ю. Емельяновым, на период проведе-
ния призывной кампании весной 2010 
года в военной прокуратуре Еланского 
гарнизона будет действовать консуль-
тативно-правовой пункт по рассмотре-
нию обращений граждан, связанных с 
вопросами призыва и направлением на 
альтернативную гражданскую службу. 
Пункт работает в будние дни с 9 до 19 
часов в почтовом отделении Порошино. 
Вопросы можно отправлять по адресу: 
624853, Камышловский район, п/о По-
рошино, военная прокуратура Еланско-
го гарнизона. Также интересующую 
информацию можно получить у воен-
ного прокурора Еланского гарнизона 
по телефону – 8(34375) 2-46-00.

ПрАвА ПОлУчИлИ двОе
Согласно аналитической справке, 

предоставленной начальником РЭО 
ГИБДД С.В. Коробейниковым, в период 
с 23 февраля по 23 марта экзамены на 
право управления транспортным сред-
ством сдавали курсанты двух групп Бог-
дановичского СТК. До экзамена было 
допущено 19 человек. Из них теорети-
ческий экзамен сдали 12, столько же че-
ловек сдали первый этап практического 
экзамена и только двое были допущены 
и сдали второй этап практического эк-
замена (вождение по городу).

Окончание на 2-й стр.

«Слышала, что с 1 апреля вступили в 
силу законодательные акты, касаемые 
обращения лекарственных средств. Под-
разумевалось, что после этого цены на 
лекарства в аптеках будут доступней. 
Однако существенной разницы лично я 
не заметила. В чем причины?

Е. Комлева,
г. Богданович».

Дать комментарии по этому вопросу 
мы попросили директора центральной 
районной аптеки Т.В. Тарабаеву:

– Действительно, с 1 апреля вступили 
в силу изменения и дополнения к поста-
новлению правительства РФ N 239 от 7 
марта 1995 года «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен 
(тарифов)». Они ввели государственное 

регулирование цен на препараты из переч-
ня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, как производимых 
в нашей стране, так и ввозимых из заграни-
цы. Эти же дополнения изменили механизм 
формирования цен на лекарства.

Раньше цена на препараты складыва-
лась так: производитель устанавливал свою 
цену, оптовики делали на нее торговую над-
бавку, аптеки, в свою очередь, добавляли к 
цене оптовика свою надбавку. Сейчас иначе. 
Торговая надбавка уменьшилась в сумме, 
т.к. и оптовики, и аптеки устанавливают ее 
только на цену производителя, т.е. рознич-
ные надбавки на лекарства снизились.

В итоге в проигрыше остались аптеки. 
С уменьшением торговой надбавки еще 
меньше средств у нас остается на по-
крытие собственных убытков. Однако  

ПроБлема

Цены на лекарства  
снизились незначительно

Окончание на 2-й стр.

А.С. Пыжов отвечает на вопросы сельчан. 
                                                                                                                 Фото А. КОлОсОвА.

Спонсорами мероприятия стали су-
пермаркет «Кировский», группа компаний 
«Мясодар», ООО «Мега-Алко», компания 
«Дата-крат».

– Конкурс «Золотой Меркурий» про-
ходит уже пятый год. Мы проводим его 
среди небольших, но очень важных для 
нас изданий – районных газет, – подчер-
кнул Дмитрий Юрьевич. – С помощью 
городских и районных СМИ министерство 
активно доводит информацию о товарах 
и услугах до потребителей.

 Директор ООО «Мега-Алко» Сергей 
Шаульский в своем выступлении рас-
сказал журналистам о возрождении Ека-
теринбургского виншампанкомбината.  

готовится разговор с министром
используйте эту возможность

д.Ю. Ноженко, министр тор-
говли, питания и услуг Сверд-
ловской области, и д.л. ветош-
кин, консультант департамен-
та информационной политики 
губернатора, некоторое время 
назад вручили благодарствен-
ные письма и ценные подарки 
редакторам районных и город-
ских газет Свердловской области 
– участникам конкурса прессы 
«Золотой Меркурий». Среди на-
гражденных была и газета «На-
родное слово» (см. «НС» N 19  
от 20.02. 2010 г.). 

Окончание на 4-й стр.





 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 по организации  
и проблемам торговли в ГО Богданович 
и в области, 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
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реабилитации, расположенном в Байнах, в 
течение года оздоравливаются по три-четы-
ре жителя Гарашкинского.

 В 2009 году проводилась большая работа 
по санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению сельской территории. Ликвиди-
рованы несанкционированные свалки. С по-
мощью субботников разбиты цветники возле 
всех многоэтажек, а также возле учреждений 
бюджетной сферы.

 Благодаря программе занятости насе-
ления, задействовав безработных граждан, 
удалось привести в порядок школьный парк, 
памятник Победы. Своими силами гараш-
кинцы прибрались и на сельском кладбище, 
убрали мусор, старые деревья, провели 
окашивание территории. Большую помощь 
в вывозе мусора сельчанам оказал МУП 
«Сельжилфонд».

Проведен смотр-конкурс приусадебных 
участков, территорий учреждений бюд-
жетной сферы, лучшие были отмечены 
благодарственными письмами управления 
сельской территории.

 В конкурсе на лучшее благоустройство 
Гарашкинская школа заняла первое место 
среди всех школ района, а сельская терри-
тория в целом – одно из призовых мест, в 
подарок получила мотокосилку.

 На территории управления работают 
Гарашкинский Дом культуры и Суворский 
клуб-библиотека, где проводятся все мас-
совые мероприятия, посвященные празд-
ничным датам. В прошлом году работники 
Дома культуры своими силами сделали 

косметический ремонт танцевального 
зала, привели в порядок входную группу. 
Первые три месяца 2010 года Дом культу-
ры был закрыт до устранения замечаний, 
сделанных пожарными. Приобретены 
огнетушители, необходимые указатель-
ные таблички и знаки по пожарной без-
опасности. В настоящее время готовится 
монтаж пожарной сигнализации и системы 
оповещения. Проведен ремонт электро-
оборудования.

Жилищно-коммунальным хозяйством 
на территории занимается МУП «Сель-
жилфонд». По содержанию жилого фонда 
проведено ремонтных работ на сумму 
156783 рубля, на ремонте теплопрово-
дных и водопроводных трасс, замене 
насосов и другого оборудования освоено 
442267 рублей. По водоснабжению, водо-
отведению, отоплению, вывозу твердых и 
жидких бытовых отходов всего выполнено 
работ на сумму 5 млн 005 тысяч рублей. К 
отопительному сезону проведена ревизия 
оборудования котельной, утеплены и от-
ремонтированы теплотрассы. За год было 
завезено и израсходовано 1893 тонны угля 
на сумму 4 млн 922 тысячи рублей. Отопи-
тельный сезон 2009-2010 года начался не-
просто: из-за низкой уличной температуры 
увеличилось количество аварий в жилом 
секторе, на трассах, не хватало тепла как 
в жилом секторе, так и в учреждениях. 
Причины тому: устаревшее оборудование, 
некачественный уголь и т.д. Но в целом 
отопительный сезон прошел без серьезных 
происшествий.

Учреждения образования были вовремя 

подготовлены к началу учебного года.
 В детском саду проведен капитальный 

ремонт кровли, косметический ремонт по-
мещений, установлена пожарная сигнализа-
ция. В прошлом году в учреждении, которое 
посещают 20 детей, в обычном режиме 
работали две разновозрастные группы, одна 
из них – круглосуточная. Активно шла работа 
по подготовке к лицензированию. В декабре 
процедура лицензирования была успешно 
пройдена. Есть проблема и с недостаточно 
высокой температурой в помещениях са-
дика, приходится поднимать ее до нужных 
показателей с помощью электроприборов. В 
группах необходим ремонт оконных блоков 
– они сгнили и совсем не держат тепло. В 
2010 году это дошкольное образовательное 
учреждение ждет аккредитация. Всего в 2009 
году на содержание детсада израсходовано 
2,6 млн рублей.

В Гарашкинской средней школе работает 
16 педагогов, преподаются все предметы, 
обучаются 83 ученика. Из Сувор учеников 
привозят на школьном автобусе. В об-
разовательном учреждении организовано 
горячее питание.

Развивая экологическое направление, 
продолжаются работы по дальнейшему 
обустройству территории школы. Сделана 
«альпийская горка» с водоемом, разбит 
большой огород, выращено более 1500 
штук рассады цветов и высажено уже в 
цветущем виде. В течение года школа 
сумела обновить материальную базу. Так, 
в 2009 году был приобретен принтер, два 
картриджа на сумму 16 тысяч рублей, сту-
лья в компьютерный класс – на 13 тысяч 

рублей, пополнен библиотечный фонд на 
31,5 тысячи рублей. На содержание школы 
в 2009 году было израсходовано 7 млн 729 
тысяч рублей.

С 2009 года с приездом врача в селе 
функционирует общая врачебная практи-
ка. Обслуживает жителей Гарашкинского, 
Сувор, Ильинского. Работает дневной 
стационар, где в прошлом году пролечено 
55 человек. Решена проблема отопления 
помещения ОВП – поставлен и запущен 
электрический котел.

На прошлогоднем отчетном собрании 
были определены девять вопросов, тре-
бующих решения. Из них не выполнено 
только два: ремонт колодца в Суворах на 
ул. Пушкина, потому что не хватило средств 
на его капитальный ремонт, в план на 2010 
год проведение этого ремонта включено; и 
устройство водоема в Суворах. Но сейчас 
сделан вывод из центральной башни, в этом 
году будет оборудован подъезд к башне, и 
заправляться водой можно будет там. Если 
удастся и будут свободными трактора, зна-
чит, будет оборудован водоем, как и было 
запланировано.

На собрании сельчане задали ряд 
вопросов, на некоторые ответ присут-
ствовавшие специалисты дали сразу, 
другие взяли на заметку для тщательной 
проработки. Также обозначили проблемы, 
которые необходимо решить в течение 
этого года.

После обсуждения управлению сельской 
территории за работу в 2009 году была по-
ставлена оценка «удовлетворительно».

О. МАКсиМОвА. 

и для большинства покупателей мало что 
изменилось. Объясню почему.

Первая причина связана с ценой, кото-
рую сегодня устанавливает производитель. 
Согласно вступившим в силу поправкам 
фармацевтические предприятия должны 
проходить регистрацию отпускных цен на 
препараты из перечня жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных средств. 
Это процедура длительная, требующая 
времени и главное – средств. Естественно, 
свои расходы на регистрацию производи-
тель закладывает в цену препарата.

Кроме того, если ранее производители 
имели право повышать отпускные цены 
на лекарственные препараты в течение 
года, то теперь они регистрируют цену на 
весь текущий год. Все риски, связанные 
с инфляцией, конечно, тоже влияют на 
определение отпускной цены.

Вторая причина несущественного паде-
ния цен на лекарства – их регулирование 
на территории Свердловской области. 
Дело в том, что в нашем регионе цены на 
лекарства регулировались всегда. Пре-
дельные размеры торговых надбавок к це-
нам на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения утверждены по-
становлением РЭК Свердловской области  
N 20-ПК от 24 февраля 2010 года (ранее –  
N 113-ПК от 21 июля 2004 года). Сво-
бодных цен на лекарства у нас не было 
никогда. И заметьте, если по всей стране 
поправки в 239 постановление говорят о 
регулировании цен на препараты жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
средств, то в Свердловской области за-
конодательные акты ограничивают раз-
меры надбавок к ценам на все лекарства 
и изделия медназначения без каких-либо 
ограничений.

По этим причинам наши покупатели не 
заметили в аптеках существенного сниже-
ния цен после 1 апреля. Приведу примеры. 
Так, порошок от кашля «АЦЦ» (200 г) стоил 
в марте 144 рубля 60 копеек, в апреле – 144 
рубля 10 копеек (разница в 50 копеек). «Ана-
ферон» детский (20 таблеток) можно было 
купить раньше за 243 рубля 42 копейки, 
теперь – 227 рублей 70 копеек (разница - 
15 рублей 72 копейки). Единственное - при 
покупке лекарств, стоимость которых выше 
тысячи и более рублей, экономия после 1 
апреля очевидна.

Цены  
на лекарства...

в гарашкинском работают по намеченному плану
Окончание. Нач. на 1-й стр.

В.И. Смушкина – труженик тыла, ветеран 
огнеупорного завода. Ее общий трудовой стаж 
– 45 лет. В разные годы Валентина Ивановна 
работала в цехах завода, детском саду N 2, в 
центральной заводской лаборатории. И где бы 
она ни трудилась, всегда старалась выполнять 
свою работу на совесть. За труд – и награды: 
знак «Победитель социалистического соревно-
вания», множество Почетных грамот.

Начиналась же трудовая карьера Валенти-
ны Ивановны с предвоенных лет. 29 мая 1939 
года девушку, которой не было еще и 18-ти, 
взяли оплетчицей в электроцех огнеупорного 
завода. Валя пошла работать, а не учиться, 
конечно, не от хорошей жизни. Мать Евгения 
Васильевна Пакулина после смерти мужа 
одна поднимала четверых детей. Было тяже-
ло. Глядя на бедственное положение семьи, 
товарищи по работе помогли ей устроить на 
завод старшую дочь Валю.

Сначала оплетчицей, потом телефонисткой 
Валентина трудилась до 1941 года. Когда нача-
лась война, стала подумывать, как перевестись 
в цеха завода, лучше бы – в печной. «Нам, 
телефонисткам, по карточкам 400 граммов 
хлеба выдавали на день, – вспоминает Ва-
лентина Ивановна,- а в печном цехе рабочие 
получали по килограмму. А у меня – младшие 
сестра, двое братьев, их нужно кормить, маме 
помогать».

Спасибо товарищам по работе, опять по-
могли. Стала Валя работать сушильщицей, а 
потом – лафетчицей в печном цехе.

Рабочая смена – 12 часов. Труд – тяжелый, 
изнурительный. Лафетчицы подгоняли порож-
ние вагонетки на сушила, затем груженые тол-
кали обратно. «По одной вагонетке следовало 
бы толкать, – рассказывает моя собеседница.- 

Но мы с напарницей Катей Паской вдвоем по 
десять порожних вагонеток зараз подкатывали. 
Спинами упремся и толкаем».

Как-то раз директор завода В.Д. Бондарен-
ко увидел такое рвение девчат. По-отцовски 
заметил им: «Что ж вы себя не бережете? 
Ноги ведь будут болеть». Да где там! Раз-
ве в 18-20 лет думаешь, что когда-нибудь 
придет старость и вспомнятся все болячки? 
Конечно, нет.

Мужчин позабирали на фронт. На заводе 
работали в основном женщины. Но трудились 
так, что, казалось, семижильные. «Из транс-
портного цеха мужиков пришлют в формовку 
работать, – вспоминает Валентина Ивановна, 
– так они выдерживали только до обеда. 
Тяжело, говорят. А женщины никогда не жа-
ловались. Тягали кирпичи с места на место 
целыми днями».

После трудовой смены следовало бы от-
дохнуть, но не до этого. Начальник смены или 
мастер приходят: нужно, мол, девчонки, грузить 
или разгружать вагоны, чистить снег на путях. 
И так-то устанешь, а еще работа. Но никто не 
роптал. Все знали – надо. Война.

«Мы хоть и голодные, но дружно работали, 
– продолжает свой рассказ Валентина Иванов-
на, – даже песни во время работы пели. Поешь 
и вроде даже есть не хочешь».

А есть хотелось постоянно. Килограмм 
хлеба, который выдавали в день по карточке, в 
основном уходил в семью. Валя перебивалась, 
как могла. «В каждом цехе была своя столовая, 
– рассказывает она. – Придешь на обед, спра-
шиваешь: что дают? Если горошница – хорошо, 
посытней, а если капустный суп – не то, плотно 
не пообедаешь».

Летом, после работы, заводские девчонки 
часто бегали по горох. Узнают, где молотили 
его, и айда на то поле. «Соберешь горох с 
земли, что остался – есть чем дома покор-
мить семью», – со вздохом вспоминает моя 
героиня.

Однажды прошел слух, что за Грязновской 
станцией мороженая картошка на поле вытая-
ла. Так девчонки на подножках вагонов доехали 
до этого места. А картошка и вправду на поле 
оказалась. Поле-то свежевспаханное, зерно, 
видно, посеяли. А картошка с прошлого года 
осталась, вот и вылезла при пахоте.

Только девчонки стали ее собирать, глядь, 
дядечка какой-то на лошади по меже скачет, 
плеткой машет им. Издалека его видать! До-
бытчицы врассыпную. «Я бежала-бежала, 
а потом остановилась и думаю: пусть бьет, 
а картошка мне все равно нужна, – делится 
Валентина Ивановна. – Чем я своих кормить 

буду? Он подъехал, но бить не стал, только 
горько бросил: «Что ж вы делаете? Здесь же 
зерно посеяно, а вы топчете…»

О том, что проклятая война кончилась, 
Валентина узнала от будущего мужа. Фойко 
Мотович (все его звали Федор Максимович) 
тоже на заводе работал. Валя только что со 
смены пришла, а тут Федор прибежал – ра-
достный, с долгожданной вестью: «Победа! 
Пошли на завод, там митинг собирают!» С 
того дня, 9 мая 1945 года, молодые стали жить 
вместе. «Пришел и не ушел больше. Некуда 
ему было идти, – добавляет моя собеседни-
ца. – Он же родом из Белоруссии, еврей по 
национальности. В войну у него всех родных 
расстреляли…»

Вскоре завод выделил молодым комнату в 
одном из бараков. Так началась новая страница 
в жизни моей героини – послевоенная, семей-
ная, счастливая. С мужем вместе прожили 40 
лет, воспитали сына Валерия. У него и невестки 
Алевтины Валентина Ивановна сегодня и жи-
вет. На жизнь не жалуется. Невестка – хорошая, 
внуки Алексей и Андрей – замечательные, 
правнуки Лиза, Павел и Максим навещают 
прабабушку, не забывают. А о войне Валентина 
Ивановна вспоминает нечасто: слишком много 
она принесла страданий.

с. сОБОлЕвА.
Фото автора. 

трудились, не жалея себя

«все – для фронта, все – для 
Победы!» – этот лозунг навсегда 
останется в памяти тружеников 
тыла. Благодаря их самоотвержен-
ному труду на фронт бесперебойно 
поступали техника, боеприпасы, 
провизия. Заслуга тех, кто работал 
в тылу, неоценима.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Труженик тыла в.И. Смушкина.
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Ведущий
Выпуска

Г. ЛемдяноВ.Страница для тех, кто любит Спорт. Выпуск 3 (36).

10 апреля мы уже ходили по городу в 
летних туфлях по сухому асфальту. А тут 
лыжный марафон… На мой немой удив-
ленный вопрос Коптяев ответил так:

– Трасса в Октябрьском представляла 
собой 22 круга по три километра. При-
мерно на половине этой трассы снег 
уже растаял, и организаторы марафона 
просто закидали снегом голые участки. 
С утра, сразу после старта, побежали мы 
довольно споро, но кругов после восьми 
«отпустило» (воздух прогрелся) и все… 
трасса - уже не лыжная трасса, а сплош-
ная каша из снега, воды и грязи, – говорит 
Леонид, – лыжи почти не катятся. На 50 ки-
лометре стало так тяжело, что появилось 
желание сойти, отдохнуть. Но, вспомнив 
о том, что марафон посвящен юбилею 
Победы, нашим ветеранам, решил, что 
нельзя не дойти. – Но и дойти нам не 
подходит, нужно добежать, – считает 
спортсмен-экстремал.

Добежал третьим в своей группе. А как 
это далось, какими силами:

– Последние круги шел на «зубах», 
– говорит он, образно давая понять, каких 

«Ильинка-2010» – так назывались эти 
спортивные сборы патриотической направ-
ленности. Проходили они в дни весенних 
каникул с 1 по 3 апреля. Участвовали 127 
кадетов, 14 преподавателей-педагогов из 
разных городов и весей и 10 инструкторов 
из числа казаков станицы «Богданович-
ской». Кроме того, по словам начальника 
этого казачьего лагеря и директора Ильин-
ской школы А.С. Артюхина, станица оказала 
общественной молодежной организации 

«Казачий дозор» финансовую и матери-
альную помощь на приобретение призов, 
продуктов питания и спортинвентаря.

А география участников впечатляет: 
Тюмень, Курган, Челябинск, Магнито-
горск, Екатеринбург. Это только крупные 
города, не считая деревень, сел, поселков 
и районных городов Свердловской и со-
седних областей, всего около 20 воен-
но-спортивных, военно-патриотических 
клубов, кадетских классов и молодежных 
объединений.

После дней, проведенных в Ильинском 
на спортивных, туристических, военных, 
краеведческих, исторических, культурных 
занятиях, ребята расставались со слеза-
ми на глазах. А взрослые, пораженные вы-
сотой качества организации и проведения 
сборов, сказали примерно так:

– Приедем домой, будем делать «ре-
волюцию»! Мы тоже хотим, чтобы у нас 
дома власть уделяла такое же внимание 
физическому и патриотическому воспита-
нию наших детей, как в городском округе 
Богданович. 

Как я и предполагал, второй круг прошел 
более интересно и захватывающе, чем пер-
вый. Команды уже имели представление о 
соперниках и выходили на поле с должным 
настроем и планом на игру. Накал страстей 
не ослабевал до конца последней игры, в ней 
и решалось, кто выиграет это первенство. Но 
начнем по-порядку.

Команда «ДЮСШ-1» заняла седьмое ме-
сто с тремя набранными очками. «Триумф» 
(Коменская с/т) расположился на строчку 
выше, он шестой. Команда СК «Уральский» 
впервые представлена в истории первенств 
ГО Богданович по зимнему мини-футболу. 
Несмотря на это, она достойно завершила 
турнир на пятом месте. Четвертое место у 
команды «Торпедо»: по ходу турнира ребята 
показали разную игру, они могли, как говорит-
ся, «разнести» любого соперника, а могли и 
безоговорочно проиграть. Подробно остано-
вимся на трех оставшихся командах.

Команда «БПТ» уверенно начала второй 
круг, обыгрывая одного соперника за другим, 
и шла, если можно так сказать, на первое 
место. В шести играх второго круга она не по-
терпела ни одного поражения, забив в ворота 
соперника 50 мячей и пропустив 19.

Команда «Рубин» (Кунарская с/т) во вто-

ром круге шла не так бодро, как в первом, но 
все-таки оставалась в тройке лидеров. Не по-
терпев в первом круге ни одного поражения, 
во втором она один раз проиграла и дважды 
сыграла вничью.

Команда Троицкой территории начала 
второй круг с уверенных побед, не давая 
усомниться в серьезных намерениях спор-
тсменов занять первое место. Так сложи-
лось, что в последних двух турах «Троицкая 
с/т» встречалась с «БПТ» и «Рубином» 
(Кунарская с/т). Все было в руках, точнее 
в ногах, футболистов из села Троицкого. 
Выиграй они эти две встречи, и стали бы 
победителями турнира, но обе встречи за-
вершились вничью. Эти две игры проходили 
с небольшим перевесом команды «Троицкой 
с/т», но удача и везение отвернулись от 
них. Призовые места распределились так: 
команда «Троицкая с/т» заняла третье ме-
сто пьедестала, у команды «БПТ» – второе 
место, «Рубин» (Кунарская с/т) – победитель 
первенства, обладатель путевки в высшую 
лигу. По итогам первенства определилась 
символическая сборная, в которую вошли 
лучшие игроки: вратарь М. Шарафисламов 
(«Рубин»); защитник А. Никулин («Торпедо»); 
полузащитник В. Парубов («Троицкая с/т»); 
нападающий Ю. Коробицин («Рубин»); бом-
бардир Д. Ляпустин («БПТ»).

Командам большое спасибо за участие 
в первенстве и ждем всех на следующих 
футбольных соревнованиях.

с. БывАльцЕв,
секретарь Федерации футбола  

ГО Богданович. 

«дойти нам не подходит, 
нам нужно добежать»,

– так говорит о поставленной перед собой задаче л.е. коптяев, 
занявший третье место в 65-километровом лыжном марафоне

10 апреля в пос. Октябрьском 
Камышловского района прошел 
первый в этом регионе лыжный 
марафон на 65 километров, по-
священный 65-летию Победы. для 
леонида Коптяева это был уже 
четвертый марафон. два зимних 
лыжных марафона «европа-Азия» 
и летний экстремальный «Конжак» 
у него за плечами, но спортсмену, 
по его собственной оценке, еще 
никогда не было так тяжело.

«казачий дозор» к юбилею Победы

в преддверии празднования 
65-летия Победы советского наро-
да в великой Отечественной войне 
на базе Ильинской школы прошли 
военно-спортивные сборы обще-
ственной молодежной межреги-
ональной организации «Казачий 
дозор».

турнирная таБлиЦа

итоги футбольных баталий

Закончилось первенство ГО Бог-
данович по зимнему мини-футболу 
среди команд первой лиги. 

здоровый оБраз жизни

усилий воли это потребовало. – Считал 
каждый метр, каждый километр.

А каждый километр здесь был за год, 
прошедший со дня великой Победы, на 
каждом метре он видел глаза ветеранов. 
«Неужели я не выстою, не выдержу хотя 
бы сотой, тысячной доли того, что вы-
держали они ради нас», – думал упорный 
лыжник. И выстоял, и выдержал.

По его собственным словам, не видать 
бы Леониду такого результата, если б 
не друг Владимир Быков. Володя – сам 
лыжник, на трассу в этот раз не выходил, 
но отвез Леонида на своей машине и под-
держивал, отпаивал его на марафонской 
дистанции горячим душистым чаем на 
травах и куриным бульоном.

Получается, у третьего места Л.Е. 
Коптяева три составляющих: мужество 
гонщика, память о ветеранах и крепкая 
мужская дружба. 

л.е. Коптяев.

Матч второго круга первенства ГО Богданович по зимнему мини-футболу среди 
команд первой лиги. Команда «Триумф» (Коменки) отражает атаку «БПТ».

И в спорте, и в строю кадеты - молодцы.



4 17 апреля 2010 г.

Печать офсетная. Объем 1 печ. лист. Тираж 5620 экз. Заказ № 1259. 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.

 В соответствии с Законом РФ 
о средствах массовой информации 
редакция имеет право на письма граждан 
не отвечать, в инстанции их  
не пересылать. Рукописи  
не возвращаются и не рецензируются.
Мнение авторов может не совпадать  
с мнением редакции.
  За текст рекламы ответственность 
несет рекламодатель.  
Все рекламируемые товары подлежат 
сертификации.

учредИТелИ - думА гОрОдСКОгО 
ОКругА БОгдАНОВИч

АдмИНИСТрАцИя гОрОдСКОгО 
ОКругА БОгдАНОВИч

Газета зарегистрирована в Управ-
лении Росохранкультуры по Сверд-
ловской области.

ПИ № ТУ66-00051

2-23-56 —  отдел объявлений.

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

ул. ленина, 14

  зам. редактора — 2-25-92;

 корреспонденты — 2-14-73, 2-24-73, 2-21-68


E-mail: narodnoe-sl@mail.ru

Редактор 
В.И. ТИЩЕНКО.

Телефон - 2-24-67.

Сегодня комбинат увеличивает произ-
водственные мощности, активно ра-
ботает с торговыми сетями, продукция 
с «уральской маркой» востребована 
потребителями. Сергей Шаульский за-
верил, что будет поддерживать конкурс 
прессы и в будущем, и пригласил жур-
налистов посетить Екатеринбургский 
виншампанкомбинат в ходе экскурсии 
в марте текущего года. Участники цере-
монии стали гостями презентации шам-
панских вин и получили эксклюзивные 
подарки.

После этого мероприятия мы и догово-

рились с министром торговли Дмитрием 
Юрьевичем Ноженко о заочной встрече с 
читателями нашей газеты. С этой целью мы 
и собираем вопросы к министру.

– Надеюсь, что проект газеты «На-
родное слово» станет новым импульсом 
развития торгового бизнеса в области, 
поможет донести информацию о лучших 
предприятиях до широкого круга читате-
лей, выявить злободневные проблемы, 
– отметил Дмитрий Юрьевич.

У читателей газеты есть уникальная воз-
можность услышать ответ на свои вопросы 
непосредственно от министра торговли. 
Надо использовать ее.

в. ТищЕНКО. 

готовится разговор с министром
Окончание. Нач. на 1-й стр.

конкурсы

в борьбе за экологию

Объявлен VII всероссийский 
конкурс «Национальная эколо-
гическая премия». Конкурс при-
урочен к всемирному дню охраны 
окружающей среды, который был 
учрежден Генеральной ассамбле-
ей ООН в 1972 году и отмечается 
во всем мире 5 июня, а также к 
15-летию со дня основания фонда 
имени в.И. вернадского.

Конкурс «Национальная экологическая 
премия» проводится на благотворительной 
основе, не предусматривает взносов и  прово-
дится по следующим номинациям: «энергетика 
будущего», «инновационные экоэффективные 
технологии в промышленности», «образова-
ние для устойчивого развития», «детские эко-
логические проекты и программы», «экология 
города», «экологическая культура и средства 
массовой информации».

Информация о конкурсе содержится на 
сайте http://www.ecoprize.ru. Рассматривают-
ся заявки, поступившие на конкурс до 10 мая 
2010 года включительно. С вопросами можно 
обращаться по телефону – 2-46-35.

Е. ПАсюКОвА. 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 
принял решения об условиях приватизации 
муниципального имущества.

Постановление № 100 от 12.04.2010 
года. 

Объект приватизации – нежилое помеще-
ние № 24 (№№ 1,3,4,5,6 по плану БТИ) на пер-
вом этаже трехэтажного жилого здания Литера 
«А», расположенного по адресу: Свердловская 
область,  город Богданович, улица Ленина, 
д.12, общей площадью 51,2 кв.м;

способ продажи – выкуп имущества с 
предоставлением преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества 
Екатеринбургскому открытому акционерному 

решения об условиях приватизации муниципального имущества

Кто помнит
17 апреля 2010 года ис-

полнится 15 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой 
мамы Коробицыной Тамары 
ипполитовны.

Пусть тебе будет земля 
пухом.

Помним, любим, скорбим всегда.
дочь, сын.

19 апреля исполнится 6 
лет, как нет с нами доро-
гого мужа, отца, дедушки, 
брата Жигалова сергея 
степановича.
6 долгих лет тебя с нами нет,
А боль души с годами не проходит,
Она надолго спряталась в груди.
Ты ушёл из жизни очень рано, 

Тебе бы жить ещё и жить.
Пока мы будем жить, 
Будем помнить и любить.

 Кто знал Серёжу, помяните вместе с 
нами.

Жена, сыновья, снохи,  
внучата, родные. 

19 апреля 2010 года ис-
полнится 40 дней, как нет с 
нами любимого мужа, отца и 
дедушки Болдырева Николая 
Петровича.
Спи спокойно, любимый, 

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

Жена, сын, сноха, внучки.

ООО УК «УМЗ» выражает соболезнование Пыжову Александру степа-
новичу, первому заместителю главы ГО Богданович, в связи с безвременной 
кончиной его сына Пыжова Александра Александровича.

Поздравляем!
Поздравляем с днем рожде-

ния Климину валентину Мака-
ровну!
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молода всегда,
Неважно, сколько лет пробило.
Хотим от сердца пожелать:
Черных дней всю жизнь не знать,
Доброй, сильной, милой быть,
До ста лет такой прожить.

дочь Ирина,  
внук роман.

24 апреля в ДиКЦ 
Большая распродажа 

(г. москва)
В ассортименте огромный выбор:  

куртки от 500 руб., обувь от 400 руб.,  
футболки - 100 руб., халаты - 150 руб.,  
полотенца - 100 руб., пледы, пижамы  

и многое другое  
по самым низким ценам,  

а также постельное белье г. Иваново.
Время работы с 10 до 18 часов.

Продаю магазин 
в с. грязновском 

Телефон - 32-3-55.

Продаю дрова: квартирник, колотые (смешанные, берёза + осина) 
Телефон - 8-912-69-388-25. 

реклама

реклама

Продаю
поросят (40 дней, 2500 руб.). Телефон 

- 8-903-082-05-93.
навоз домашний с доставкой (тракторная 

телега 6 т). Телефон - 8-902-448-53-63.

утерянный диплом на имя деми-
ной Натальи Александровны, выданный 
профессиональным лицеем «Стиль»  
г. Екатеринбурга, считать недействи-
тельным.



обществу «Сортсемовощ» - субъекту малого 
и среднего предпринимательства, соответ-
ствующему условиям, предусмотренным ст. 3 
Федерального закона № 159–ФЗ от 22.07.2008 
года;

выкупная  цена с НДС – 1164000 рублей; 
порядок оплаты (выкупная цена без НДС) 

– в рассрочку сроком  до пяти лет. Первый 
платеж в течение десяти календарных дней с 
момента подписания договора купли-продажи, 
ежемесячные платежи не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным. На сумму 
денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов, исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.

Постановление № 101 от 12.04.2010 
года. 

Объект приватизации – нежилое здание, 
расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Мира, д. 6-а, литера 
А, а, общей площадью 23,3 кв.м;

способ продажи – выкуп имущества с 
предоставлением преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества 
индивидуальному предпринимателю Тагиль-
цевой Наталье Викторовне - субъекту малого 
и среднего предпринимательства, соответ-
ствующему условиям, предусмотренным ст. 3 

Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008 
года;

выкупная  цена с НДС – 449000 рублей; 
порядок оплаты (выкупная цена без НДС) 

– в рассрочку сроком  до пяти лет. Первый 
платеж в течение десяти календарных дней с 
момента подписания договора купли-продажи, 
ежемесячные платежи не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным. На сумму 
денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов, исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.

23 апреля 
в ЦРБ г. Богдановича

новейшая высокоэффективная  
компьютерная диагностика  

вашего здоровья

Рекомендована Минздравом РФ
специалисты центра:
установят первопричину и прогноз 
заболевания,
укажут на скрытую патологию,
определят острые и хронические 
формы болезней,
индивидуально подберут программу 
лечения и питания с учётом группы 
крови.

Стоимость: 1000 руб. - взрослые, 
800 руб. - дети и пенсионеры.

Запись и справки по тел. -  
8-912-674-11-08.
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