
Литературный музей пришел 
в гости к воспитанникам детского 
сада №18 «Солнышко». Сотрудники 
музея побеседовали с ребятами о твор-
честве Агнии Барто, представили неко-
торые её книги и прочитали стихи.

Чемпионат Свердловской об-
ласти по футболу продолжается. 
На центральном стадионе местная ко-
манда «Факел» встретилась с командой 
«Металлург» из Нижнего Тагила. Матч 
завершился со счётом 1:6 в пользу 
«Металлурга».

В парке Дружбы состоялся 
детский праздник, который провели 
сотрудники парка культуры и отдыха.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

В Ильинском Доме 
культуры начался ремонт
Жители села совсем  
скоро смогут посетить 
обновлённый ДК
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ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ 
БУРЬ

ПЯТНИЦА, 13 августа Нет

СУББОТА, 14 августа Нет

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 августа Нет

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа Нет

ЕщЁ БОЛЬшЕ 
НОВОСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narslovo.ru

Собрать детей  
в школу –  

дело непростое  
и затратное

Егор Степанов
seo@narslovo.ru

Редакция газеты «Народное слово» 
объявляет среди детей от шести до 
14 лет конкурс рисунков «Школьная 
форма будущего».

В своих работах ребята должны 
проявить фантазию и  изобразить 
самую фантастическую школьную 
форму, которую, по их мнению, будут 
носить ученики будущего.

Работы принимаются с 12 по 
22  августа. Их можно принести в 
редакцию по адресу: г. Богданович, 

ул. Ленина, 14, или отправить в 
электронном виде на адрес seo@
narslovo.ru, по WhatsApp – 8-902-
442-62-28, сообщением «Народному 
слову» в социальной сети «ВКонтак-
те». Голосование пройдет с 23 по 31 
августа на официальном сайте www.
narslovo.ru.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, 
станут обладателями сертификатов 
в детский магазин «Капуста» (ул. 
Партизанская, 3).

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 5-16-83, 8-902-442-
62-28.

КонКурсы  � «нс»

«Школьная форма 
будущего»
скоро 1 сентября. Вновь можно достать из шкафа 
любимую школьную форму, приготовить учебники и 
отправиться в удивительный мир новых знаний

Хватит ли 
августовских 

выплат  
на подготовку  

к новому  
учебному  

году?
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Горячо влюблённые  
в хрустальный лёд
В семье Кунниковых 
хоккей стал образом 
жизни
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ПродоВольстВиЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По оперативным данным, доля 
хлеба и молока местных произво-
дителей на полках в ряде магазинов 
выросла до 90 процентов, куриных 
яиц – до 80 процентов, колбасных 
изделий – до 70 процентов. Больше 
половины мяса птицы на прилавках 
– от местных производителей, не-
много отстает сливочное масло – его 
от свердловских производителей в 
магазинах от 25 до 40 процентов. 
На полках торговой сети «Магнит» 
в ближайшее время появится новая 

продукция предприятий потреби-
тельской кооперации «Шалинское», 
«Красноуфимское», «Быньговское», 

«Артинское» и «Бисертское», а благо-
даря новым контрактам с крестьян-
скими фермерскими хозяйствами 
– местные перепела, яйца, мед, про-
дукция пчеловодства, картофель, 
овощи, грибы и грибная продукция, 
молочная продукция и сыры. 

Мы посетили сетевые магази-
ны Богдановича, где представлена 
продукция местных предприятий: 
молокозавода, мясокомбината, ко-
менского предприятия «Норман». «На 
полках большой выбор местной мо-
лочной продукции, есть из чего вы-
брать, - говорит одна из постоянных 
покупателей. - В последнее время за-
метила, что молоко многих произво-
дителей долго не портится, наверное, 
что-то добавляют. Я покупаю молоко 
«Норман», оно намного дешевле и, 
как положено, через несколько дней 
закисает. Значит, настоящее. Из него 
пеку вкусные оладьи». 

«А мои дети любят йогурты с 
разными наполнителями нашего 
молочного завода, - вступает в раз-
говор другая покупательница с двумя 
детьми. - Это вкусная и натуральная 
продукция. Цены тоже вполне при-
емлемые».

«Стараюсь покупать только мест-
ное, - подтвердил представитель 
сильной половины человечества, - 
нашим производителям я доверяю. 
Многие знакомые работают на мо-
лочном заводе, мясокомбинате, от 
них узнал, что там строго подходят 
к контролю качества продукции. Да 
и вкусная она. На столе у меня кол-
басные и молочные изделия только 
наших заводов».

Все, с кем в этот день удалось по-
общаться, положительно отзывались 
о местных продуктах, одновременно 
выражали желание, чтобы на прилав-
ках магазинов их было больше.

Местным продуктам 
больше доверия
Федеральные торговые сети в свердловской области наращивают работу с местными 
производителями. такую задачу поставил Евгений Куйвашев в начале июня. уже 
проведены рабочие встречи с руководителями торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», 
«Мегамарт», заключены соглашения с 21 предприятием пищевой и перерабатывающей 
промышленности свердловской области, которые ранее не были представлены в магазинах

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Маршрут начался от музыкальной 
школы вниз по улице I квартал. Участ-
ники рейда оценили качество ремонта 
автомобильных дорог, выполненного 
буквально на днях. Также осмотрели 
состояние тротуаров и пешеходных 
переходов. Комиссия зафиксирова-
ла неудовлетворительное состояние 
одной из контейнерных площадок, где 
наполовину снесено металлическое 
ограждение, недостаточное количество 
светильников вдоль улиц и в дворовых 
территориях, состояние парковок у 
домов. Также отметили неудовлетвори-
тельное состояние автодороги, ведущей 
к храму, особенно в месте, где этой 
весной было затопление, осмотрели 

состояние водоотводящих канав вдоль 
дороги. Особое внимание главы и депу-
татов привлекло состояние подвесного 
моста через реку Кунару, а также под-
ходы к нему. Проходящие мимо люди 
пожаловались, что со стороны микро-
района спуск к мосту очень крутой, в 
зимнее время он покрывается снегом 
и льдом, что становится особенно опас-
но. Мамам с маленькими детьми здесь 
пройти очень трудно. Да и сам мост 
нуждается в ремонте, многие элементы 
ограждения разрушены. Таким обра-
зом, комиссия обследовала довольно 
большое количество улиц и дворов, 
все недочёты были зафиксированы, 
чтобы при формировании планов по 
благоустройству и ремонту территорий 
и дорог на следующий год были учтены 
все проблемные участки.

рЕйды �

Комиссия отметила проблемные 
места в северной части города
Глава Го Богданович  
Павел Мартьянов 
обследовал состояние 
дворов и улиц северной 
части города, чтобы 
отметить наиболее 
проблемные места, на 
которые просили обратить 
внимание жители во время 
встреч с депутатами. 
Главу сопровождали 
председатель думы Юрий 
Гринберг, депутаты иван 
Воронин и Алексей Буслаев
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Павел Мартьянов и депутаты отметили неудовлетворительное состояние моста и подходов к нему.

Комиссия проверила качество ремонта автодороги  
на улице I квартал и осмотрела состояние тротуаров.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Людмила Валентиновна рассказала предприни-
мателям об итогах законотворческой деятельности, 
о законах, принятых региональным парламентом, 
в том числе в целях поддержки малого и среднего 
бизнеса во время противодействия распростра-
нению опасной коронавирусной инфекции. Кро-
ме этого, в своём выступлении спикер отметила 
перемены, которые за последние годы произошли 
в Богдановиче: создана современная городская ин-
фраструктура, построено много новых объектов. В 
этом большая заслуга бизнеса, который, пополняя 
налогами местный бюджет, позволяет территории 
развиваться.

Затем предприниматели задавали вопросы. Их 
было довольно много, в частности, их волновала 
судьба Богдановичского фонда поддержки пред-
принимательства, состояние автодорог в частном 
секторе, открытие ФАПа в Верхней Полдневой, 
неадекватная, на их взгляд, оценка налога на 
имущество и землю и многие другие. На все во-
просы Людмила Бабушкина и Павел Мартьянов 
дали подробные ответы. Также было отмечено, что 
решению проблем городского округа будут спо-
собствовать, в том числе и регулярные подобные 
встречи, обращения в Законодательное Собрание, 
ведь если нет обращений, создаётся впечатление, 
что и проблем нет. Участники встречи сошлись 
во мнении, что диалог предпринимателей и за-
конодательного органа государственной власти 

необходимо продолжить.
Заседание окончилось приятным событием 

- церемонией награждения. Почётные грамоты 
Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти и подарки ко Дню города вручены Татьяне 
Качусовой, сотруднику предприятия «Даждь», и 
Михаилу Проничеву, сотруднику СПК «Колхоз 
имени Свердлова». Благодарственные письма и 
подарки от Законодательного Собрания были вру-
чены директору Центра молодёжной политики и 
информации ГО Богданович Юлии Серебренни-
ковой, а также корреспондентам газеты «Народное 
слово» Вере Черданцевой и Вадиму Савицкому. 
Благодарственное письмо главы ГО Богданович по-
лучила индивидуальный предприниматель, руко-
водитель магазина «ЧипТаун» Ирина Пантуева.

диАлоГ с ВлАстьЮ �

Через общение – к решению проблем
на заседании совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства Го Богданович 
представители местного бизнес-
сообщества в формате «свободного 
микрофона» пообщались с главой Го 
Богданович Павлом Мартьяновым 
и председателем Законодательного 
собрания свердловской области 
людмилой Бабушкиной, обсудив ряд 
волнующих вопросов

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Стоит отметить, что последние семь лет в 
Ильинском ДК в зрительном зале не наблю-
далось никакой творческой активности. Если 
и открывалась дверь этого очага культуры, то 
дальше фойе посетители не заходили.

Однако в июле этого года состоялось вы-
ездное аппаратное совещание в Ильинском, 
на котором вопрос о ремонте Дома культуры 
был поставлен на повестку дня. Решать необ-
ходимо, как говорится, всем миром. Глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов поручил вос-
становить зрительный зал, сцену и провести 
открытие обновленного зала к 1 октября. На 
эти работы из муниципального бюджета будет 
выделено более одного миллиона рублей.

Как рассказала директор Центра современ-
ной культурной среды ГО Богданович Евге-
ния Игнатова, к работам удалось привлечь 
спонсоров, которыми выступили Богдано-
вичское ОАО «Огнеупоры» и свинокомплекс 
«Сибагро» на Урале. Хозяйственная служба 
Центра готовит зал к ремонтным работам: 

разбирает старую сцену, демонтирует старые 
радиаторы отопления. А в ближайшее время 
уже начнутся работы по замене отопления и 
установке пяти новых окон в зрительном зале, 
чтобы успеть до начала отопительного сезона. 
После этого начнется монтаж новой сцены, 
покраска помещения, установка звукового 
оборудования. Также на месте появится сану-
зел, которого в здании никогда не было.

По словам Евгении Владимировны, гло-
бальные ремонтные работы должны завер-
шиться к началу сентября, а восстановлен-
ный зрительный зал откроет свои двери к 
Дню пожилого человека.

Кстати, недавно из резервного фонда Сверд-
ловской области были выделены денежные 
средства на приобретение звукового обо-
рудования и проектора для сельских Домов 
культуры. Соответствующее распоряжение 
было подписано губернатором Евгением Куй-
вашевым 5 августа 2021 года. Благодаря сред-
ствам аппаратура появится в обновленном 
Ильинском Доме культуре, а также Полднев-
ском, Коменском, Грязновском, Волковском, 
Каменноозерском и Чернокоровском ДК.

оБноВлЕниЕ �

В Ильинском ДК 
начинается ремонт
В культурном очаге села ильинского стартовали 
работы по обновлению зрительного зала

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Разделение отходов уже на этапе сбора в соответствии с 
их видом, классом опасности, агрегатным состоянием соз-
дает благоприятные условия для их дальнейшей передачи 
специализированным организациям. В конечном итоге 
это снижает степень негативного воздействия отходов на 
окружающую среду.

Как сообщила специалист по жилищному хозяйству ад-
министрации ГО Богданович Мария Киселёва, внедрение 
эффективной системы раздельного сбора ТКО в Богдано-
виче позволит в значительной мере сократить количество 
отходов, размещаемых на полигонах и свалках, обеспечить 
их использование в качестве дополнительного источника 
сырья, а также безопасное захоронение и переработку.

На сегодняшний день в Богдановиче осуществляют свою 
деятельность несколько пунктов вторичного сырья, где при-
нимают макулатуру, черные и цветные металлы, бутылки 
из-под напитков, полиэтилен и пластмассы от населения 
и юридических лиц. Это ООО «Вторресурсы», которое на-
ходится в доме №44 на улице Первомайской, контактный 
телефон - +7 (908) 924-66-88, режим работы - с понедельника 
по пятницу, с 9 до 16:30. ИП Широков А.С., которое находится 
по адресу: улица Рокицанская, дом № 10. Контактный теле-
фон - +7 (904) 986-42-77, режим работы - с понедельника по 
пятницу, с 9 до 18 часов.

Мария Андреевна отметила, что только ООО «Вторре-
сурсы» за истекший период 2021 года приняло и направило 
на вторичную переработку около трёх тонн отходов от на-
селения и около 120 тонн от юридических лиц, с которыми 
заключено десять договоров.

КоММунАльноЕ хоЗяйстВо �

На пути  
к экологической 
безопасности
раздельный сбор твёрдых коммунальных 
отходов (тКо) - большой шаг вперед на пути 
создания цивилизованной экологически 
безопасной системы обращения с отходами
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В прошлом году, по данным 
росстата, затраты на сборы в 
школу по россии были такими: 
18500 рублей на мальчика и 
23000 - на девочку. В этом году, 
по мнению экспертов, родите-
лям стоит готовить от 25 до 30 
тысяч рублей.

16250 рублей  (мелочи вроде бантов, колготок  и прочего мы не учитывали). 

Итого: 

Канцелярские  z
принадлежности 3000  

рублей.

Ранец z 4000  
рублей.

Школьная форма z 4000  
рублей.

Спортивная  z
форма 2450  

рублей.
обувь z 2800  

рублей. 

16250 рублей  (мелочи вроде бантов, колготок  и прочего мы не учитывали). 
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ПочЕМу лучшЕ ПриВиться, чЕМ ПЕрЕБолЕть?
Лучше участвовать в учениях, чем оказаться на на-

стоящем поле боя, на настоящей войне. Когда человек 
вакцинируется, у него в некотором роде моделируется 
заболевание в облегченной форме, без тяжелых послед-
ствий. Прививка обучает иммунную систему бороться с 
этим возбудителем. Поэтому иммунная система, стол-
кнувшись с коронавирусом, в следующий раз будет вести 
себя гораздо более эффективно. Плюс вакцины учат им-
мунную систему не просто сопротивляться коронавирусу, 
а конкретно бить его в наиболее уязвимые места. Вакцина 
подбирается и делается с таким прицелом, чтобы атаке 
подвергались максимально уязвимые части вируса. Им-
мунная система после иммунизации (вакцинации) обу-
чена. Какой-то процент привитых людей может заболеть, 
но в любом случае эти люди болеют гораздо легче, и у них 
гораздо меньше риск умереть от коронавируса.

нужнА ли сАМоиЗоляция иЗ-ЗА ПриВиВКи 
от КоронАВирусА?

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры про-
филактики (дистанция, ношение маски, использование 
антисептиков) до и после вакцинации. Самоизоляция до 
и после вакцинации не требуется. Вакцина не содержит 
патогенный для человека вирус, вызывающий COVID-19, 
поэтому заболеть и заразить окружающих после при-
вивки невозможно.

слышАл, что БолЕЮт и ПриВитыЕ. 
ПриВиВКи точно ЗАщищАЮт?

Вакцинация защищает от тяжёлого течения корона-
вирусной инфекции. Ни одна вакцина в мире не может 
гарантировать 100% защиту от заболевания. Однако на-
дёжные данные медицинских исследований позволяют 
говорить о том, что даже в том случае, если вакциниро-
ванный человек заболеет, заболевание будет протекать в 
более лёгкой форме. Отмечается, что число заболевших 

среди прошедших вакцинацию крайне незначительно.

КоГдА В ГрАждАнсКий оБорот ВыйдЕт 
«сПутниК лАйт»?  
Мне 35 лет, имею диабет, хочу ею привиться однократно.

25 июня 2021 года завершен этап контроля, и первые 
серии «Спутник Лайт» вышли с производства в граж-
данский оборот. «Спутник Лайт», как и «Спутник V», 
рекомендован для вакцинации граждан с диабетом. По 
мнению главного эндокринолога Минздрава России 
академика Ивана Дедова, сахарный диабет является 
прямым показанием для вакцинации.

Можно ли ВАКцинироВАться 
БЕрЕМЕнныМ?

В обновленной инструкции к препарату «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V») указано, что применять его при беременно-
сти следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза 
матери превышает потенциальный риск для плода. В ин-
струкции также отмечается, что применение «Спутника V» 
в период грудного вскармливания противопоказано.

КоМу нЕльЗя дЕлАть ПриВиВКу  
от КоронАВирусА?  
Есть ли ПротиВоПоКАЗАния?

С учетом имеющихся у вакцины противопоказаний 
перед применением необходимо обследование у врача. 
Противопоказаниями к вакцинации являются: воз-
раст до 18 лет; гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или вакцине, содержащей анало-
гичные компоненты; тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные 
заболевания, обострение хронических заболеваний. 
Вакцинацию проводят через две-четыре недели после 
выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, 
острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию 
проводят после нормализации температуры.

Информация с сайта Стопкоронавирус.рф.

ЗдрАВоохрАнЕниЕ �

Наше здоровье в наших руках
В россии полным ходом 
идет массовая вакцинация 
от новой коронавирусной 
инфекции. К сожалению, 
темпы роста привитых 
граждан далеки от желаемых 
цифр, во многом это 
обусловлено массовым 
распространением 
недостоверной и 
антинаучной информации, 
которая порождает сомнения 
у населения. сегодня мы 
публикуем ответы на 
самые актуальные вопросы, 
связанные с вакцинацией

сЕМЕйный БЮджЕт �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В семье Жанны и Александр трое 
детей: девятиклассник Степан, ше-
стиклассник и будущий кадет Матвей 
и первоклашка Верочка. Опыт сборов 
в школу у них уже имеется. Но одно 
дело - одеть мальчишек, и совсем 
другое – девочку. Ответственная и де-
ловая мама Жанна уверена, что сборы 
в школу следует начинать именно в 
первой половине августа, чтобы де-
лать всё не спеша и ничего не забыть. 
Она рассказала: «Канцелярские при-
надлежности мы уже закупили в соот-
ветствии со списком, который выдали 
в школе. В нём 33 наименования. 
Кроме тетрадей, ручек, дневников, 
в нём необходимые материалы для 
труда, рисования и других занятий. 
На это потратили около 3000 рублей. 
Ранец тоже приобрели заранее по 
цене 4000 рублей. Осталось приоб-
рести одежду для школы – это, по-
жалуй, самый сложный этап сборов. 
Вера у нас что попало не наденет». 
Мы отправились вместе с Жанной и 
Верочкой выбирать школьную форму, 
спортивную одежду и обувь. В одном 
из магазинов они стали осматривать 
ассортимент школьной формы. Вы-
бор здесь большой – юбки, блузки, 
сарафаны, платьица с белыми ворот-
ничками и без. Всё очень красивое, 
и это прекрасно, ведь чувство вкуса 
нужно воспитывать с детства. Вна-
чале мама и дочка сошлись на блузке 
и юбке, затем Верочка сказала, что 
хочет платье. Всё примерили, а потом 
решили купить и то, и другое: юбку 

(600 рублей), к ней две блузки – белую 
и синюю (800 и 600 рублей), а ещё 
тёплую кофточку (200 рублей), платье 
(1800 рублей). После этого мы пошли 
выбирать спортивный костюм. На 
физкультуре ребенку должно быть 
удобно, комфортно, а девочке - еще 
и красиво. Выбор, цветовая гамма и 
качество в спортивном отделе просто 
потрясают, от разнообразия фасонов 
разбегаются глаза. Пока ребенок при-
мерял и красовался перед зеркалом, 
я с ностальгией вспоминала, что у 
нас, школьников 60-х, были одина-
ковые синие костюмы с вытянутыми 
коленками. Пока я предавалась вос-
поминаниям, Жанна уже оплачивала 
покупки: спортивный костюм (2000 
рублей), бриджи (200 рублей), фут-
болка (250 рублей). Дальше наш путь 
лежал в отдел обуви, где Верочка 
сосредоточенно примеряла туфель-
ки для школы, сменную обувь, а на 
физкультуру она выбрала кеды. Про-
ходим на кассу, оплачиваем: туфли 
(1000 рублей), туфли сменные (1200 
рублей), кеды (600 рублей). 

Итого: два часа времени, приятная 
усталость от ходьбы, хорошее на-
строение мамы и дочки от удачных 
покупок и предвкушение первого 
дня в школе. Подведём итоги: во что 
обошлись сборы первоклассницы в 
школу? 

На подготовку мальчишек к школе 
семья Захаровых потратила 12600 ру-
блей, так как с прошлого года кое-что 
осталось. Таким образом, на детей 
было потрачено 28850 рублей, вы-
платы от государства на троих детей 
в сумме 30000 рублей вполне хватило 

собрать всех в школу. Жанна 
сказала, что очень рада по-
лучить такой подарок в пред-
дверии начала учебного года. 
Деньги пришлись как нельзя 
кстати, ведь такую сумму 
обычной семье из бюджета 
выделить непросто. 

Собрать детей в школу – 
дело непростое и затратное
на дворе август, а соцсети и родительские чаты уже пестрят сообщениями в стиле 
«SOS»: «Подскажите, с чего начать сборы в школу? что можно купить заранее, что 
лучше потом? хоть бы с чего-то начать. что нужно? хоть какие-то наводки дайте!» 
Кроме того, в августе семьи начали получать выплаты на школьников от шести до 18 
лет в сумме 10000 рублей. хватит ли этих денег на сборы в школу? Проверим вместе с 
семьёй Захаровых



9№ 31 (10174) 12 августа 2021 г. www.narslovo.ruНародное слово

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Директор детского сада Ма-
рина Койнова рассказала, что 
Ирина Беляева умный, талант-
ливый, энергичный человек. 
Она создаёт условия, позволяю-
щие ребятишкам полноценно и 
ярко проживать каждый день в 
детском саду, в полном объёме 
реализует стандарт дошкольно-
го образования, находя индиви-
дуальный подход в воспитании 
и обучении к каждому ребенку. 
Ирина Викторовна активный 
участник рабочих групп базо-
вых экспериментальных пло-
щадок, научно-практических 
конференций, была победите-
лем муниципального этапа кон-
курса профессионального ма-
стерства «Воспитатель – 2019». 
Ирина Викторовна является 
разработчиком общеразвиваю-

щей программы «Мультстудия 
«Мой мир» и успешно при-
меняет её в работе с детьми. 
Не удивительно, что рядом с 
ней воспитанники становятся 
активными, смело демонстри-
руют свои таланты и способ-
ности, занимая призовые места 
во всероссийских, областных 
и муниципальных конкурсах. 
Но самое главное – это педагог, 
который любит своих воспи-
танников, ежедневно заменяя 
им маму, а дети многократно 
возвращают ей это чувство. 
Кроме того, Ирина Викторовна 
является многодетной мамой. 
Она и членов своей семьи вдох-
новляет на творчество, самореа-
лизацию и достижения. В 2018 
году дружная семья Беляевых 
была участником областного 
конкурса «Семья года». 

Рассказ об Ирине Беляевой 
дополнила её коллега, педагог-

психолог Светлана Краснопё-
рова:

- Столько творчества и души 
вкладывает Ирина Викторовна 
в свою работу! А какие она про-
водит утренники с детишками! 
Родители уходят с массой по-
зитивных эмоций. Это талант-
ливый педагог, она умеет легко 
решать проблемные ситуации 
и конфликты, возникающие у 
детей. Всегда доброжелательная 
и веселая, Ирина Викторовна 
каждое утро встречает детей с 
улыбкой и добрыми словами. 
Это большой души человек, с 
которым легко и приятно об-
щаться, она уважительно отно-
сится ко всем, будь то взрослый 
или ребенок. Всегда внима-
тельно выслушает, подбодрит, 
подскажет, поможет и делом, 
и советом. Это человек, от ко-
торого исходят тепло, забота и 
искренность. 

ПортрЕт �

Нелегкая работа маму замещать
В этом году воспитатель детского сада 
«сказка» ирина Беляева отмечает юбилей. 
и хотя у женщин говорить о возрасте не 
принято, эту дату нельзя обойти стороной. 
ирине Викторовне исполнилось 50 лет, из 
них 31 год она посвятила работе с детьми

ПриродА и Мы �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Волонтеры, принявшие непосред-
ственное участие в мероприятиях 
экологического десанта и прошедшие 
предварительную регистрацию на 
официальном интерактивном сайте 
https://cleantrail.ru/, получили подар-
ки – футболки и кепки с символикой 
от партнеров проекта «След чистоты». 
Участники акции, которые еще не по-
лучили памятные сувениры, в скором 
времени станут их обладателями.

По словам координатора  областной 
экологической акции «След чистоты», 
методиста культурно-досугового отдела 
Центра современной культурной среды 
ГО Богданович Татьяны Селяевой, по 
итогам работы десанта, в июне в се-

верной части Богдановича был очищен 
берег реки Кунары, собрано 70 больших 
мешков мусора.

В акции, поддержанной админи-
страцией нашего городского округа, 
приняли участие 49 добровольцев из во-
лонтерского отряда «А.Т.О.М.» Делового 
и культурного центра, волонтерского 
отряда Центра молодежной политики и 

информации ГО Богданович, городско-
го совета ветеранов, школы № 4, а также 
неравнодушные жители города. 

Стоит отметить, что экологические 
десанты «След чистоты»  – это своего 
рода праздник, объединяющий не 
только богдановичских волонтеров, но 
и добровольцев из 15 городов Сверд-
ловской области.

Афоризм: «Чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят» - актуален по сей 
день. И нужно признать, что мусор – это 
проблема, которая всё ещё не решена 
только потому, что мы сами ее создаем. 
Хотя в наших руках проявить инициа-
тиву, поддерживая место, где мы живем 
- пусть это будет дом или улица, река 
или парк - в чистоте и порядке.

чисто там, 
где не мусорят!
на прошлой неделе в молодежном коворкинг-
центре «ВтЕМЕ» состоялось награждение участников 
областной экологической акции «след чистоты»
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Воспитанники ирины Беляевой каждый день проводят 
ярко и творчески, развивая таланты и способности.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Богданович.

Аукцион состоится 13сентября 2021 года, в 14 часов 00 
минут по местному времени, по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
основание принятия решения о проведении аукциона: 

Постановление главы городского округа Богданович №1050 
от 05.08.2021 г.  «О проведении аукциона, открытого по соста-
ву участников и форме подачи заявок на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подаче заявок. 

сведения о предмете аукциона.
лот № 1.
Место для размещения нестационарного торгового 

объекта, площадью: 12,0 кв.м, адрес (место размещения): 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Партизанская, при-
мерно в 15 м от д.13 по направлению на ю-з. 

Вид объекта: палатка.
Специализация объекта: фрукты, овощи, сухофрукты.
Начальный размер ежегодной платы за размещение 

нестационарного торгового объекта определяется в соответ-
ствии с методикой расчета платы, утвержденной решением 
Думы городского округа Богданович от 27.06.2019 № 40 
и составляет 7149 (Семь тысяч сто сорок девять) рублей 
40 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от началь-
ного размера ежегодной платы за размещение нестационар-
ного торгового объекта, что составляет 1429 (Одна тысяча 
четыреста двадцать девять) рублей 88 копеек.

Величина повышения начального размера платы за 
размещение нестационарного торгового объекта («шаг 
аукциона») - 3% от начального размера ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта, что состав-
ляет 214 (Двести четырнадцать) рублей 48 копеек.

Срок действия договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта – до 31.10.2021 года.

лот № 2.
Место для размещения нестационарного торгового 

объекта, площадью: 12,0 кв.м, адрес (место размещения): 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Тимирязева, на-
против д.9.

Вид объекта: палатка.
Специализация объекта: фрукты, овощи, сухофрукты.
Начальный размер ежегодной платы за размещение 

нестационарного торгового объекта определяется в со-
ответствии с методикой расчета платы, утвержденной 

решением Думы городского округа Богданович от 27.06.2019 
№ 40 и составляет 7470 (Семь тысяч четыреста семьдесят) 
рублей 25копеек.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от началь-
ного размера ежегодной платы за размещение нестационар-
ного торгового объекта, что составляет 1494 (Одна тысяча 
четыреста девяноста четыре) рубля05 копеек.

Величина повышения начального размера платы за 
размещение нестационарного торгового объекта («шаг 
аукциона») - 3% от начального размера ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта, что состав-
ляет 224 (Двести двадцать четыре) рубля 11 копеек.

Срок действия договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта – до 31.10.2021 года.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют 

Организатору аукциона в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона в форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для 
индивидуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя или 
юридического лица;

4) учредительные документы (для юридических лиц);
5) заверенную должностным лицом юридического лица 

копию документа, подтверждающего полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение задатка;
7) доверенность в случаях, если от имени индивидуаль-

ного предпринимателя или юридического лица действует 
представитель.

8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях, 

либо в нотариально заверенных копиях. В первом случае 
заверение копий осуществляет Организатор аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре заявки делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия. Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, указанного в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается 

не ранее чем за 5 дней до дня его проведения. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю Организатором аукциона в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме Организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя.

4) несоответствие архитектурного облика и кон-
структивных элементов торгового объекта с прилегающей 
территорией.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принима-
ются Организатором аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 
12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 12 
августа 2021 года, по адресу: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе: 8 сентября 2021 г.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить на 

счёт Организатора аукциона единым платежом по следую-
щим реквизитам:

Получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского 
округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по 

Свердловской области, г. Екатеринбург
БИК 016577551, р/с 03232643657070006200, к/с 

40102810645370000054.
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, по-

ступающие во временное распоряжение для обеспечения 
задатка за участие в аукционе 13.09.2021г по продаже права 
на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта. Лот №___.

Задаток должен быть перечислен не позднее послед-
него дня приема заявок, а именно 8.09.2021 г.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к 
участию в аукционе, возвращаются Организатором аукциона 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола 
о рассмотрении заявок.  

Организатор аукциона в течение трёх рабочих дней 

с даты подписания протокола аукциона обязан возвра-
тить задаток участникам аукциона, которые участвовали 
в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, возвращается такому участнику аукциона в 
течение трёх рабочих дней с даты подписания договора с 
победителем аукциона или с таким участником аукциона. В 
случае, если один участник аукциона является одновременно 
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, при уклоне-
нии указанного участника аукциона от заключения договора 
в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким 
участником, не возвращается.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Участники аукциона определяются 10 сентября 2021 
г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается Организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – земельные 
отношения» не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав 

аукционной комиссии утверждается постановлением пред-
седателя Комитета. Аукционной комиссией осуществляется 
рассмотрение заявок на участие в аукционе, ведение 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
протокола аукциона.

Заседание аукционной комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее 50 процентов общего числа 
ее членов. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях 
и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения 
комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.

Аукцион проводится путем повышения начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в из-
вещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) председатель аукционной комиссии непосредственно 
перед началом проведения аукциона проверяет явку на 
аукцион участников аукциона (их представителей). В слу-
чае проведения аукциона по нескольким лотам проверка 
явки участников аукциона осуществляется перед началом 
торгов по каждому лоту. Каждому участнику аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления председателем 
аукционной комиссии номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, началь-
ной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», 
после чего участникам аукциона предлагается подтвердить 
начальную (минимальную) цену договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) поднимается 
на «шаг аукциона». После объявления председателем 
аукционной комиссии начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», участник аукциона поднимает 
карточку, в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене;

4) председатель аукционной комиссии объявляет 
номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекрат-
ного объявления председателем аукционной комиссии 
последнего предложения о цене договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае председатель 
аукционной комиссии объявляет об окончании проведения 
аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о 
цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену договора.

условия признания торгов несостоявшимися.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в нем участвовал только один участник или участником 

аукциона был признан только один участник;
- не подано ни одной заявки;
- после троекратного объявления начальной цены 

предмета аукциона ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене.

Документация об аукционе размещена в сети Интернет 
на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.
ru в разделе «Городской округ – Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о 
выставляемых на аукцион местах для размещения нестацио-
нарных торговых объектах, а также с формой заявки, про-
ектом договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, можно с момента начала приёма заявок по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
№ 36, по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 
по местному времени. 

ИзВещенИе О прОВеДенИИ аУкцИОна
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алексей Ильичёв-Морозов
Казалось бы, такие простые вещи, как 

сказать человеку спасибо или поздоро-
ваться с ним при встрече, само собой 
разумеются. Но недавно родившийся 
ребёнок, подрастая и выходя в мир, не 
имеет об этом понятия. В его жизни 
обязательно должен быть кто-то, кто 
научит, как вести.

Моя прабабушка Павлина Ивановна, 
прожившая немногим больше ста лет, 
была очень мудрой.  Бывало, сядем с 
ней на лавочку за воротами, и она рас-
сказывает мне про старину. Как-то раз 
она и говорит:

- Лёня, слушай, что скажу. Когда 
видишь человека, обязательно здоро-
вайся! Скажи: «Здравствуй». Поклонись.  
Покланяться - голова не отвалится. И 
старайся сделать это первый.

- А почему, бабушка, здороваться 
первым нужно?

- А это чтобы твой ангел быстрее до 
человека долетел, чем его ангел долетит 
до тебя. И неважно, знакомый он тебе 
или нет. Повстречался с ним на пути, 
пожелай ему здоровья – поздоровайся. 
А я как-нибудь буду по улице идти и 
спрошу, здороваешься ты или нет, или 
люди сами про то скажут. Если скажут, 
что не здороваешься, мне будет очень 
стыдно, буду, не стыдясь, смотреть лю-
дям в глаза! – ответила она. 

Тут я задумался и спросил:
- Бабушка, а кто такие эти ангелы и 

почему они наши? 
- Ангелы, внучок, это могучие свет-

лые духи, которых сотворил Бог. Он 
дал каждому из нас ангела, чтобы этот 
разумный дух всю нашу жизнь пригля-
дывал за нами и помогал нам. У меня в 
сундуке есть записанная мной сказка 
о людях и ангелах, которую рассказала 
мне моя тётка. 

И с трудом поднявшись, опираясь на 
костыль, бабушка пошла в хату. Вскоре 
вернувшись, она принесла в руке не-
сколько пожелтевших и почти истлев-
ших, пахнущих нафталином листов. 
Присев ко мне поближе и обняв меня, 
бабушка начала неторопливо читать: 
«Жили два человека. Два ровесника. 
Один был богат, силён и красив, жил во 
дворце и ни в чём не нуждался. Второй, 
напротив, был беден и всё время ис-
кал себе пропитание. В один из дней 
пошли они странствовать. Богач, от 
скуки, покинул дворцовые стены, пре-
сытившись благами шикарной жизни, 
а бедняк, испытывая нужду, искал себе 
кусок хлеба. 

Первый человек шёл по дороге угрю-
мым, тому, кто встречался с ним, не 

говорил ни слова, всё вокруг казалось 
ему враждебным. Даже в самый пого-
жий день этот богач не видел Солнца, 
не замечал неба над своей головой. 
Он всё молчал и внутренне гневался, 
думая, что люди первыми должны с 
ним заговорить. Он был горд, и гордое 
сердце превратило его в старика! А 
второй человек был хоть и беден, но 
весел и радостно приветствовал всех, 
кто встречался ему на пути. Милостыни 
не просил, путники сами щедро угоща-
ли его, радуясь встрече с ним, так как 
имел наш бедняк живое, приветливое 
сердце!

Вот однажды встретились богач с 
бедняком. Богач, как обычно, прошёл 
мимо, уже еле волоча по каменистой до-
роге натруженные больные ноги. Вдруг 
услышал он за спиной долгожданное 
доброе слово:

- Здравствуй, - сказал ему бедняк.
- Здравствуй, – отозвался богач.
Словно живой водою, был напоен бо-

гатый человек этим чудесным словом. 
Его гордое слепое сердце ожило! В это 
время в небесах два ангела, встретив-
шись и вняв благодатному слову этих 
людей, с одного сбросили одеяния ста-
рости, вернув ему молодость и красоту, 

а второго навсегда укрыли от бедности, 
поселив, как прекрасного, надёжного 
друга, во дворце у богача».

- Вот так-то оно всё и было, - сказала 
бабушка, вытирая краешком платка 
влажные глаза.

И тогда я впервые понял, как важно 
просто поздороваться. Ведь когда мы 
приветствуем первого встречного, даже 
не зная, кто он - мы желаем ему здоро-
вья. От этого становится хорошо на душе 
не только у нас, но и у наших близких 
радость поселяется в сердце, а главное, 
в этом нехитром деле участвуют ангелы 
– бесплотные, светлые и добрые силы. 
Значит, обыкновенное приветствие 
имеет необыкновенную силу.

С тех пор я всегда здороваюсь и 
учу этому своих детей. Даже бывая в 
городе, видя человека, говорю ему: 
«Здравствуйте!» Реакция бывает разная. 
Некоторые, случается, кивнут в ответ, 
но большинство молчаливо проходит 
мимо, вероятно, думая: «Вот чудак! Я 
его не знаю, а он со мной здоровается…» 
Ну и пусть! Главное, мой ангел долетел 
до незнакомца и принёс ему чуточку 
здоровья!  

Давайте всегда здороваться друг с 
другом, чтобы тёплыми были наши 
встречи и здоровья в окружающем 
нас мире с каждым произнесённым 
«здравствуй» становилось неизмеримо 
больше.

Сергей Мальцев

Кураж
Он создавал шедевры на бумаге,
Хвалил – кто детям отдал всё 

и вся,
Кто верен был коню, плащу 

и шпаге,
А сам по жизни был босяк.
Но, согласитесь, как прекрасно, 

други,
Пройти по влажным травам 

босиком,
Кому-то строчку отдавая в руки,
Порадоваться за неё тайком.
Вдохнуть ещё молочного тумана
И заточить потоньше карандаш,
И на манер сибирского шамана
Поймать стихов волнующий 

кураж.

  

Золотится на полях пшеница,
Пробегая волнами вдали,
Мне в России довелось родиться,
И другой не надо мне земли!
Я люблю нетронутые дали
И таёжный голубой простор,
Где пурга в глухие дни скандалит,
О зиме заводит разговор.
Я люблю поникшие берёзы,
Мякоть вялой сорванной листвы,

Студеные  ключевые слёзы
Меж засохших прутиков травы.
Я люблю предмайские рассветы,
Суетливость мимолётных гроз,
И в убранство белое одеты
Яблони, что в сердце я унёс!
Пусть сильнее поле колосится,
Пробегая волнами вдали,
Мне в России довелось родиться,
И другой не надо мне земли!

  

Она ушла. За ней закрылась 
дверь,

Погасла лампа, колыхнулась 
штора…

И эхо непростого разговора
Вдруг ускользнуло, словно 

в двери зверь.
Один. Один в полночной 

пустоте!
И некому поплакаться в жилетку,
Как ни старался, угодил я 

в клетку
Самим же приготовленных 

страстей.
О, женщина! Я повинюсь не раз
Перед святым и непорочным 

ликом,
И в этом мире беспросветно 

диком
Не уроню я в гневе бранных 

фраз…

анна Гобчинова
  

Привет, нынче звезды особенно яркие, 
Что руку протянешь, горит высота, 
А им хорошо, их проклятые якори 
Не тянут к земле или прыгнуть с моста. 
 
Что звезды? Они просто вспышки 

из прошлого,
А прошлое греет не только с небес, 
И кроме мостов, было много хорошего, 
И кроме прыжка, в мире много чудес. 
 
А звезды, они на земле отражаются, 
Возьми мою руку, мы их обойдем. 
Не только в падении чудо рождается, 
Пусть падают звезды под нашим мостом!

  

Суровые принципы многоэтажек, 
Бетонные тюрьмы из серого цвета, 
Мы стали заложники дней и бумажек, 
И ждём постоянно то зиму, то лето. 
 
Мы смотрим на жизнь сквозь экран 

монитора,
Как стаи компьютерных марионеток. 
В своих казематах стекла и бетона 
Мы стали заложниками дней и розеток. 
 
Подмена понятий и ценностей стала 
Обычным явлением, в принципе, 

данность.

Я так не хочу, я как будто восстала, 
И вижу лишь ложь, где звучит 

«толерантность».

Но так же, как все, возвращаюсь под вечер 
В бетонные стены, и вновь по порядку, 
Оставив дела, опустив свои плечи, 
Поставлю вначале смартфон на зарядку.

  

Дай мне, фонарщик, немного света. 
Самую малость, самую толику. 
В бешеном ритме бьётся планета. 
Её на куски разрезают историки. 

И в этой погоне во мне не осталось 
Волшебного света, лишь темень 

кромешная.
Дай мне надежды самую малость. 
Дай загораться рассветами вешними. 

Дай мне влюбиться, назло вечным 
циникам,

Что рвут на запчасти морали 
и принципы.

Во мне темнота и осколки рубильника. 
Я их собираю частями, крупицами.

Одна лишь надежда во мне воспета, 
На то, что когда я запутаюсь в мае, 
Дашь мне, фонарщик, немного света 
И остановишь меня у края.

Здравствуй
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Первым был городской парк культуры и от-
дыха, где полным ходом идут работы по укладке 
плитки на поверхности площадок и тротуаров, 
обустройство бетонного скейт-парка и ремонт 
«Колеса обозрения». Павел Мартьянов сообщил, что 
в скором времени на территории парка будет уло-
жена рельсошпальная решётка, на ней установят 
три пассажирских вагона, где разместятся музей, 
кафе и профильный железнодорожный класс. В 
следующем году к ним добавится настоящий па-
ровоз. Об этом уже достигнута договорённость с 
руководством Свердловской железной дороги и 
станции Богданович.

Следующим объектом был Кунарский Дом куль-
туры, в котором в прошлом году был выполнен 
капитальный ремонт. На крыльце делегацию встре-
тили хлебом-солью и песней сотрудники ДК и глава 
сельской территории Валентина Мартышкина. 
Почётные граждане обошли все помещения объ-
екта культуры и остались довольны тем, как в нём 
всё преобразилось. Теперь это современное здание 
с библиотекой и читальным залом, музейными ком-
натами краеведения, спортивным и танцевальным 
залами, зрительным залом на 260 мест. 

Затем делегация посетила стадион школы №5, ко-
торый был торжественно открыт в октябре прошло-
го года. Во дворе школы гостей встречали директор 
управления образования ГО Богданович Кристина 
горобец, директор школы Наталья Стебельцова и 
педагоги. Наталья Николаевна отметила, что школа 
№5 славится своими спортивными достижениями и 
новый стадион – это долгожданный подарок школе. 
Теперь здесь проходят уроки физкультуры, занима-
ются спортивные секции, вечером приходят жители 
северного микрорайона, чтобы совершить пробежку 
или заняться разными видами спорта.

Далее почётные граждане побывали в центре 
образования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» школы №4. Директор Елена 
Михаленко рассказала гостям, что в течение года 
ребята с удовольствием занимались в кабинетах 
центра, осваивали новое оборудование. 

Последним объектом экскурсии был клуб «ЖКХ-
Юниор», где его руководитель леонид Коптяев 
рассказал гостям, что жители северной части го-
рода разного возраста здесь могут найти занятие 
по душе, занимаясь дворовым футболом, теннисом 
и шахматами. Леонид Ефимович отметил, что в 
клубе стремятся развивать исконно русские виды 
спорта, поэтому обратился к Павлу Мартьянову с 
просьбой помочь оборудовать площадку для заня-

тий русской лаптой. Павел Александрович обещал 
рассмотреть это предложение.

Общение главы с почётными гражданами про-
должилось за чаепитием в непринуждённой обста-
новке, во время беседы стороны обсуждали про-
блемы городского округа и стратегию его развития. 
«Среди вас - люди, которые трудились, продолжают 
работать и имеют богатейший опыт руководства 
предприятиями, трудовыми коллективами. Ваше 
мнение, советы, предложения для меня имеют 
большое значение», - подчеркнул Павел Алексан-
дрович, обращаясь к участникам встречи.

эхо праздника

Глава и почётные граждане 
осмотрели социальные объекты
По уже сложившейся традиции в канун празднования дня города глава  
Го Богданович Павел Мартьянов встретился с почетными гражданами 
нашего городского округа. участники встречи совершили рабочий объезд 
объектов, открытых в прошлом и благоустраиваемых в этом году

В этот день поздравления и слова 
благодарности были адресованы, в 
первую очередь, жителям, которые 
своим трудом способствуют раз-
витию и процветанию Богдано-
вича. Глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов и председатель Думы 
городского округа Юрий грин-
берг выступили с поздравлением 
по случаю Дня города и выразили 
наилучшие пожелания Богдановичу 
и его жителям.

Наивысшая награда - звание «По-
четный гражданин ГО Богданович» 
- в этом году была присуждена Зое 
Казанцевой, врачу-инфекционисту 
инфекционного отделения Богда-

новичской центральной районной 
больницы. Зоя Васильевна полу-
чила из рук Павла Мартьянова и 
Юрия Гринберга красную ленту, 
знак отличия, золотую плакетку 
и цветы, а зал одарил её бурными 
аплодисментами. 

Звания «Человек года ГО Бог-
данович» в 2021 году удостоились 
два человека: Оксана Паринова, 
руководитель благотворительной 
группы «Белый цветок», и Виталий 
Редозубов, председатель СПК «Кол-
хоз имени Свердлова». Павел Мар-
тьянов и Юрий Гринберг вручили 
лауреатам красные ленты, золотые 
плакетки и цветы.

В прошлом году в связи с эпиде-
миологической обстановкой цере-
мония чествования не состоялась, 
поэтому лауреатов награждали 
на торжественном мероприятии 
нынче. Почетный гражданин ГО 
Богданович Марина Черепанова, 
ветеран труда Богдановичской 
центральной районной больницы, 
и обжигальщик цеха производства 
извести «Комбината строительных 
материалов» Алексей Вольхин, 
который стал «Человеком года ГО 
Богданович», также получили па-
мятные призы.

Председатель Богдановичской 
территориальной избирательной 
комиссии Елена Собянина при-
соединилась к поздравлениям и 
вручила Ольге Колясниковой, 
председателю участковой избира-
тельной комиссии участка №250, 

много лет отдавшей организации 
и проведению выборов, благо-
дарность Президента Российской 
Федерации.

Самой многочисленной стала но-
минация «Честь и гордость ГО Бог-
данович», в которой за достижения 
в образовании, спорте, культуре 
и искусстве награду получили 14 
человек. Каждому Павел Мартьянов 
вручил синюю ленту, серебряную 
плакетку и цветы.

Отдельные слова благодарно-
сти и низкий поклон выразили 
медицинским работникам, кото-
рые стоят на передовой борьбы 
с новой коронавирусной инфек-
цией. В честь Года медицинского 
работника в Свердловской области 
14 сотрудников Богдановичской 
центральной районной больницы 
были награждены почетными гра-
мотами главы ГО Богданович. Еще 
13 медработников получили из рук 
Юрия Гринберга почетные грамоты 
Думы городского округа.

Творческие коллективы Делового 
и культурного центра исполнили 
музыкальные и танцевальные 
номера. Музеи Богдановича тоже 
присоединились к праздничной 
программе. В фойе ДиКЦ сотруд-
ники Литературного музея Степана 
Щипачева представили фотопроект 
«Литературный Богданович», а со-
трудники Краеведческого музея 
организовали выставку «БОГДАНО-
ВИЧ. Город_Где_Вместе».

анастасия ШеШеГОВа.

В летопись города вписаны их имена
В деловом и культурном 
центре на торжественном 
мероприятии «славься, 
город мой, город трудовой!», 
посвященном 74-й годовщине 
со дня присвоения Богдановичу 
статуса города, прошла 
церемония награждения 
богдановичцев, удостоенных 
почетных званий «Почетный 
гражданин», «человек года»,  
«честь и гордость» и других
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уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны физической культу-
ры и спорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

день физкультурника – праздник не только спортсменов, но и 
многих наших жителей – детей и взрослых, занимающихся физ-
культурой и спортом, и, конечно, активных болельщиков. наши 
талантливые спортсмены продолжают двигаться к намеченным 
целям, победам во многих дисциплинах: бокс, легкая атлетика, 
самбо, вольная борьба, волейбол, баскетбол, хоккей, лыжные гонки, 
футбол. среди богдановичцев в последнее время становится все 

больше любителей скандинавской ходьбы, стрельбы из лука, занятий на уличных 
тренажерах, плавания.

Конечно, особое место в спортивной жизни округа занимают тренеры и препода-
ватели, формирующие в своих воспитанниках важные качества характера, которые 
помогают им не только в спорте, но и в жизни.

желаю вам крепкого здоровья, счастья, спортивного успеха, оптимизма, успешных 
стартов и новых побед.

П.А. МАртьяноВ,  
глава Го богданович.

уважаемые работники и ветераны сферы физической культуры и спорта городского округа 
Богданович! от лица депутатов думы и от себя лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

на сегодняшний день здоровый образ жизни становится актуальной темой среди населения 
всех возрастов. на территории городского округа строятся новые спортивные сооружения, про-
водятся районные и областные соревнования, реализуется комплекс «Готов к труду и обороне!», 
работают спортивные секции, организуются иные мероприятия. Всё это делается для того, что 
количество заинтересованных и активных граждан увеличивалось, дети росли здоровыми и 
сильными. Крайне важно продолжать развиваться в этом направлении, делать все возможное, 

чтобы спорт становился неотъемлемой частью жизни всего населения.
Поводом для гордости являются наши земляки, достигшие грандиозных высот в спорте. немало прославлен-

ных спортсменов – победителей и призеров всероссийских и международных состязаний – выросло и живет 
на территории городского округа. Все это стало возможным благодаря труду и профессионализму их тренеров, 
в адрес которых выражаю особую благодарность.

хочется пожелать спортивного долголетия, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов, личного 
счастья и благополучия! с праздником!

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы Го богданович.

14 августа – День физкультурника в России

Андрей Кунников, глава семейства, впервые встал 
на коньки в четыре года, когда папа сделал малышу 
подарок. С первых подаренных коньков и отцовского 
напутственного слова началась история семьи Кун-
никовых в хоккее. Постигать азы и учиться новому 
приходилось самостоятельно на местном пруду, где 
мальчишкой любил проводить время. Падал, вста-
вал, поднимался, опять падал, вновь поднимался и 
уверенно надевал коньки снова и снова. Больше всего 
нравилось смотреть на грязновских ребят, которые за-
нимались в то время в секции хоккея. У них красивая 
спортивная форма, настоящие клюшки и шайбы, а у 
Андрея только коньки. Уви-
дев их впервые, он пообещал 
себе, что станет таким же, 
как они. «Дворовый хоккей 
– это самый любимый вид 
спорта», - сейчас, не скрывая 
широкой улыбки, призна-
ется Андрей Леонидович. 
Благодаря любви к скорости, 
треску коньков по льду, упор-
ству и поддержке отца, уже в 
третьем классе Андрей стал 
членом Грязновской хок-
кейной команды, в которую 
по общему правилу брали 
только с пятого класса. Это было настоящее детское 
счастье, восторг от исполнения давней мечты. «У нас 
даже был районный турнир «Золотая шайба», в кото-
ром принимали участие богдановичская «Бриганти-
на» и команда Барабинской территории», - рассказал 
Андрей Леонидович. Но не всем мечтам суждено было 
сбыться. В тяжелые для страны 90-е годы, в момент, 
когда неуклюжие мальчишки уже превратились в 
умелых хоккеистов, команда прекратила тренировки 
и распалась. О большом спорте пришлось забыть, хотя 
приглашения из хоккейных клубов поступали. Сейчас 
Андрей Леонидович признается, что в советское вре-
мя было сложно представить, что ребята из деревни 
могут стать профессиональными спортсменами. Даже 
когда Сухой Лог, который играл на первенстве области, 
приглашал к себе, казалось, что это уже очень высо-
ко. Самое главное – это большой труд, к которому не 
каждый был готов. Но обид он ни на кого не держит, 
а продолжает радоваться победам своего третьего 
сына Сергея, который в этом году получил звание 
«Заслуженный мастер спорта по хоккею», и первым 
успехам младшего сына Елисея, который тоже за-
нимается хоккеем. 

После окончания спортивной карьеры, Андрей 
Леонидович женился и начал обустраивать семейное 
гнездышко. Но любовь к хоккею не угасла. Хотелось 
рассекать на коньках по льду и на бешеной скорости 
забивать шайбы в ворота. В начале 2000-х он снова 
взял клюшку в руки. К тому времени подросли стар-
шие сыновья Иван и Кирилл, которые тянулись за 
отцом и разделяли его любовь к спорту. Но больше 

всего хоккей пришелся по душе Сергею. На вопросы 
про сына Андрей Леонидович отвечает с горящими 
глазами, с широкой улыбкой, искренним восторгом 
и настоящей отцовской гордостью. Для него успехи 
Сергея – это и его личные победы, ведь попробовать 
себя в профессиональном хоккее ему помешали об-
стоятельства. «Сергей – наша гордость. Он всегда хочет 
быть первым: любые зачеты, любые тренировки, со-
ревнования – Кунников всегда впереди. Он не только 
спортсмен хороший, но и человек добрый. Всегда ста-
рается всем помочь, даже несмотря на то, что другие 
играют с ним жестко. На площадке он – гладиатор, 

но всегда уважительно от-
носится к своим соперникам. 
Сергей хочет помогать всем, 
смог бы, он всему миру бы 
помог. Был один случай. По-
сле Сурдлимпиады ему дали 
премиальные за третье ме-
сто. Он говорит: «Я ребятам, 
хоккеистам, на эти деньги 
клюшки куплю». Поехал, 
купил пачку клюшек и по-
дарил ребятам», - признался 
Андрей Леонидович. Кажет-
ся, что любовь к этому виду 
спорта в их семье передается 

на генетическом уровне. Другим образом это объяс-
нить невозможно.

Сергей Кунников начал заниматься хоккеем с 
девяти лет. Первое время играл в составе Грязнов-
ской сельской команды. «Мы приглашали в гости 
ребят, чтобы играть товарищеские матчи. Не про-
фессионально, для себя. Однажды меня заметили и 
пригласили тренироваться в городе Екатеринбурге, 
в юношеской команде «Спартаковец». В итоге мы 
поехали, но папа мне сразу сказал: «Маловероятно, 
что у тебя получится, тебе будет очень тяжело играть 
с ними». Скрывать не буду, эти слова тогда меня оби-
дели. Понимал, что хоккей – это труд, боль, конкурен-
ция, финансы, потому что форма и клюшка дорогие. 
Не каждый может позволить. Обещал отцу, что буду 
стараться, долго уговаривал. Он сдался, и мы стали 
ездить туда на занятия», - рассказал Сергей. Андрей 
Леонидович признался, что в момент, когда сын стал 
упрашивать его, вспомнил, как когда-то его отец не 
смог себе позволить поддерживать его стремление 
стать профессиональным игроком. Разве мог он раз-
рушить мечты сына о большом спорте? Тогда Андрей 
Леонидович понял, что будет оказывать ему любую 
посильную помощь. Сейчас делает все возможное, 
чтобы Сергей был одним из лучших. И надо сказать, 
у него это отлично получается.

Своей самой ценной наградой Сергей Кунников 
считает бронзовую медаль XIX Сурдлимпийских 
зимних игр, которые в 2019 году прошли в Италии. 
Но для её получения прошлось пройти нелегкий путь, 
состоящий из каждодневных упорных тренировок. 

- На соревнованиях такого уровня было очень слож-
но. Нагрузка большая, переживаешь, ведь ты в другой 
части мира, а на тебя вся страна смотрит. Первую игру, 
где соперником были канадцы, мы проиграли. Шанс 
был, но мы его упустили. В игре с американцами выи-
грать тоже не удалось. Было очень стыдно, но в спорте 
случаются ошибки. Потом нам достались соперники 
полегче - сборная Казахстана. Мы одержали победу 
над ними, а потом над финнами. Бились долго, но в 
конце открылось второе дыхание, - рассказал Сергей. 
Молодой человек поделился, что никогда не отдыхает 
от спорта. В свободное от хоккея время не отходит от 
тренажеров, любит прогуляться, пробежаться, про-
катиться на велосипеде, поиграть в футбол. Часто и 
папа присоединяется к тренировкам, успевают даже 
померяться силами. На вопрос: «А что думает мама? 
Переживает, наверное?» - хоккеист ответил: «Конечно, 
нервничает. Потому что хоккей – это спорт, где полу-
чают серьезные травмы. Она смотрит практически все 
матчи и переживает. Ну а что делать? Если родители 
отдали ребенка в хоккей, придется это пережить».

У Сергея есть цель – победить в следующих Сурд-
лимпийских играх в 2023 году. георгий галиуллин, 
тренер сборной по хоккею с шайбой, не дает спор-
тсменам расслабиться и ждет от них только лучших 
результатов. Сергей в занятия погружается «с голо-
вой». Несмотря на две тренировки в неделю, трениру-
ется дополнительно. Как сказал Андрей Леонидович, 
достичь высоких результатов хоккеист смог только 
благодаря терпению и упорству.

Если откинуть хоккейные клюшки и спортивную 
форму в сторону, то семья Кунниковых – по-особому 
уютная и светлая, дружная и активная. Как рассказал 
глава семейства, в их доме одиноко и скучно никогда 
не бывает. Андрей Леонидович и его жена галина 
успевают нянчить внуков и воспитывать младшего 
сына Елисея, которому девять лет. От спорта Кунни-
ковы отдыхают просто – собираются в родительском 
доме, жарят шашлык, играют, много смеются и гово-
рят обо всем на свете. В свободное от работы время 
гуляют, катаются на велосипедах, играют в подвиж-
ные игры. Главная поддержка Сергея – его семья. Даже 
когда нет возможности присутствовать на матче, 
родные и близкие собираются у экранов телевизоров 
и наблюдают за игрой любимого сына, брата и дяди. 
Для Сергея отец до сих пор остается незаменимым 
помощником, советчиком и вторым тренером.

Начинающим спортсменам Андрей и Сергей Кун-
никовы дали совет: «Или ты работаешь на заводе, 
или работаешь в спорте. Спорт – это самое сложное. 
Главное - иметь цель и желание».

анастасия ШеШеГОВа.

Горячо влюблённые  
в хрустальный лёд
«В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей», - эти слова 
из знаменитой песни Эдуарда хиля знает каждый. В семье Кунниковых этот 
вид спорта давно стал образом жизни: в хоккей играют, его любят, им живут


