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ВС, 13 июня: утро +80, вечер +180,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).



оБразование





калейдоскоП

следующий номер газеты 
выйдет в четверг, 17 июня.

Детский сад N 39 «Гнездышко» рас-
считан на 200 детей. Здесь будет действо-
вать 12 групп. Сегодня открыты две на 36 
мест (по 18 малышей в каждой). Первую 
младшую группу – «Кроха» – посещают 
дети с двух до трех лет, вторую млад-
шую – «Лапушки» – с трех до четырех 
лет. С детьми занимаются воспитатели: 
Л.А. Загребина и И.А. Перевалова, Л.В. 
Барышева и О.П. Крутикова.

Два с лишним года шла реконструкция 
здания этого детсада. Был выполнен 
огромный объем работ: установлены 
новые окна, во внутренних помещениях 
смонтированы новые перегородки, выпол-
нены электромонтажные работы, обору-
дована пожарная сигнализация, промыты 
дворовые сети канализации, очищены 
колодцы, благоустроена территория… 
Садик возродился практически с нуля.

Только на общестроительные работы 
потребовалось 13 миллионов рублей. 
Всего на реконструкцию детсада затра-
чено 17 миллионов рублей, в т.ч. семь 
миллионов – из местного бюджета.

Свою лепту в открытие «Гнездышка» 
внесли и предприятия нашего района. 
Огнеупорный и комбикормовый заво-
ды, мясо- и хлебокомбинаты выделили 
средства на общую сумму 156,6 тысячи 
рублей. На эти деньги детсад приобрел 
игрушки, гардины, шторы, хозяйственный 
инвентарь и прочее. Помощь оказали и 
предприниматели: О.В. Федорова, Г.А. 
Черданцева, И.В. Сарапулова…

Сегодня «Гнездышко», как игрушка. 
Сияет пластиковыми окнами, удивляет 
красочным оформлением стен и лест-
ничных пролетов, радует разноцветьем 
групповых комнат.

У 36 маленьких новоселов учреждения 
до 10 августа проходит адаптационный 
период. В детский сад они пришли 5 апре-
ля. В этот день в «Гнездышке», конечно, 
был праздник. Но только для «своих»: 
детей, родителей и воспитателей. По 
словам заведующей детским садом N 39 
Э.В. Кононенко, открытию групп больше 
всего радовались родители. Тем более, 
что практически все они своей безвоз-
мездной помощью приближали этот 
день: навешивали гардины и шкафчики, 
устанавливали мебель, откликались  

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Днем России! 
У каждого из нас – своя родина. Свой 

образ страны. У кого-то это бескрайние 
просторы, леса и поля, для кого-то  - 
городские кварталы, промышленные 
объекты, стремительный темп жизни. 
Но для каждого из нас нет иной Отчизны, 
кроме России, и нет более важной цели, 
чем её процветание и безопасность, 
мирная и  счастливая жизнь будущих 
поколений.  

Для этого все мы сейчас  и работаем 

Уважаемые жители Свердловской об-
ласти! Поздравляю вас с Днем России! 

Этот день - символ национального 
единения и нашей общей ответственно-
сти за настоящее и будущее России. 

  За прошедшие пять месяцев 2010 года  в 
Свердловской области наблюдается   устой-
чивая положительная динамика по всем 
основным социально-экономическим по-
казателям. Причем наибольшее увеличение 
физических объёмов произошло в произ-
водстве наукоёмкой и технически сложной 

продукции.  В 2010 году рост валового реги-
онального продукта  может достигнуть 105 
процентов к уровню 2009 года, а его объём 
составит 940-950 миллиардов рублей. Это 
говорит о том, что Свердловская область с 
кризисом справилась, и сегодня мы выхо-
дим на другие рубежи, ставим перед собой 
новые задачи.  

С Днём России, уважаемые жители 
Свердловской области! 

А.С. МишАрин,  губернатор  
Свердловской области.

– для того, чтобы наши дети, внуки и 
правнуки всегда могли с гордостью 
говорить: «Я - гражданин Российской 
Федерации». 

Поздравляя вас с праздником, ис-
кренне желаем новых успехов и побед, 
уверенности в своих силах и завтрашнем 
дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого 
здоровья и личного счастья!  

А.А. Быков, 
Глава Го Богданович.

в.П. ГреБенщиков, 
председатель Думы Го Богданович. 

В газете «Народное слово» (N 54 от 
20.05.2010) был опубликован материал 
«Подпольные» собрания не приведут к 
желаемому результату», содержащий 
письмо собственников жилья дома N 4 
на улице Ленина. В письме говорилось 
о том, что жильцы возражают против за-
мены обслуживающей организации ООО 
«Жилье» на ООО «Управдом», опаса-
ясь, что последняя зарегистрирована в 
Екатеринбурге и это помешает в случае 
необходимости своевременно связаться 
с ее руководством.

Ответственно заявляю, что ООО 
«Управдом» зарегистрировано в ГО 

Богданович и расположено по адресу:  
г. Богданович, улица Тимирязева, 1-1. Все 
наши работники являются жителями Бог-
дановича, и налоги мы платим в нашем 
городском округе.

Мы не скрываем, что намерены при-
нять самое активное участие в обслу-
живании жилого фонда ГО Богданович, 
если понадобится, то и на конкурсной 
основе. В настоящее время мы уже ра-
ботаем на ремонте подъездов дома N 12 
в третьем квартале и в Чернокоровском 
в доме N 38 на Комсомольской. 

Мы считаем, что конкуренция в 
сфере обслуживания жилья будет 
только на пользу нашему городу и его 
жителям.

в. АБрАМенко,
директор ооо «Управдом». 

в «гнездышке» первые новоселы
В поДъезДах пояВятся 

пластикоВые окна
На очередном совещании руководи-

телей предприятий ЖКХ, проходившем 
под председательством первого замести-
теля главы ГО Богданович А.С. Пыжова, 
были рассмотрены несколько вопросов. 
В частности, вопросы улучшения внеш-
него вида дворов и повышения качества 
ремонта подъездов.

Генеральный директор ООО УК «УМЗ» 
А.Г. Чижов сообщил, что управляющая 
компания в этом году планирует грейди-
ровать дворы, чтобы выровнять почву, 
привести в порядок придомовые газоны 
и построить в нескольких крупных дворах 
сцены для выступления художественной 
самодеятельности. А с 2011 года обвет-
шавшие подъездные рамы планируют 
заменять на пластиковые стеклопакеты. 

пРофилактику ВиЧ  
нужно усилить

Специалисты Свердловского областно-
го центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями 
проверили наш округ на предмет того, как 
у нас проводится работа по профилактике 
ВИЧ-инфекции. Такие проверки проводят-
ся во всех муниципальных образованиях 
в связи с неблагополучной ситуацией по 
распространению ВИЧ в нашей области. 
Специалисты признали, что медработники 
ЦРБ проводят все необходимые меропри-
ятия в этом направлении. Также высоко 
оценили большую профилактическую 
работу, которую ведут образовательные 
и культурные учреждения, отметили, 
что в районе многое сделано для того, 
чтобы увести подростков с улиц, отвлечь 
от дурных компаний. Тем не менее было 
рекомендовано при организации различ-
ных мероприятий и бесед с подростками 
обратить особое внимание на профилак-
тику ВИЧ-инфекции и, если необходимо, 
пройти обучение в центре.

наЧалась опеРация «Мак»
Как сообщил начальник Богданович-

ского отделения УФСКН М.В. Осинцев, 
в России, в т.ч. и в Свердловской области, 
стартовала ежегодная оперативно-про-
филактическая операция «Мак». Ее цель 
– выявление, пресечение и раскрытие 
преступлений, связанных с незакон-
ным распространением наркотических 
средств растительного происхождения.

В рамках этой операции будут про-
ведены рейды по дачным участкам, со-
вершены объезды сельских территорий, 
состоятся рабочие встречи с председате-
лями сельскохозяйственных предприятий 
Свердловской области. Выявленные очаги 
дикорастущих и посевы наркосодержа-
щих растений будут уничтожены.

проблема нехватки мест в 
детских садах является одной из 
самых острых для каждого му-
ниципального образования. наш 
район не исключение. В очереди 
в детские сады в Го Богданович 
состоит 930 детей.

окончание на 2-й стр.

«Управдом» зарегистрирован у нас
возвращаясь 
к наПечатанномУ

Идет подпИска 

Цена подписки -  
169 руб.  
(с доставкой  
до почтового 
 ящика)
на 2 полугодИе 2010 года

Отличная  газета!!!

Малышам группы «кроха» нравится детсад № 39. Воспитатель и.а. перевалова.

Фото С. СоБолевой.
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на все просьбы воспитателей. «Двое пап 
Андрей Владимирович Пинаев и Сергей 
Владимирович Лукоянов приходили в 
детсад каждый день, как на работу. За 
что им особая благодарность», – рас-
сказывает заведующая.

Два месяца обучения в детском саду 
не прошли даром. Воспитатели отмеча-
ют, что малыши уже стали работать с 
пластилином, ребята постарше учатся 
определять геометрические фигуры, 
различать основные цвета, рисуют пер-
вые свои рисунки. А впереди еще масса 
интересного. Наставники детей свою 
работу строят по традиционной «Про-
грамме воспитания и обучения в детском 
саду» (М.А. Васильева). Физическое 
развитие ребят будет осуществляться 
по программе «Кроха» (Г.Г. Григорьева, 
Д.В. Сергеева, Н.П. Кочеткова).

Чтобы открыть оставшиеся девять 
групп, нужно еще немало средств. Тре-
буется закупить оборудование в группо-
вые комнаты, а также в музыкальный и 
спортивный залы, установить веранды 
на участке и оснастить их качелями-
каруселями, песочницами. Кроме того, 
необходимо оборудовать хоздвор. Для 
окончательного ввода в эксплуатацию 
«Гнездышка» требуется еще 5,5 милли-
она рублей.

Что касается воспитанников, то с этим 
проблем нет. Все оставшиеся группы 
практически сформированы.

Сегодня в нашем городском округе 
действует 24 дошкольных учреждения. 
Их посещает 2146 детей. Охват детей 
дошкольным образованием составляет 
63 процента. Количество мест в детских 
садах с 2007 по 2010 год увеличилось на 
226. Это удалось благодаря открытию 
11 дополнительных групп на 190 мест в 
действующих детских садах и открытию 
первых двух групп на 36 мест в рекон-
струированном «Гнездышке».

С. СоБолевА. 

«Для меня Нина Александровна всегда 
была образцом для подражания», – считает 
начальник отдела бухгалтерского учета и от-
четности УКМПИ С.В. Цепелева: Светлана 
Викторовна в 80-е годы была ученицей Н.А. 
Мартьяновой, сегодня ее сын Сергей тоже 
учится у этого учителя.

По воспоминаниям С.В. Цепелевой, жиз-
ненное кредо любимого преподавателя: «Нет 
слова «не хочу», есть железное – «надо». 
Причем ответственное отношение ко всему 
проявляется у нее и в том, как она объясняет 
материал («всегда доступно и понятно»), как 
выставляет оценки («справедливо»), как дает 
советы родителям («пока не решит проблему, 
не отступится»).

Начиналась же карьера этого учителя 
традиционно. В школе нравились предметы 
– русский язык и литература, нравился и препо-
даватель Тамара Михайловна Терентьева. Уче-
нице хотелось во всем походить на обожаемого 
учителя. В итоге она поступила в Шадринский 
пединститут, естественно, на факультет русско-
го языка и литературы, и вернулась в школу уже 
в новом качестве – молодого специалиста.

За почти 40-летнюю работу Нина Алек-
сандровна называет наиболее интересным 
период с 1993 по 2000 год. В ту пору она тру-

дилась завучем третьей школы по лицейским 
классам. Сотрудничество с преподавателями 
УрГУ, сильные ученики, серьезная и творческая 
работа оставили в памяти яркие впечатления. 
До сих пор моя собеседница сожалеет, что это 
направление не нашло свое продолжение в 
деятельности школы.

Когда разговор зашел об учениках, я не 
могла удержаться от вопроса, как удается ей 
достичь взаимопонимания со старшеклассни-
ками. «Все дети разные. Подростки, конечно, 
максималисты, с ними сложнее, – утверждает 
моя собеседница. – Но, по сути, все закла-
дывается с детства. Если ребенок вырос 
в атмосфере любви и понимания, пройдя 
критический возраст, он будет достойным 
человеком. В противном случае ущербное 
детство может вылиться в протест. Подро-
сток будет поступать так, как он сам считает 
нужным, порою даже отвергая общепринятые 
нормы поведения».

Результат кропотливой работы учителя 

налицо – практически все ученики Н.А. Мар-
тьяновой только с теплотой говорят о своем 
наставнике.

«Самая большая победа в Вашей жиз-
ни?» – задаю я очередной вопрос. «Вся 
жизнь – победа», – слышу в ответ. Объ-
яснения просты. С мужем воспитали троих 
детей, каждый из них состоялся как лич-
ность. Ученики тоже радуют учителя своими 
успехами. Есть среди них и продолжатели 
учительского дела. Л.В. Долгая (школа N 
2), Е.Г. Соболева, Е.В. Козьмодемьянова 
(школа N 3) и Л.В. Григорьева (Полдневская 
школа) трудятся сегодня, как и их бывшая 
учительница, преподавателями русского 
языка и литературы.

«На мой взгляд, самое главное – это вос-
питать хорошего человека, – считает Н.А. 
Мартьянова, – мне в этом плане повезло. Как 
мама и как учитель я состоялась».

С. ФеДоСеевА.
Фото е. ПАСюковой.

н.а. Мартьянова с выпускниками 11-а класса школы № 3.

н.а. мартьянова:  
«вся моя жизнь - победа»

В этом году правительство Российской 
Федерации включило развитие малого и 
среднего предпринимательства в «Основ-
ные направления деятельности на период 
до 2012 года» и ставит задачу значительного 
увеличения роли малого бизнеса в экономи-
ческой жизни государства и регионов.  

Основные стратегические ориентиры 
– увеличение в 1,5 раза числа малых компа-
ний, преимущественно за счет неторгового 
сектора, на который должно приходиться 
до 40 процентов оборота; увеличение в 6 
раз числа малых инновационных компаний; 
снижение расходов бизнеса на преодоление 
административных барьеров.

Что мы имеем в Свердловской обла-
сти?

У нас 157 тысяч субъектов малого пред-
принимательства, но более 75% оборота 
малых предприятий Свердловской обла-
сти – это торговля и предприятия сферы 
услуг. На долю инновационных предпри-
ятий приходится чуть более 2 процентов.  
Свердловский областной венчурный фонд, 
созданный с целью поддержки иннова-
ционных проектов, на  сегодняшний день  
поддержал только 2 проекта; среди общего 
количества получателей льготных инвести-
ционных кредитов в прошлом году – только 

6 предприятий, которые можно отнести к 
инновационным.

Это нас не устраивает, заявил губер-
натор. Задачи модернизации экономики 
Свердловской области требуют коренного 
изменения структуры  распределения малых 
предприятий.

– Считаю, что необходимо разработать 
эффективные  механизмы содействия ма-
лым и средним инновационным предпри-
ятиям, в том числе и вновь создаваемым, 
включающие отбор проектов, их структу-
рирование, обучение проектных команд, 
консультирование, привлечение финансиро-
вания и создание условий для реализации 
этих проектов на территории Свердловской 
области, – заявил Александр Мишарин. 

В последние годы в малый бизнес приш-
ли новые люди.

Кому-то помогли мы программой «Начни 
своё дело», кто-то  пришёл самостоятельно. 
У них, как правило, невысокий уровень эко-
номической и правоохранительной грамот-
ности.  Надо помогать им повышать квали-
фикацию, иметь постоянную связь с ними, 
нужно вести разъяснительную работу.  

Здесь велика роль глав муниципальных 
образований.  

За прошлый год обучение прошли 6440 
будущих предпринимателей,  424 жителя 
Свердловской области получили гранты на 
создание своего бизнеса, более 26 тысяч 
человек в муниципальных образованиях 
получили необходимые консультации по во-
просам создания и развития предприятий.

Первый заместитель председателя 
правительства – министр экономики Сверд-
ловской области Михаил Максимов в своем 
докладе охарактеризовал сферу малого 
предпринимательства на Среднем Урале. 

Это 156,8 тысячи субъектов предпри-
нимательства, где безусловным лиде-
ром является торговля – 36,4 процента 
предприятий и 75 процентов их обще-
го оборота. Далее идут обрабатываю-
щие производства – 17 процентов, что,  
безусловно, мало. В 2009 году выдано 
более тысячи поручительств на сумму 472 
миллиона рублей, 34 льготных инвестици-
онных кредита на 100 миллионов рублей. В 
51 муниципальном образовании действуют 
советы по развитию малого и среднего 
предпринимательства, в 43 – муниципаль-
ные фонды поддержки предприниматель-
ства. По мнению специалистов, сегодня 
главное для этой сферы – обеспечение 
помещениями, инфраструктурой, про-
движение на рынках продукции и услуг. И 
только потом – административные барье-
ры. Михаил Максимов отметил также, что 
правительство Свердловской области тре-
вожит слабая информированность самих 
предпринимателей о мерах поддержки, 
которые оказывает им государство (о них 
знают только 40 процентов начинающих 
бизнесменов).

На совещании были рассмотрены разные 
аспекты проблемы. Губернатор, подводя 
итоги обсуждения, подчеркнул, что малый 
бизнес дает сегодня треть рабочих мест в 
Свердловской области и будет еще больше 
давать – крупные предприятия выводят зна-
чительную часть своих производств.

Отныне по решению губернатора во-
прос о развитии малого бизнеса будет 
рассматриваться на заседании президиума 
правительства Свердловской области еже-
квартально.

Департамент информационной  
политики губернатора.

Многих жителей города и района вол-
нует вопрос: когда будет восстановлен 
памятник В.И. Ленину?

На заседании Думы ГО Богданович 
рассмотрено обращение коммунистов 
района по поводу восстановления памят-
ника. На художественном совете опреде-
лено место для его установки, а именно с 
левой стороны ДиКЦ (Дворца культуры). 
Средства на восстановление памятника 
собирали всем миром. Депутаты област-
ной Думы тоже не остались в стороне. 
В.П. Краснолобов и А.Г. Альшевских внес-
ли по десять тысяч рублей каждый.

Жители района тоже откликнулись на 
наш призыв. 380 человек принесли в пар-
тийный комитет свои деньги, всего собрано 
около 80 тысяч рублей, в банке открыт счет. 
Из собранных средств 10 тысяч выплачено 
художнику за реставрацию самого памят-
ника, 25 тысяч будут стоить проектные 
работы. На установку памятника и благо-
устройство территории вокруг него денег 
не хватает. Поэтому мы, коммунисты, об-
ращаемся снова ко всем жителям района: 
поддержите нашу инициативу и помогите 
собрать недостающую сумму денег на вос-
становление памятника В.И. Ленину.

Когда памятник будет восстановлен, 
мы обязуемся через газету «Народное 
слово» отчитаться за расходование на-
родных средств.

л. ГороДиловА,
секретарь Богдановичского  

отделения кПрФ. 

руководство области способствует  
развитию предпринимательства

... первые 
новоселы

окончание. нач. на 1-й стр.

человек и его дело

«н.а. Мартьянова – самая кра-
сивая, умная, мудрая, талантливая. 
она хоть и строгая, но справед-
ливая», – прочитать в сочинении 
ученика такие строки о себе, ду-
мается, мечтает каждый учитель. 
нина александровна Мартьянова 
– учитель высшей категории, пре-
подаватель русского языка и лите-
ратуры школы N 3 заслужила такое 
отношение детей 39 годами общего 
педагогического стажа. 21 мая н.а. 
Мартьяновой исполнилось 60 лет.

в коридорах власти

александр Мишарин провел за-
седание президиума правительства 
свердловской области по вопросу о 
развитии малого и среднего пред-
принимательства.

на установку 
памятника 

нужны деньги
Почта «нс»
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Ведущая  
Выпуска  

с. МахнеВа

Экология. Братья наши меньшие. Условия труда.  
Охрана окружающей среды.

Природа и мы

– Денис евгеньевич, когда и где на-
чались первые пожары?

– Уже 26 апреля мы выехали в лес в 
районе между Суворами и Гарашкинским. 
Здесь горели покосы, и пал направлялся 
в сторону лесного массива. В результате 
пожара пострадала кромка леса. Стоит 
отметить, что пожар здесь случается не 
первый раз – немало на окраине этого леса 
подпаленных деревьев. В дальнейшем на 
протяжении трех недель мы ежедневно вы-
езжали в леса района для предотвращения 
лесных пожаров.

 – в праздники люди стремятся 
отдохнуть на природе, в лесу в том 
числе. Сколько возгораний нынче при-
шлось на первую декаду мая?

– 1 мая мы выезжали в Гарашкинское 
на тушение возгорания, затем в Ильин-
ское, Черданцы, Прищаново, Троицкое и 
вернулись снова в Гарашкинское. Во всех 
случаях причина возгораний – человече-
ская безответственность. Самый крупный 
пожар был в Чернокоровском. С сельхоз-
палом кромкой в 10 километров нам при-
шлось бороться в течение всего дня.

Кроме этого, в майские праздники мы 
выезжали в Паршина и Поповку. Зачастую 
возгорания происходили в нескольких 
местах одновременно. Узнавали мы о них 

по дыму или по сообщению диспетчеров 
пожарной части.

 – как в настоящее время складыва-
ется ситуация с пожарами?

– Последнее возгорание было 15 мая 
у городского кладбища. Тому, что нам не 
приходится выезжать в леса каждый день, 
способствует погода, в частности, дожди. 
Кроме того, в лесах отросла свежая трава, 
поэтому меньше вероятность, что произой-
дет возгорание. Но нам приходится быть 
на чеку, так как от людской беспечности 
ни один лес не застрахован.

 – Помимо того, что приходилось 
бороться с пожарами, вы занимались 
и лесопосадками. Сколько нынче по-
сажено молодняка?

– В этом году Богдановичским участко-
вым лесничеством всего посажено 15,8 
гектара леса. 4,5 гектара около кафе на 
103 километре помогали садить рабочие, 
направленные индивидуальным пред-
принимателем Леонидом Петровичем 
Пахтиным. В лесу между Гарашкинским 
и Щипачами было посажено 11,3 гектара 
молодняка. Здесь помощь оказали ин-
дивидуальные предприниматели Виктор 
Николаевич Секисов, Виталий Жумашо-
вич Ахметов и Николай Александрович 
Пшеницин. Кроме этого, нынче посадки 
осуществлялись в тех местах, где про-
шлогодние молодые сосенки либо по-
страдали от пожара, либо не прижились 
на 15,8 гектара. Приживаемость по 2009 
году составила примерно 70 процентов. 
Как будут расти нынешние посадки, 
зависит от качества самих саженцев, 
от погодных условий и от ухода. Наша 
цель – заменить лиственные породы на 
хвойные, поэтому в настоящее время мы 
убираем осину, березу и другие деревья 
около сосенок, чтобы они не затемняли 
посадки. В конце июля-начале августа 
будем проводить механизированный 
уход за молодняком. Наша задача – со-
хранить как можно больше посадок.

Лесные пожары опасны не только 
тем, что гибнут деревья, звери, птицы, 
часто их жертвами становятся сами 
люди. Кроме того, ущерб наносится и 
сельскохозяйственным объектам, жилым 
домам. Поэтому на протяжении всего 
пожароопасного периода всем, кто про-
водит отдых в лесу, необходимо помнить, 
что нельзя:

курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим;

оставлять бутылки или осколки 
стекла, так как это может послужить при-
чиной возгорания;

выжигать траву под деревьями, 
на лесных полянах, а также стерню на 
полях;

разводить костры в хвойных 
молодняках, на торфяниках, лесосеках, 
в местах с сухой травой, под кронами 









деревьев, а также на участках повреж-
денного леса.

Но если пожар в лесу все-таки начал-
ся и огонь направляется к населенному 
пункту, необходимо эвакуировать людей 
(в первую очередь – детей, женщин и 
пожилых). Выводить и вывозить людей 
надо в направлении, перпендикулярном 
распространению огня. Двигаться следу-
ет только по дорогам, а также вдоль рек 
и ручьев, а порой и по самой воде. При 
сильном задымлении рот и нос нужно 
прикрыть мокрой ватно-марлевой по-
вязкой, полотенцем, частью одежды. С 
собой взять документы, деньги и крайне 
необходимые вещи.

Личные вещи можно спасти в камен-
ных строениях без горящих конструкций 
или просто в яме, засыпанной землей. 
Также необходимо вызвать единую 
службу спасения (единый телефон 
спасения – 01, с мобильного следует 
звонить при операторах Мегафон, Би-
лайн, Ютел – 010, МТС, Мотив, Скай-
линк – 901).

 Чтобы отпуск или каникулы прошли 
без происшествий, необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности во время 
отдыха на природе, особенно в лесных 
зонах.

А. СирАчевА, инженер ооСиП.
 

По данным, предоставленным ветврачом 
ветстанции А.С. Бубновой, в нашем районе 
располагается 12 скотомогильников, из них де-
вять – муниципальные. Ответственность за по-
следние возложена на МУП «Благоустройство» 
(скотомогильник около городской свалки) и на 
глав сельских территорий, где и располагаются 
места для захоронения трупов животных: в Ко-
менской, Троицкой, Барабинской, Ильинской, 
Каменноозерской, Кунарской, Волковской и 
Гарашкинской территориях.

По итогам проверки, лишь к МУП «Бла-

гоустройство» не было замечаний по со-
держанию скотомогильника. На остальных 
объектах работники ОГУ «Богдановичская 
ветстанция» выявили те или иные нару-
шения. В частности,  скотомогильники не 
обнесены забором или нарушена его целост-
ность, не убирается мусор на их территории, 
отсутствуют предупредительные аншлаги, 
помещения, предназначенные для вскры-
тия трупов и хранения дезинфицирующих 
средств не соответствуют санитарным тре-
бованиям, а на некоторых объектах такие 
помещения и вообще отсутствуют.

Согласно решению главы ГО Богданович 
№ 71-Р от 25 мая 2010 года «Об устранении 
замечаний ОГУ «Богдановичская ветстан-
ция» все нарушения должны быть ликви-
дированы в срок до 1 июля. Выполнение 
предписаний будет проверять комиссия, 
в состав которой войдут и представители 
прокуратуры. Проверки начнутся в июле. 
В случае невыполнения на ответственных 
за скотомогильники лиц будут наложены 
административные взыскания. 

«Наш котенок любит играть с мухами и 
комарами, бегает за ними, ловит. Один раз 
объектом его внимания стала оса. Когда она 
ужалила котенка, у него опухло полмордочки. 
Конечно, было смешно смотреть на питомца, 
но слушать его жалобное мяуканье – невыно-
симо. Как можно помочь домашнему любимцу, 
если его укусило насекомое?

н. Перевалова, г. Богданович».
На вопрос читателя отвечает ветеринар-

ный врач богдановичской ветлечебницы 
М.В. Зацепурина:

– Осы, шмели, клещи… Укусы этих насеко-
мых опасны не только для нас, но и для наших 
домашних питомцев. Поэтому необходимо 
знать симптомы, возникающие после укуса на-
секомого, и уметь оказывать первую помощь.

При укусе осы или шмеля животное резко 
взвизгивает, начинает крутиться и тереть ла-
пой укушенное место на теле или «чешется» 
мордой о землю. В этом случае ему надо дать 
средство от аллергии (супрастин, димедрол) 
и приложить к припухшему месту лед. После 
терапии холодом желательно два раза в день 
делать спиртовые примочки: на ватку наливает-
ся водка или разбавленный водой спирт (один 

к одному) и прикладывается к месту укуса на 
15-20 минут. При укусе шмеля надо вынуть 
жало пинцетом и проделать аналогичные 
процедуры.

Когда питомца покусали комары, он на-
чинает чесаться, а на нежных местах (морде, 
животе) появляются припухлости. Расчесы 
можно обработать водой с содой (1 ч.л. на 
стакан воды). Чтобы избежать дальнейших 
укусов, наиболее уязвимые места питомца 
можно намазать детским спреем от комаров. 
Увлекаться этим нельзя, так как животные 
часто вылизываются.

Самыми опасными являются, безуслов-
но, клещи. Увидеть их можно невооруженным 
глазом, осматривая животное после каждой 
прогулки. Чтобы вытащить клеща, необходимо 
прижать его видимую часть ваткой с раститель-
ным маслом (спиртом, йодом, одеколоном) 
на 10 минут, а затем удалить пинцетом. Или 
накрыть клеща тонкой салфеткой, взять за 
туловище и круговыми движениями вынуть из 
ранки. Если его голова останется внутри, надо 
смазать место укуса йодом. Клещи переносят 
смертельно опасные для собак заболевания 
– пироплазмоз. Если в период от трех до девяти 
дней вы заметите, что у животного шаткая по-
ходка, высокая температура и он отказывается 
от еды, то стоит немедленно обратиться в 
ветлечебницу. 

Пять цветов на одном кактусе расцвели 
одновременно у жительницы нашего города 
Н.М. Григорьевой. Белые цветки более де-
сяти сантиметров в диаметре распустились 
и завяли буквально за одни сутки.

– Правду говорят, что кактусы цветут 
редко, но очень красиво и недолго, – гово-
рит хозяйка этого чуда, – он и раньше цвел 
по одному-два цветка, но чтоб пять сразу 
– такого еще не было.

Надежда Михайловна занимается вы-
ращиванием цветов с 1975 года. Первыми 
комнатными растениями как раз и были 
кактусы. Дома у нее сегодня растет более 30 
видов цветов, из которых 11 кактусов, в том 
числе семь – цветущих. Как признается сама 
Н.М. Григорьева, хотелось бы иметь больше 
разновидностей колючих растений, но, к со-
жалению, не хватает места на подоконниках. 

начиная с апреля,  
леса полыхали

актУально

Выезжать в леса на тушение 
возгораний лесникам Богдано-
вичского участкового лесничества 
приходилось ежедневно весь май. 
Большая часть возгораний при-
шлась на праздники. об этом и 
о многом другом мы побеседо-
вали с лесничим Богданович-
ского участкового лесничества  
Д.е. Махневым.

Пожары происходят  
из-за людской беспечности

пожароопасный период на-
чинается с апреля, когда сходит 
снежный покров, и продолжается 
до глубокой осени, пока не выпадет 
снег. В это время необходимо быть 
внимательным при обращении с 
огнем в лесу.

мУП «Благоустройство»  
работает без замечаний

Проверки

В мае специалисты оГу «Богда-
новичская ветстанция» проводили 
проверку скотомогильников, рас-
положенных на территории Го Бог-
данович. В результате практически 
на всех были выявлены нарушения.

если питомца укусили
вы сПрашивали

колючий красавец
Увлечения

у н.М. Григорьевой не кактус, а чудо.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович принял решение об условиях 
приватизации муниципального имущества.

Постановление № 149 от 07.06.2010 года. 
Объект приватизации – нежилое помещение № 8, 13-1, 13-2, 

14, 15 по плану 1 этажа, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г.Богданович, ул.Тимирязева, дом 3, в строении Литера 
А, а1, общей площадью 78,9 кв.м;

способ продажи – выкуп имущества с предоставлением 
преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества индивидуальному предпринимателю Лысцовой Надежде 
Анатольевне - субъекту малого и среднего предпринимательства, 
соответствующему условиям, предусмотренным ст.3 Федераль-
ного закона № 159–ФЗ от 22.07.2008 года;

выкупная  цена с НДС –  1 234 000 рублей; 
порядок оплаты (выкупная цена без НДС) – в рассрочку 

сроком  до пяти лет. Первый платеж в течение десяти кален-
дарных дней с момента подписания договора купли-продажи, 
ежемесячные платежи не позднее 10-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным. На сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставляется рассрочка, производится начисление 
процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.

Комитет по управлению муниципальным имуществом инфор-
мирует о результатах продажи муниципального имущества.

В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ от 
22.07.2008 года «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» реализовано 
следующее муниципальное имущество с предоставлением 
арендаторам - субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, соответствующим условиям, предусмотренным ст.3 
Федерального закона № 159-ФЗ, преимущественного права 
на приобретение имущества с оплатой стоимости имущества 
в рассрочку на 5 лет:

1. Объект продажи - нежилые помещения №№ 11-24, 32-1, 
32-2, по поэтажному плану первого этажа, расположенные по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 
д.20, в строении литера А, а, а1, общей площадью 190,0 кв.м.

Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью 
«Центральная районная аптека».

Стоимость приобретения имущества - 5 148 305 рублей 
без учета НДС.

2. Объект продажи - нежилое здание, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Мира, д.6-а, 
литера А, а, общей площадью 23,3 кв.м. 

Покупатель – индивидуальный предприниматель Тагильцева 
Наталья Викторовна.

Стоимость приобретения имущества - 380 508,48 рублей 
без учета НДС.

3. Объект продажи - нежилое помещение № 24 (№№ 1, 
3, 4, 5, 6 по плану БТИ) на первом этаже трехэтажного жилого 
здания Литера «А», расположенного по адресу: Свердловская 
область,  город Богданович, улица Ленина, д.12, общей пло-
щадью 51,2 кв.м.

Покупатель – Екатеринбургское открытое акционерное 
общество «Сортсемовощ».

Стоимость приобретения имущества - 986 440,68 рублей 
без учета НДС.

Администрация городского округа Богданович 
приглашает посетить и принять участие в VIII межре-

гиональной выставке-ярмарке «Ирбитская ярмарка», 
которая пройдет 28-29 августа 2010 года в городе Ирбите 
во Дворце культуры «Современник» по ул. Свердлова.  

Основные разделы выставки-ярмарки: 
сельскохозяйственная продукция, оборудование и 

технологии для агропромышленного комплекса, фермер-
ских хозяйств, личных подсобных хозяйств,

комбикорма,
животноводство,
садоводство и растениеводство,
машиностроение: продукция и оборудование для 

нужд сельского хозяйства,
строительные технологии и материалы,
товары народного потребления и продукты питания,
жилищно-коммунальное хозяйство,
ресурсосбережение,
энергосберегающие технологии и материалы,
услуги для жизнеобеспечения городского хозяйства,















медицина, 
изделия народных промыслов.

В программе выставки-ярмарки: деловые встречи, 
презентации, конкурсы по номинациям. Участники вы-
ставки имеют право вести продажу своей продукции, 
заключать контракты и коммерческие сделки согласно 
законодательству и таможенным правилам России.

В рамках выставки пройдут:
III деловая встреча международного туристического 

проекта «Великий чайный путь», проект посвящен Великой 
чайной культуре Урала, 

открытый Чемпионат Восточного управленческого 
округа по парикмахерскому искусству.

Возможно участие предприятий на коллективном 
стенде. Для торгующих организаций предусмотрена 
торговля с машин.

По вопросам участия обращаться в Уральскую 
торгово-промышленную палату: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, 19-а. Телефон/факс: (343) 214-87-40, 
e-mail: expo1@ucci.ur.ru, WEB: http://ucci.ur.ru




Четверг (с про-
граммой ТВ)

Вторник, суббота 
(подписка)

СТОИМОСТь РеКлАМы ДлЯ юРИДИчеСКИх лИц И ПРеДПРИНИМАТелей, руб.
1 кв. см 18,50 14,00
Полоса 18500,00 14000,00
Стоимость подготовки редакцией текстов, публикуемых на 
правах рекламы,  полоса А3  4000,00

Минимальный размер рекламы - 10 кв. см.
СТОИМОСТь ОБъЯВлеНИй ДлЯ чАСТНых лИц, руб.
Поздравление, 20 слов 115,00 80,00
оплата за 21-е и каждое последующее слово 3,50 3,50
Поминовение, 30 слов 138,00 103,00
оплата за 31-е и каждое последующее слово 3,50 3,50
Доплата за вторую и каждую последующие фотографии в 
поминовении 35,00 35,00

Благодарность - стоимость 1 слова 3,50 3,50
Частное объявление  (до 20 слов) 60,00 46,00
Оплата за 21-е и каждое последующее слово 3,50 3,50

Коллективные поздравления, соболезнования  (от коллег,  учеников и т.д.) - оплачиваются в двой-
ном размере.

Рассмотрев расчётную калькуляцию стоимости 
рекламы и объявлений в газете «Народное слово», 
руководствуясь п. 3, ст. 31 Устава ГО Богданович, 

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить тарифы на рекламу и объявле-

ния, публикуемые в газете «Народное слово» 
(прилагается).

2. Разрешить редакции устанавливать скидки 
рекламным агентствам, постоянным рекламодате-
лям до 20 %; на социальную рекламу - до 50 %.

3. Разрешить публиковать бесплатно:

а) объявления частных лиц, не носящие ком-
мерческий характер, в отдельной подборке под 
заголовком «Бесплатные объявления»;

б) объявления, сообщения, поздравления 
Главы ГО и председателя Думы ГО;

в) объявления и поздравления государственных 
органов и общественных организаций по отдельным 
распоряжениям Главы ГО на каждую публикацию.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово».

А.А. Быков, Глава Го Богданович.
Продаю 

срочно однокомнатную квартиру (центр, 
30 кв.м) или меняю на двухкомнатную квар-
тиру с доплатой в Камышлове. Телефон 
- 8-961-762-90-33.

трактор МТЗ-82 (1990 г.в., с большой 
кабиной, в хорошем состоянии, цена 230 
тыс. руб.); кабину большую МТЗ (20 тыс. 
руб.). Находятся в Далматово. Телефоны: 
8-912-521-69-29, 8-929-236-55-11.

землю, перегной.  Телефон - 8-902-448-
53-63.

Благодарим добрых людей, оказавших помощь, проводивших в последний путь, 
разделивших с нами горечь утраты нашего дорогого мужа, папы, зятя климина Андрея 
николаевича.

Особая благодарность семьям Завьяловых и Куликовых.
 Семья.

покупаем 
картофель 

по хорошей цене. 
Телефоны:  

8-906-810-05-33,  
8-912-658-92-15.

Куплю  
картофель 

Телефон -  
8-912-693-09-53.

в строительстве 4-го энергоблока 
Белоярской атомной электростанции 
принимают участие 8 организаций.

Организации имеют  
следующие свободные вакансии:

арматурщики
электрогазосварщики
штукатуры-маляры (мужчины)

Дополнительную информацию  
можно получить в центре занятости, 

ул. Мира, д. 5, кабинет № 12





С 15 июня, с 14 до 18 часов, 
в детской поликлинике ежедневно  

будет вести платный прием  
Стоматолог выСшей категории. 

Телефон  для справок - 2-24-93.

Требуется газоэлектросварщик (желательно 
пенсионер, на неполный рабочий день). 

Телефон - 8-902-272-14-55. 

Всего один день!
17 июня на центральном рынке 

с 9 до 18 часов состоится  
ВыСТАВКА-ПРОДАжА  

ИВАНОВСКОгО ТеКСТИлЯ 
ОТ ПРОИЗВОДИТелЯ,  
а также РАСПРОДАжА 
жеНСКОгО ПАльТО  

по цене 1300 руб.   
(пр-во г. Н. Новгород)

цены на текстиль смотрите строго 
в прайс-листе у продавца.

Реклама

Еще при первом допросе оперативников 
38-летний уроженец Троицкого С.Н. Палкин 
признался в том, что избил своего собутыльни-
ка, в результате чего потерпевший скончался. 
Так же последовательно вел себя Палкин на 
предварительном следствии и в суде, не от-
рицал своей вины в содеянном и раскаивался. 
Суд учел все это в качестве смягчающих вину 
обстоятельств, учел даже и то, что конфликт 
затеял сам потерпевший, однако человека к 
жизни не вернешь, и приговор суда был все 
равно достаточно суров.

А фабула этого дела в своих общих чертах 
до боли знакома, потому что совпадает с 
множеством других таких же уголовных дел, 

по преступлениям, совершенным так же бес-
почвенно, некорыстно и непреднамеренно, 
одним словом – «по пьяни».

17 февраля этого года будущий осужденный 
встретил возле магазина «Радуга» своего зна-
комого, который предложил пойти с ним вместе 
в гости, в дом неподалеку, для того, чтобы там 
выпить. На свою беду Палкин согласился. В 
гостеприимной квартире их встретила дружная 
компания малознакомых и совсем незнакомых 
молодых людей. Некоторые, отяжелев от вы-
питого, сидя заснули, другие, разгоряченные 
горячительными напитками, начали искать 
приключений. Так, один из незнакомых ранее 
Палкину молодых людей пристал к нему по 
малозначительному поводу, назрел конфликт, 
перешедший в рукопашную. Однако и Палкин 
ответил обидчику довольно бурно и неадек-
ватно. В ответ на оскорбления и удар в грудь, 
нанес потерпевшему столько ударов руками и 
ногами по голове и телу, что потерпевший уже 
более не поднялся. Не поднялся никогда. Стал 
бы Палкин забивать человека до смерти, если 
бы был трезв? Ответ очевиден, но случилось 
то, что случилось, и подсудимый получил на-
казание в виде восьми лет лишения свободы.

Г. леМДянов.
(По данным БМСо). 

избил собутыльника  
и сел на восемь лет

следствие вели

недавно Богдановичский го-
родской суд вынес обвинительный 
приговор по делу, расследованием 
которого занимался старший сле-
дователь Богдановичского межрай-
онного следственного отдела су ск 
при прокуратуре Рф по свердлов-
ской области н.н. Головко.

ПОСТАНОВлеНИе глАВы гО БОгДАНОВИч № 1160 ОТ 03. 06. 2010 гОДА
Об утверждении тарифов на рекламу и объявления, публикуемые в газете 

«Народное слово»

Приложение № 1 к постановлению Главы Го Богданович № 1160 от 03.06.2010 года

РАСцеНКИ НА РеКлАМУ

Реклама 

СлУхОВые АППАРАТы
от 4500 до 7000 руб.,

цифровые  от 7800 до 12000 руб., 
производство: Россия, Германия, Дания

УльТРАЗВУКОВАЯ СТИРАльНАЯ МАшИНКА 1800 руб.
ПРИБОР ДлЯ УлУчшеНИЯ ЗРеНИЯ (ТНП).

Рекомендуется при катаракте, глаукоме, косоглазии, 
проходит резь в глазах, «мошки», прекращаются го-

ловные боли, нормализуется внутриглазное  
давление. 4700 руб.

14 июня, с 10 до 11 часов, в Совете ветеранов.
Справки по тел. (3412) 51-03-68.

ОГРН 305184129000010. Товар сертифицирован
возможны противопоказания.  

Проконсультируйтесь со специалистом

Реклама 

Реклама 

бетонщики
плотники




Реклама

Реклама

Реклама

об условиях приватизации муниципального имущества


