
Открытый фестиваль нацио-
нальной песни «Песня народная, 
песня душевная» собрал на сцене 
Байновского ДК творческие кол-
лективы из нескольких сельских 
территорий. Артисты в колоритных 
национальных костюмах исполняли 
народные песни, рассказывающие о 
любви к родной земле.

Открытый фестиваль нацио-
нальной песни «Песня народная, 
песня душевная» собрал на сцене 
Байновского ДК творческие кол-
лективы из нескольких сельских 
территорий. Артисты в колоритных 

Открытый фестиваль нацио-
нальной песни «Песня народная, 

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

23
ÔÅÂÐÀËß

2022 ÃÎÄÀ
№ 7

(10201)

ÏÐÎÃÍÎÇ ÌÀÃÍÈÒÍÛÕ ÁÓÐÜ
ЧТ, 24.02 Нет

ПТ, 25.02 Нет

СБ, 26.02 Нет

ВС, 27.02 Нет

ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 
ЧИТАЙТЕ 
НА САЙТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях

ДОРОГО
ТОЛЬКО 2 МАРТА КУПЛЮ 

НАТУРАЛЬНЫЕ 

ВОЛОСЫ, 

шиньоны и плетёные косы (от 30 см), 
стрижка от 40 см – БЕСПЛАТНО.

ЧАСЫ старые механические, 
наручные и карманные.

Фотоаппараты, объективы, значки. 
Статуэтки (пр-ва СССР).

Обращаться: г. Богданович, ул. Партизанская, 16, 
парикмахерская «Салон».
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— Павел александрович, в каком состоя-
нии сегодня находится бизнес Богдановича? 
Какие предприятия формируют основу 
экономики города?

— Сегодня экономика городского округа 
Богданович формируется в основном двумя 
крупными секторами. С одной стороны, это 
промышленность, предприятия обрабаты-
вающего и перерабатывающего комплекса, 
с другой — сельхозтоваропроизводители и 
крестьянско-фермерские хозяйства. Средний 
и мелкий бизнес в основном представлен в 
сфере торговли и услуг и, к сожалению, развит 
не так сильно, как нам бы хотелось: так, его 

вклад в городской бюджет составляет всего 
восемь процентов.

Если говорить о состоянии крупного и 
среднего бизнеса, то его можно охаракте-
ризовать как уверенно стабильное. Раз-
витие идет без резких падений и взлетов, 
наибольшее влияние оказывает сезонность 
рынков, на которых представлены наши 
предприятия. На сельское хозяйство в 2021 
году существенное влияние оказали природ-
ные явления: аномальная жара и отсутствие 
атмосферных осадков в течение летнего пе-
риода. Они даже привели к необходимости 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Ïàâåë Ìàðòüÿíîâ: 
«Áîãäàíîâè÷ ñòàíîâèòñÿ 
ñîâðåìåííûì óþòíûì ãîðîäîì»
В 2021 году городскому округу Богданович 
удалось привлечь 239 млн 687 тыс. руб. 
из межбюджетных трансфертов. По сравнению 
с 2020 годом, эта сумма выросла в 3,7 раза. Тогда 
как из внешних источников в городской бюджет 
удалось привлечь 79 млн руб. Эти показатели 
заинтересовали аналитиков столицы Урала, 
и было принято решение поговорить с главой 
ГО Богданович Павлом Мартьяновым 
об успехах города, текущих и будущих задачах Окончание на 2-й стр.

Ежегодно в феврале 
проходит месячник 

военно-патриотической 
работы. Это дань 

памяти о самой 
святой профессии — 
защитник Отечества
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«Хочу на папу быть 
похожим»
«НС» подвело итоги детского 
фотоконкурса
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введения локального режима ЧС. Для 
крестьянских и фермерских хозяйств, 
связанных с выращиванием свиней, во 
второй половине 2021 года настоящим 
бедствием оказался вирус африканской 
чумы свиней, завезенный со стороны 
Камышловского района. Болезнь при-
вела к полному изъятию и уничтоже-
нию свиней с последующей компенса-
цией затрат со стороны правительства 
Свердловской области.

— Видите ли Вы интересные и 
значимые инвестиционные проекты? 
Как в них участвует администрация 
города?

— Во-первых, необходимо отметить 
начало реконструкции автомобильной 
федеральной трассы со строительством 
объездной дороги вокруг Богдановича 
в 2022-2024 годы. Это один из важней-
ших проектов для городского округа, 
на него выделены серьезные област-
ные и федеральные средства. Строи-
тельство дороги позитивно скажется 
на транспортной связности нашего 
района, одновременно позволит сни-
зить трафик внутри города, уменьшит 
нагрузку на наши улицы со стороны 
транзитного транспорта.

Второй наш большой проект — про-
ектирование и строительство автомо-
бильного моста, который будет прохо-
дить над железнодорожными путями 
на въезде в город Богданович. Мост 
будет построен муниципалитетом за 
счет дополнительных средств прави-
тельства Свердловской области, общий 
объем инвестиций в проект оценивает-
ся экспертами в 180-220 млн руб.

Также сейчас мы рассматрива-
ем возможность проектирования и 
строительства на территории округа, 
в районе 103 км автомобильной фе-
деральной трассы, логистического 
центра. В качестве примера для нас 
выступает аналогичный объект в Косу-
лино. Появление такого центра создало 
бы большое количество рабочих мест, 
повысило инвестиционную привлека-
тельность округа, помогло бы местным 
производителям.

В сфере ЖКХ важнейший для нас 
проект — строительство городской ко-
тельной для южной части Богдановича. 
В 2022 году мы завершим проектиро-
вание с получением заключения госу-
дарственной экспертизы. Планируем 
участвовать в отборе на получение 
финансирования строительства из 
вышестоящих бюджетов. К сожалению, 
без помощи «сверху» мы такой проект 
реализовать не сможем, его стоимость 
оценивается в 350-400 млн руб.

Другой амбициозный проект, кото-
рый должен улучшить качество жизни 
горожан — проектирование и строи-
тельство очистных сооружений для 
фильтрации питьевой воды. Его стои-
мость, согласно экспертной оценке, 
составит не меньше 400 млн руб. Наша 
задача на ближайшее время — разрабо-
тать проект, получить положительное 
заключение государственной экспер-
тизы и принять участие в федеральной 
программе «Чистая вода».

Также мы планируем добиться 
включения площадки нашего город-
ского округа в территориальную схему 

размещения твердых коммунальных 
отходов Свердловской области с даль-
нейшим строительством сортировоч-
ного центра ТКО и перерабатываю-
щего завода. Реализация этого проекта 
также позволит создать в городе много 
новых рабочих мест.

Есть и много других инвестиционных 
проектов в области образования, куль-
туры и спорта, дорог, гидротехнических 
сооружений, мостов. Все это необходи-
мо городу сегодня, но требует получе-
ния средств из вышестоящих бюджетов. 
А это большая и сложная работа.

— Как себя чувствует социальная 
сфера? Какие проекты удалось реа-
лизовать в прошлом году, какие на-
мечены на этот?

— Бюджет ГО Богданович — соци-
альный. И во многом именно благо-
даря этому социальная сфера города и 
округа динамично развивается.

Так, в 2021 году были созданы и от-
крыты три Центра образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка 
Роста». Площадками для них стали 
Коменская школа, школы № 5 и № 9. На 
сегодняшний день из 20 школ городско-
го округа такие центры открыты уже в 
семи, и эта работа продолжается.

Также в прошлом году мы получили 
грант на сумму 360 тыс. руб. на раз-
витие материально-технической базы 
региональной программы «Уральская 
инженерная школа».

На ремонты школ в 2021 году было 
потрачено 22,2 млн руб., детских садов 
— 28,9 млн руб., учреждений дополни-
тельного образования — 5,3 млн руб. 
Нами разработана проектно-сметная 
документация для ремонта зритель-
ного зала детской школы искусств, 
который 30 лет стоит недостроенный 
и не эксплуатируется.

В планах на 2022 год — проведение 
ремонта и открытие дополнительно 
четырех Центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка 
Роста», плановые ремонтные работы 
в школах и детских садах, завершение 
ремонтных работ в зрительном зале 
ДШИ и начало его эксплуатации с июня 
2022 года.

В сфере культуры также сделано 
немало. В апреле 2021 года заверше-
ны работы по капитальному ремонту 
Кунарского Дома культуры. Объект, на 
восстановление которого было потра-
чено 28,3 млн руб., введен в эксплуата-
цию. Также нам удалось отремонтиро-
вать и вернуть к жизни зрительный зал 
в Ильинском Доме культуры, который 
11 лет не эксплуатировался. Завершено 
строительство Гарашкинского Дома 
культуры в рамках нацпроекта «Куль-
тура». На этот проект было направлено 
49,7 млн руб. Открытие запланировано 
на 2022 год.

— Что делается в области спорта 
и молодежной политики?

— И в этих сферах стараемся не от-
ставать. В МФСЦ «Олимп» открылся 
тренажерный зал для абилитации и 
реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
детей. Для него нами было приобрете-
но оборудование на сумму 791 тыс. 360 
руб. Предоставлено право учреждению 
проводить занятия по плаванию и 

адаптивной физкультуре с детьми-
инвалидами до 18 лет.

Проведена реконструкция плава-
тельного бассейна и физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олим-
па». На создание комфортных и без-
опасных условий, соответствующих 
санитарным правилам и нормам, было 
потрачено 1 млн 828 тыс. 323 руб.

В 2021 году были сданы воркаут-
площадка в с. Тыгиш (449 тыс. руб.), 
воркаут-площадка и хоккейный корт 
в с. Кунарском. Разработана проектно-
сметная документация на реконструк-
цию футбольного поля у СК «Колорит», 
планируем там покрытие беговых до-
рожек и самого поля.

В сфере молодежной политики в 
прошлом году нами был организован 
первый конкурс социальных проектов 
«Банк молодежных инициатив». На 
него было представлено девять про-
ектов, из них три получили грантовую 
поддержку. 50 тыс. руб. мы выделили 
на организацию и проведение музы-
кального фестиваля «Феникс», 20 тыс. 
руб. — на обустройство памятника в с. 
Грязновском, 20 тыс. руб. — на создание 
карты со значимыми местами для ГО 
Богданович и установку QR-кодов в этих 
местах, а также оцифровку материалов 
в интернете для развития туризма.

На территории ГО Богданович про-
веден региональный «Форум отцов» 
с общим охватом 3000 человек. На 
проведение форума получен грант в 
размере 189 тыс. руб., трудоустроено 
190 подростков в возрасте от 14 до 18 
лет (один млн руб.)

— В каком состоянии находится 
сфера ЖКХ? Как решаются проблемы 
в этой отрасли?

— Ситуация здесь непростая, но в 
будущее мы смотрим со сдержанным 
оптимизмом. Проблемы есть, но и 
пути решения мы видим. В целом 
сфера ЖКХ в ГО представлена тепло-
снабжающей организацией МУП «ТСО» 
(Теплоснабжающая организация), 
МУП «Водоканал», ООО «БОС» (Бог-
дановичские очистные сооружения). 
Оба муниципальных унитарных пред-
приятия только два года как вышли 
из процедуры банкротства, поэтому 
находятся в крайне непростой ситуа-
ции: изношенность основных фондов 
составляет более 65%. Думаем, как по-
править ситуацию, варианты есть.

Пока стараемся реализовывать ло-
кальные проекты, направленные на 
конкретное улучшение качества жиз-
ни горожан. Так, в течение 2021 года 
были модернизированы сети уличного 
освещения, в городе установлено 2048 
новых светодиодных светильников. В 
общей сложности за прошедшие четы-
ре года было установлено 5076 таких 
светильников, а также обустроены 
дополнительные линии освещения по 
всему городскому округу. Затраты на 
это за четыре года составили порядка 
59 млн руб.

В январе 2022 года введена в эксплу-
атацию газовая котельная в с. Гараш-
кинском. Она заменила последнюю 
в округе угольную котельную. В 2021 
году велись работы по модернизации 
системы теплоснабжения городского 
округа Богданович на двух котельных в 

с. Байны и в с. Грязновском. Эти работы 
продолжатся и в 2022 году. Затраты на 
них составят порядка 19 млн руб.

В 2021 году была смонтирована ав-
томатическая станция водоподготовки 
в с. Ильинском. В настоящее время все 
потребители централизованной систе-
мы села используют очищенную питье-
вую воду. На реализацию мероприятий 
затрачено 3,56 млн руб. Ведутся работы 
по проектированию станции очистки 
питьевой воды для города с охватом 
более 30 тыс. жителей.

Также в прошлом году отремонтиро-
вано 12,7 км асфальтобетонных дорог, 
6,6 км дорог с щебеночным покрытием 
на сумму 113,8 млн руб. В 2020 году на 
те же цели было потрачено 76,5 млн 
руб., в 2019 году — 81,4 млн руб., в 2018 
году — 42,2 млн руб., в 2017 году — 38,5 
млн руб. Рост очевиден.

Помимо этого, произведен ремонт 
тротуаров протяженностью 1,3 км, 
реконструирован один светофорный 
объект на пересечении ул. Гагарина-
Партизанская, установлено 85 метров 
ограждения. На ул. Партизанской заме-
нено 163 метра ограждения для разгра-
ничения транспортных и пешеходных 
потоков, установлено 75 полусфер.

Также нами был проведен капиталь-
ный ремонт гидротехнического соору-
жения на реке Большой Калиновке в д. 
Паршино на сумму 52 млн 614 тыс. 349 
руб. Финансирование работ велось из 
федерального, областного и местного 
бюджетов.

— Какие проекты, реализуемые 
Богдановичем, Вы можете отнести 
к прорывным? В какой стадии реа-
лизации они находятся?

— Пожалуй, самым интересным 
проектом для нас сейчас является ре-
конструкция Парка культуры и отдыха, 
который должен стать точкой роста и 
притяжения для бизнеса. В 2019 году 
был разработан проект и проведена его 
экспертиза, в 2020 году проект принял 
участие в федеральном конкурсе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» и стал победителем, получив 
федеральный грант в размере 70 млн 
руб. Общая стоимость проекта с учетом 
средств бюджетов всех уровней и при-
влеченных средств спонсоров составит 
более 210 млн руб. На сегодня уже вы-
полнены первый и второй этапы про-
екта, с января 2022 года ведутся работы 
по третьему, завершающему, этапу 
реконструкции парка. Срок окончания 
всех видов работ — август 2022 года. 
Надеемся, что к концу лета проведем 
торжественное открытие парка.

— Какие проблемы считаете самы-
ми сложными для Богдановича?

— Главная проблема у нас одна, и 
она носит комплексный характер: 
это отток молодежи и, как следствие, 
нехватка рабочей силы. Понятно, что 
молодые люди хотят жить и работать 
там, где у них есть возможности для 
самореализации, досуга, интересной и 
продуктивной жизни. И наша задача — 
сделать так, чтобы такие возможности 
появились и в Богдановиче. Уверен, что 
по-другому эту проблему не решить.

По материалам информационно-
аналитического агентства 

«УралБизнесКонсалтинг».

Павел Мартьянов: 
«Богданович становится 
современным уютным городом»

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Алексей Валерьевич родился и вырос в Сухом 
Логу. Когда учился в Богдановичском механико-
керамическом техникуме, познакомился с братом 
своего друга-сокурсника, который в то время 
работал в полиции. Так созрело 
решение связать свою судьбу с 
органами. Сначала служил млад-
шим оперуполномоченным по 
незаконному обороту наркоти-
ков, затем перешел в экспертно-
криминалистический отдел. Четы-
ре года работал экспертом, затем 
- старшим экспертом до 2018 года, 
когда перевели в Богданович.

- Многие думают, что рабо-
та экперта-криминалиста - это 
романтика, чему способствуют 
разнообразные киногерои и ли-
тературные персонажи - Шерлок 
Холмс, Эркюль Пуаро и другие. 
Однако это далеко не так роман-
тично, я бы даже сказал наоборот, 
- рассказывает Алексей Валерьевич. - Специалисту-
криминалисту надо вжиться в роль преступника, 
думать, как он, действовать, как он, догадаться о его 
мотивах. Это никогда не бывает приятно и радостно, 
но помогает раскрыть нюансы преступления.

У каждого эксперта-криминалиста есть свой экс-
пертный чемоданчик, с которым он не расстается, 
потому что вызовы на место преступления могут 
быть в любое время дня и ночи.

В биографии Алексея Пиксаева есть команди-
ровка в Дагестан, где он занимался своей работой в 
местном отделе МВД. Однажды, после долгих спо-

ров с начальством, смог доказать 
свою правоту и помог раскрыть 
преступление – кражу большой 
суммы денег – по следам от рук 
вора на подоконнике.

Также в его служебном порт-
фолио есть история, когда при об-
следовании места преступления в 
Богдановиском районе обнаружил 
жестяную банку. По отпечаткам 
нашли человека. Проверили его на 
полиграфе, а он оказался непри-
частным к преступлению, так как 
за четыре часа до правонарушения 
выбросил банку на этом же месте. 

Алексей Валерьевич вместе с су-
пругой Ольгой Валерьевной вос-
питывает двоих сыновей – старше-

го Михаила и младшего Никиту, оба, кстати, юные 
хоккеисты. Семья давно привыкла к ненормирован-
ному графику работы мужа и отца, особенно жена, 
которая узнает скрип тормозов служебного УАЗика. 

А в остальном у Алексея Пиксаева все, как у людей: 

свой дом с обычным огородом, на котором тоже все 
свое, отпуск на теплом море, любимые «Мастер и 
Маргарита» в библиотеке, «Легенда 17» в телевизоре 
и «Чайфы» в колонках.

В конце разговора Алексей Валерьевич просит 
поздравить с наступающим профессиональным 
днем ветеранов экспертно-криминалистического 
подразделения Светлану Константинову и Свя-
тослава Егорова и, конечно, своих коллег из отдела. 
Передаем наилучшие пожелания счастья, успехов и 
особенно здоровья старшему эксперту майору по-
лиции Алексею Киселеву, а также экспертам капи-
танам полиции Егору Сычеву и Денису Ганага. 

- Это компетентные спецы, - делится Алексей 
Пиксаев. - У них глубокие познания в различных 
научных отраслях, начиная с химии и заканчивая 
психологией. Мы все делаем общее дело по рас-
крытию преступлений. Кстати, поэтому не имею 
обыкновения лишний раз напоминать про свое 
«начальство».

Разговаривая, Алексей Валерьевич постоянно 
крутит в руках легендарную головоломку – кубик 
Рубика. На немой вопрос следует логичный ответ: 
«Это помогает сконцентрироваться и начать думать. 
Практически, как скрипка для Шерлока Холмса».

К ДАТЕ 

Праздник мастеров 
криминалистики
1 марта свой профессиональный праздник – День эксперта-криминалиста 
МВД России – отмечают люди, у которых в руках находятся ключи к раскрытию 
самых сложных и  запутанных преступлений. Одним из них является начальник 
экспертно-криминалистического отдела ОМВД России по Богдановискому 
району майор полиции Алексей Пиксаев

Цифры
За 2021 год специалисты 
экспертно-криминалистического 
отдела ОМВД России по 
Богдановискому району 
провели 360 осмотров мест 
происшествий, 
из них по возбужденным 
уголовным делам – 177. 
Провели 240 экспертиз 
и 134 исследования, 
в том числе 
дактилоскопических, 
трасологических, 
баллистических, 
почерковедческих и других.

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Про нюансы и подробности с по-
тенциальными резервистами делится 
военный комиссар городов Богдано-
вич, Сухой Лог, Богдановичского и 
Сухоложского районов Свердловской 
области Александр Шнюков.

- александр Викторович, чем это 
отличается от обычных военных 
сборов, которые неоднократно про-
ходят гражданские лица?

- Во-первых, мобилизационный 
резерв создан на основании указа пре-
зидента РФ. Во-вторых, в нем состоят 
гражданские люди, находящиеся в 
запасе и добровольно, подчеркиваю, 
добровольно заключившие контракт 
с Министерством обороны Российской 
Федерации, а точнее с командованием 
конкретной воинской части через во-
енный комиссариат по месту житель-
ства. В-третьих, по условиям контрак-
та, граждане в мирное время участвуют 
в занятиях и сборах, получая денежные 
выплаты и социальные льготы, а при 
мобилизации прибывают в эту самую 
воинскую часть.

- Вот, допустим, у человека, воз-
никло желание заключить контракт. 
Что требуется от резервиста?

- Контракт о зачислении в мобили-
зационный резерв возможен с граж-
данином РФ, не имеющим двойного 
гражданства, у которого есть воинское 
звание, ранее проходившим воинскую 
службу и пребывающим в запасе.

- то есть, это должны быть фи-
зически крепкие, образованные, про-
фессиональные люди?

- Разумеется, это все подкрепля-
ется соответствующим здоровьем 
(годен, годен с незначительными 
ограничениями) и образованием 
(высшее или среднее специальное). 
Кроме того, имеет значение и возраст 
кандидатов, к примеру, солдат, сер-
жантов и прапорщиков принимают 
до 42 лет (предельный возраст 45 лет), 
с младшими офицерами заключают 
контракт до 47 лет (предельный воз-
раст – 55 лет), старшие офицеры (до 
подполковника) – до 52 лет (60) и 
полковники до 57 лет (65).

- Каждый резервист где-то тру-
дится, как быть с работой?

- Особенностью условий контракта 
является возможность совмещения 
основной трудовой деятельности с во-
енными сборами и тренировочными 
занятиями. В периоды таких меро-
приятий государство компенсирует 
предприятию, где работает резервист, 
размер его среднего заработка. А на 

время прохождения сборов граждане 
освобождаются от работы или учебы 
с сохранением места этой самой по-
стоянной работы или учебы.

- сколько длятся сборы?
- Сборы с резервистами проводятся 

один раз в год в течение 10-30 суток, 
тренировочные занятие - ежемесячно 
в течение трех суток.

- Допустим, человек подходит по 
всем требованиям, а что же с де-
нежными выплатами резервистам,  
ведь это немаловажная составляю-
щая?…

- Во время, когда резервисты на-
ходятся в готовности к определенным 
действиям, средняя ежемесячная 
выплата составляет: для рядового и 
сержантского состава от 2000 до 6000 
рублей, в зависимости от региона, а для 
офицеров – от 4000 до 9000 рублей.

Важно, что резервист в период про-
хождения военных сборов получает 
денежное довольствие как военнос-
лужащий, а также другие выплаты, 
предусмотренные федеральным за-
конодательством - 12% оклада по долж-

ности и по воинскому званию, плюс 
районный коэффициент и процентная 
надбавка за непрерывное пребывание 
в резерве. Кроме того, предусматри-
вается единовременная денежная 
выплата (от 1-1,5-месячного оклада) 
при заключении нового контракта о 
пребывании в составе мобилизацион-
ного резерва.

Также при вызове на сборы и за-
нятия оплачивается проезд и коман-
дировочные от места жительства до 
военкомата и обратно, наем жилья 
(при необходимости). Неработающие 
граждане получат выплату в размере 
минимального размера оплаты труда. 

- а есть какие-нибудь социальные 
льготы у резервистов?

- Им можно бесплатно пройти пере-
подготовку или повысить квалифика-
цию в военных вузах по гражданской 
специальности. Некоторым это очень 
важно, поскольку это путь к профес-
сиональному совершенствованию. 
Это возможность в перспективе стать 
более ценным и высокооплачиваемым 
специалистом.

Мобилизационный резерв: 
плюсы и возможности
С ноября 2021 года в ГО Богданович создается мобилизационный людской резерв, 
призванный помочь Вооруженным силам, а конкретнее, это – пребывающие в запасе 
граждане, заключившие договор с Минобороны РФ
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Воинской доблести 
и подвигу посвящается

Вера ЧЕрДаНЦЕВа, Вадим саВиЦКиЙ.

В городском округе проходит месячник, посвящённый Дню 
защитника Отечества, в связи с чем в образовательных, 
культурных и спортивных организациях запланировано множество 
мероприятий, направленных на сохранение памяти о поколениях 
россиян, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. 
Сегодня расскажем лишь о некоторых из них

В прошедшие выходные в Деловом и культур-
ном центре Богдановича состоялся IV районный 
патриотический детско-юношеский конкурс «Мы 
– патриоты России».

Организаторы предложили участникам попробо-
вать свои силы в нескольких номинациях: «Хорео-
графия», «Авторское творчество (проза)», «Вокал» в 
сольном варианте и в ансамбле, в трех возрастных 
группах 5-9 лет, 10-13 лет и 14-18 лет.

Творчество участников оценивало серьезное 
жюри в составе преподавателя-хореографа ДШИ, 
руководителя образцового хореографического кол-
лектива «Детское счастья» Марины Булычевой, за-
ведующего культурно-досуговым отделом «Центра 
современной культурной среды» ГО Богданович 
Ольги Флягиной, специалиста управления обра-

зования Марины Корниковой, хормейстера Де-
лового и культурного центра Владимира Гмызина 
и культорганизатора Грязновского сельского Дома 
культуры Евгения Мухаметшина.

28 творческих номеров представили юные та-
ланты. По итогам обсуждения жюри лауреатами  
I степени в номинации «Эстрадный вокал»  стали 
Злата Чащина,  ансамбли «Карамель», «Мармелад» и 
«Сливки» (детская образцовая вокальная студия «Ас-
сорти», ДиКЦ, руководитель Светлана Смирнова), 
а также Вероника Кузнецова (ДШИ, руководитель 
Жанна Сотникова).

Стоит добавить, что лучшие конкурсные номера 
будут рекомендованы для участия в IX Открытом 
фестивале солдатской и военной песни «Живая па-
мять», который пройдет 27 февраля в ДиКЦ. 

Нести достойно звание «кадет»

Одним из самых важных, незабываемых 
этапов в жизни воспитанников Первого 
Уральского казачьего кадетского корпуса 
является принятие Торжественной клятвы. 
Вчера этот волнующий момент наступил 
для вновь прибывших учащихся. Принятие 
новичков в кадеты было приурочено ко 
Дню защитника Отечества.

В актовом зале собрался весь личный 
состав корпуса, преподаватели, гости. Со 
словами поздравлений к собравшимся 
обратились заместитель директора по 
учебно-производственной работе Бог-
дановичского политехникума Лариса 
Алимпиева и заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе кадет-
ского корпуса Ирина Коновалова. После 
их выступления прозвучал приказ: «К 
принятию Торжественной клятвы кадета 

приступить!» Воспитанники выходили к 
сцене, громко зачитывали текст присяги, 
после чего старшие товарищи вручали им 
кадетские погоны. По лицам новичков 
было видно, что это событие для них – не 
рядовое. Ребята тщательно готовились к 
нему: учились чётко выполнять воинские 
команды, красиво маршировать в строю 
и вчитывались в слова присяги, которая 
стала для них кодексом кадетской жизни 
на ближайшие несколько лет. 

Также для участников мероприятия 
на сцене состоялась праздничная кон-
цертная программа «Полевая почта», в 
которой приняли участие воспитанники 
и педагоги. Во время выступлений муж-
скую половину сотрудников учебного 
заведения поздравили с наступающим 
праздником и вручили подарки. 

В каждой песне –
гордость за свою страну

X фестиваль-конкурс патриотической песни состоялся 
в Троицком ДК, в нём приняли участие более 70 конкур-
сантов из разных сельских территорий. Они выступали 
в четырёх возрастных категориях, от самых младших, 
воспитанников детских садов, до участников от 18 лет и 
старше. Выступления начались с номинации «Живое сло-
во», в которой участники проникновенно прочли стихи о 
войне, о Родине и получили заслуженные аплодисменты 
зрителей. В номинации «Хореография» никого не оста-
вили равнодушными постановки «Комбат», «Верните 
память» в исполнении коллективов «Импульс» и «Грация» 
Волковского ДК, «Погибшие в небе за Родину» («Карусель» 
Кунарского ДК), «Нас бьют, мы летаем» («Энерджи» Комен-
ского ДК) и другие. Номинация «Вокал» была представлена 
самым большим числом участников, здесь хотелось бы 
отметить самых маленьких исполнителей, которые лихо 
исполнили свои номера: группа «Светлячки» Троицкого 
ДК с песней «Бескозырка», ансамбль «Колокольчики» 
Байновского детского сада с песней «Бравые солдаты», 
Матвей Михеев из Полдневского ДК с песней «Юность 
в сапогах». Всем конкурсантам сразу после выступления 
вручали дипломы участников и сладкие призы. 

Патриотические номера исполнили юные таланты
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Злата Чащина стала лауреатом 
первой степени в номинации «Вокал».

Хореографическая постановка «Комбат» 
в исполнении коллектива Волковского ДК.

Танец «Погибшие в небе за Родину» 
исполняет ансамбль «Карусель» Кунарского ДК.
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Песню «Кадетка» исполняют воспитанники кадетского корпуса.
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ЮБИЛЕИ 

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

У истоков ветеранского движения 
стояли Афанасий Дёмин, Артемий 
Казанцев, Михаил Хомяков. В раз-
ные годы ветеранский совет возглав-
ляли:  Нина Черепанова, Любовь 
Балакаева, Ольга Башманова. Сей-
час председателем городского Совета 
ветеранов войны и труда является 
Валерий Эреджепов. 

Ветеранский актив Совета – это 15 
председателей первичных органи-
заций, председатель и его замести-
тель. В Совете работают комиссии: 
организационно-массовая, по патрио-
тическому воспитанию молодежи, 
социально-бытовая, по медицине.

- У нас 28 первичных организаций в 
городе и 13 – в сельских территориях, 
- рассказывает Валерий Эреджепов. 
Первички охватывают 8100 пенсионе-
ров, средний возраст которых состав-
ляет 60-70 лет, но есть и долгожители, 
которым за 90 лет.

Совет ветеранов оказывает помощь 
пожилым людям, повышая уровень и 
качество их жизни.

Также очень важная функция Сове-
та ветеранов – это общение: встречи, 
беседы, чаепития, разговоры, во время 
которых можно поделиться своими 
печалями и радостями – все это лю-
бой пожилой человек может найти  в 
Совете ветеранов. Кроме того, здесь 
всегда поздравляют пенсионеров с 
днями рождения и юбилеями, Между-
народным днем пожилых людей, 8 
Марта, Новым годом. 

Совет ветеранов постоянно принима-
ет участие в памятных, патриотических 
мероприятиях: Дне Победы, Дне памя-
ти и скорби и других. Активисты совета 
уделяют внимание ветеранам Великой 

Отечественной войны, ветеранам, пере-
жившим блокаду Ленинграда.

Отдельное направление работы 
- патриотическое воспитание мо-
лодежи. Это и организация встреч с 
участниками Великой Отечественной 
войны и локальных войн и конфлик-
тов. Это и проведение в школах ГО 
Богданович Уроков мужества. Это и 
разнообразные акции, фестивали, 
викторины, конкурсы, встречи с ак-
тивистами школьных музеев.

При Совете работает лекторская 
группа, которую сейчас возглавляет 
Сергей Порсин. Среди лекторов – 
участники войны, труженики тыла, 
дети войны, ветераны педагогиче-
ского труда, офицеры запаса, бывшие 
руководители предприятий, члены 
Совета ветеранов.

Накануне 35-летнего юбилея в Со-
вете ветеранов прошел смотр-конкурс 
среди первичных организаций Совета. 
Девять из 41 «первички» представили 

свои проекты-презентации, рассказы-
вающие об активной деятельности и 
общественной работе с населением. 
Победу одержали первичное ветеран-
ское отделение села Чернокоровского, 
ПВО «Железные дороги» и  «первичка» 
комбикормового завода.

Стоит отметить, что богданович-
ские ветераны чрезвычайно активны, 
как и в годы своей молодости. Это, не-
сомненно, служит большим примером 
для нынешней молодежи.

35 лет активной работы
Общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров ГО Богданович была создана 27 февраля 
1987 года. С того времени богдановичскими активистами Совета ветеранов было 
совершено много полезных дел и общественной работы. Они всегда выступали как 
самая активная часть общественности Богдановича. Ни одно городское мероприятие 
не обходилось без их участия
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Сегодня мы подводим итоги конкурса 
фотографий к Дню защитника Отечества, 
который мы проводили среди детей. 
Принимались фотографии с папой за 
каким-либо совместным занятием
Татьяна Казанцева
kts@narslovo.ru

На конкурс откликнулось 11 человек. Выбор победителя 
был крайне сложным, потому что все фотографии были 
интересными и соответствовали требованиям. В этом 
вы можете убедиться сами. Победителем стал Матвей 
Костромин, 15 лет,  «Нам с папаней не до скуки, слишком 
мы похожи. Если корчит рожи он, то я корчу тоже».

Награждение состоялось в редакции «НС», Матвей 
стал обладателем подарочного вкусного набора для 
папы и ребенка. Поздравляем!

КОНКУРСЫ 

«Хочу на папу быть похожим» 

Матвей Костромин, 15 лет.

Всеволод Дёмин, 2 года

Роман Анкин, 6 лет.

Глеб Клочихин, 6 лет.

Злата Гарипова, 9 лет.

Анастасия Фишер, 1 год.

Михаил Хорьков, 2 года.

Денис Бикташев,  6 лет.

Кирилл Савицкий, 9 лет.

Артём Гребенщеков, 5лет.

Артём Суханов, 3 года.

ЮБИЛЕИ
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Представители администрации, 
Думы городского округа Богдано-
вич, ветераны Афганской войны, 
представители общественных 
организаций и ветераны ОВД по-
чтили память воинов, отдавших 
свою жизнь, выполняя интерна-
циональный долг в Афганистане.

В мероприятии также приняли 
участие девятиклассники школы 
№ 3. 

- Нельзя забывать о солдатах Аф-
ганской войны, - отметили Виолет-
та Тимбурская, Софья Мухачева, 
корреспонденты медиацентра 
школы № 3. - Десятки тысяч солдат 
и офицеров, прошедших Афгани-
стан, честно и до конца выполнили 
свой воинский долг. Афганцы – на-
стоящие солдаты в самом высоком 
значении этого слова. Честь вам, 
слава и низкий поклон.

После минуты молчания участ-
ники митинга возложили цветы к 
мемориалу.

МИТИНГИ 

Отдавая дань уважения

На Аллее 
Славы 
состоялось 
торжественное 
мероприятие 
в честь 
33-летия 
вывода 
советских войск 
из Афганистана
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Присутствовавшие на митинге почтили память погибших минутой молчания.

Учащиеся школы №3 возложили цветы к стелам.

Для нас, ветеранов труда, празд-
ник защитника Отечества - это 
праздник наших отцов, детей, вну-
ков и нас – детей войны и детей 
послевоенных времен. Дабы уве-
ковечить память тех, кто отстоял 
мир от фашизма,  Тыгишский совет 
ветеранов регулярно проводит раз-
личные мероприятия, о которых 
хотим сегодня рассказать. 

С первых дней работы совет вете-
ранов провел опрос среди жителей: 
«Хотим ли мы, чтоб вновь была вой-
на?» Понятно, что ответ у всех был 
один. Его и упаковали в капсулу в 
День памяти и скорби 22 июня 2011 
года. Заложена капсула памяти у ДК 
справа от постамента с указанием 
вскрытия - 22 июня 2041 года.

Также в День памяти и скорби двумя 
годами позже был проведен митинг, 
посвященный созданию «Бессмерт-
ного полка». Изготовили баннер со 156 
именами защитников, вернувшихся 
израненными, но живыми в родное 
село. Имена всех погибших на фронтах 
высечены на мемориальных плитах 
памятника. Таким образом, у нас в 
Тыгише был создан «Бессмертный 
полк» в 387 человек. Кстати, в России 
его создали годом позже.

В память всех предыдущих по-
колений защитников Земли Рос-
сийской, земляков, покоящихся 
ныне в Тыгишской земле, на пред-
кладбищенской территории 22 июня 
2015 года установили памятный 
знак «Поклонный крест» на ме-
мориальной плите «Защитникам 

Земли Российской». Его установка 
проходила при большом стечении 
жителей села, освящение проводил 
настоятель храма с. Кунарского.

В июне 2018 года создали «Мор-
ской экипаж» из 22 матросов, стар-
шин, отслуживших срочную службу, 
в том числе одним участником 
Великой Отечественной войны А.И. 
Алимпиевым. Установили морской 
символ (мачта на морском якоре), 
который изготовил старший матрос 
Мурманского флота житель села 
Артем Геннадьевич Медведев. На 
мероприятии торжественно вынес-
ли и подняли на мачту Андреевский 
флаг.

Создана у нас и «Пограничная 

застава», в которую вошло 23 сель-
чанина, отслуживших в погранич-
ных войсках. Бывший пограничник 
Ильфир Сайдгариев изготовил 
символический пограничный столб, 
который с 28 мая 2013 года и по сей 
день стоит слева от памятника. 

Весной 2021 года ветераны труда 
супруги Анатолий Алексеевич и Нина 
Григорьевна Ногины по собственной 
инициативе укрепили и обновили 
«Поклонный крест», разбили и офор-
мили около него цветник.

Наши земляки достойны того, 
чтобы мы все - и ныне живущие, и 
будущее поколение - никогда не за-
бывали их имена. Можно не знать их 
лиц, забыть их возраст, но их имена 

знать надо. 
И главное: если бы у нас не было 

поддержки, многие наши задумки 
остались бы на бумаге. С какой бы 
идеей или просьбой мы ни обрати-
лись в сельскую администрацию, к 
нашим жителям, во всём получали 
помощь, поддержку и одобрение. 
Хотя нужны были не только мате-
риалы, транспорт, техника, но и 
денежные средства. Мы, ветераны, 
благодарны нашим молодым ак-
тивным помощникам. Это и наши 
спонсоры, и просто молодые ребята, 
и трактористы, и шоферы, и даже 
ученики школы. 

раиса ПЕрМиКиНа, 
ветеран труда.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Чтим память словом и делом
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 – 8-912-222-30-06

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ 
ìÿãêîé ìåáåëè
Любая сложность. Гарантия. 

Большой выбор тканей

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
êîðïóñíîé ìåáåëè 

(шкафы-купе, кухонные 
гарнитуры, встроенные шкафы). 
 – 8-912-222-30-06

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ìÿãêîé ìåáåëè
Любая сложность. Гарантия. Любая сложность. Гарантия. 

Большой выбор тканей

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
êîðïóñíîé ìåáåëè 

(шкафы-купе, кухонные 
гарнитуры, встроенные шкафы). 

Реклама

ÄÈÂÀÍ
от 13000 руб.

 ЛЕЧЕНИЕ         РЕСТАВРАЦИЯ        
 ПЛОМБИРОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ SONIC FILL
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (БЮГЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛОКЕРАМИКА, 

АКРИЛОВЫЕ ПЛАСТМАССЫ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЗИСЫ)
 ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
 ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА
 КОНСУЛЬТАЦИИ

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  ГАРАНТИЯ
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а

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 17
1 ýòàæ, îôèñ 19

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ
Àêöèÿ: ðàññðî÷êà áåç % 

íà ãîä 

 – 8-950-630-00-82.
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ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
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ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
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 – 8-950-630-00-82.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ
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ÁÀËÊÎÍÛ  ËÎÄÆÈÈ
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
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Ìóæñêàÿ îäåæäà «Ïðåñòèæ», 
ã. Áîãäàíîâè÷, óë. Ãàãàðèíà, 19 

(ñ 11 äî 18 ÷àñîâ)

ÑÊÈÄÊÈ, ÑÊÈÄÊÈ, ÑÊÈÄÊÈ!
НА ВЕСЬ ЗИМНИЙ ТОВАР! 
Зимние куртки, пальто, 

джемперы, джинсы, брюки, 
трико и многое другое!

Ðàçìåðû с 46 по 80
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«Ìèññ Âåñíà» ïî âåðñèè ÷èòàòåëåé «ÍÑ»

10985 6 7

1 32 4

Бензоинструмент

 ÐÅÌÎÍÒ, 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ  

 ÏÐÎÄÀÆÀ 
(возможно под заказ) 

 ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Ìû 
ðàáîòàåì 

äëÿ âàñ 
ïî ïðåæíåìó 

àäðåñó: 
ул. Партизанская, 14. 

+7 909 023-28-71
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Телефон – 8-982-63-68-264.

Любая сложность. Гарантия. 
Большой выбор тканей

РекламаРеклама

ÄÈÂÀÍ
от 13000 руб.8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

6, 13, 20, 27 МАРТА 
(каждое воскресенье) 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
 ЦЫПЛЯТ
 КУР-НЕСУШЕК  
 КУР-МОЛОДОК 
 ДОМИНАНТОВ
 КОМБИКОРМОВ
в 16:20 напротив магазина «СОМ»

В конкурсе на звание «Мисс Весна» по версии 
читателей «НС» приняло участие 10 прекрасных 
номинанток. Сегодня предлагаем выбрать самую, 
на ваш взгляд, достойную. Для того, чтобы облег-
чить выбор, коротко расскажем о каждой.

1  Олеся Кудряшова - счастливая жена и мама доченьки, 
которая станет в этом году выпускницей девятого класса. 
Работает в Богдановичской школе-интернате. Источник её 
вдохновения - дети. Оптимизм, задор и безусловная вера в 
детей являются для неё порукой в таком нелегком, но благо-
родном деле воспитания.

2   Анна Орлюкова - студентка УрГУПС, участник литературно-
музыкальной студии «Отражение», победитель областного 
конкурса молодёжных медиаработ «Медиатор», автор эссе, 
рассказов и стихов. Увлекается рисованием и чтением ху-
дожественной литературы.

3  Юлия Антропова. Высшее образование позволило устро-
иться работать на свинокомплекс «Уральский» инженером-
строителем. Любит свою работу за многогранность и неординар-
ность. Мама замечательной девочки Насти. Именно материнство 
на данный момент занимает всё её время и внимание.

4   Гульнара Байгутдинова считает самым важным в жизни 
своих детей. Но не только. С 2014 года в свободное время 
занимается живописью и пробует себя в изготовлении баре-
льефа. Считает, что нашла себя в жизни и счастлива, потому 
что может реализовать любую свою идею или на холсте, или 
на стене. Любит созидать, чем и занимается.

5  Татьяна Суханова работает медицинской сестрой в дет-
ском саду № 45 «Карамелька». Выбрала эту профессию, потому 
что нравится помогать людям и быть с ними рядом в трудную ми-
нуту. Может с уверенностью сказать, что работает по призванию. 
И не собирается на этом останавливаться. Планирует получить 
высшее образование, чтобы иметь возможность развиваться.
6  Оксана Камаева - бухгалтер на огнеупорном заводе. С 

детства  любила точность и имела математический склад 
ума, поэтому выбор профессии никогда не был дилеммой. 
Любит рукоделие и свободное время посвящает вязанию и 
вышивке. Главное для неё - это благополучие замечательных 
дочерей и забота о родителях. Дни в кругу семьи считает 
самыми ценными моментами жизни.
7   Мария Заложных - журналист, педагог дополнительного об-

разования. В своей работе считает главным слушать и слышать 
ребёнка, на основе его интересов объяснять различные процес-
сы, быть детям другом и наставником. Любит проводить время с 
мужем и дочками, играя в настольные игры, гуляя и делая много 
чего интересного. В её доме часто собираются гости, и эти дни 
не обходятся без её выпечки, что является её хобби. 
8  Александра Асбапова - мама замечательного малыша, на 

данный момент находится в декретном отпуске. Забота о ребёнке 
занимает большую часть её времени. Имеет высшее образование 
и работает на двух работах: оперативным дежурным ЕДДС и 
специалистом по охране труда. В свободное время любит путе-
шествовать. Тяга к прекрасному не даёт ей сидеть на одном месте, 
поэтому будни скрашивают частые выезды на природу.
9   Вера Лагунова - активная жена и мама двух очарова-

тельных дочек. Идёт по жизни с улыбкой, любит жизнь, ценит 

каждое мгновение. Принять участие в конкурсе решила 
спонтанно. О том, что участвует, знают только муж и дочки, 
а для друзей участие – это сюрприз.
10  Екатерина Хныкина - учитель русского языка и литера-
туры в школе №5. Любит свою профессию и всё, что с ней 
связано. Танцует, рисует, рукодельничает в свободное время. 
Всегда открыта для чего-то нового.

Для того, чтобы проголосовать за понравившуюся участ-
ницу, достаточно вырезать купон и принести его в редакцию 
либо выслать его фотографию личным сообщением «НС» 
в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/narslovo), 
в «WatsАpp» – 8-902-151-38-20, на эл. почту kts@narslovo.ru. 
В электронном виде не принимается более одной фотогра-
фии купона от одного голосующего.  
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НА ЗАМЕТКУ 

С 1 марта 2022 года 
кинотеатры будут 
оказывать услуги 
по показу фильмов 
по новым правилам, 
которые заменяют 
действующие 
с 1994 года правила 
киновидеообслуживания 
населения

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщили в Каменск-Уральском 
ТО Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, в зоне кассо-
вого обслуживания и на сайте демон-
стратора фильмов для посетителей 
должна быть размещена полная и 
достоверная информация:

о фильмах текущего репертуара с  
указанием года выпуска, фамилий 
исполнителей, присвоенной кате-

гории информационной продук-
ции (возрастном ограничении);
наличие в репертуаре фильмов, со- 
держащих тифлокомментарий или 
субтитры на киноэкране;
цены на билеты; 
расположение мест в кинозале  
(план);

время начала и продолжительно- 
сти сеанса;
дополнительные услуги, оказывае- 
мые посетителю, и цены на них;
 льготы, предоставляемые отдель- 
ным категориям посетителей, и 
скидки на билеты.
Кроме того, посетителям должна 

быть предоставлена информация о 
продолжительности времени реклам-
ных и информационных роликов 
перед показом фильма, а также о 
технических характеристиках залов, 
в том числе количестве мест в кино-
зале, ширине экрана, типе проектора 
и другая. Продажа билетов должна 
осуществляться не позднее чем за 
30 минут до начала сеанса. Может 
быть организована предварительная 
продажа билетов. Вход в кинозал на-
чинается не менее чем за 10 минут до 
времени начала сеанса.

Демонстраторы фильмов вправе 
устанавливать посетителям опреде-
лённые ограничения. Например, про-
носить в кинозал едко или резко пах-
нущие вещества, изделия и предметы, 
пиротехнические изделия и лазерные 
указки, находиться в грязной одежде, 
которая может загрязнить одежду дру-
гих посетителей либо кресла кинозала, 
а также проносить предметы, которые 
могут загрязнить одежду других по-
сетителей, кресла кинозала или иное 
имущество кинозала.

В кино по новым правилам

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В связи с этим Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» проводят конкурсы для жителей региона: 

областной конкурс «Потребитель года – 2021» среди жителей Свердловской области; 

конкурс комиксов и мемов «Жизнь без купюр»; 
Положения о конкурсах размещены на официальном сайте городского округа Богданович https://

www.gobogdanovich.ru/index.php/novosti/informatsiya/2419-zashchita-prav-potrebitelej

Также предлагается разгадать кроссворд по 
тематике Всемирного дня потребителей-2022 
«Справедливые цифровые финансовые услуги». 
Ответы необходимо направить организатору 
конкурса не позднее 20 марта 2022 г. по адре-
су: 623418, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, проспект Победы, 97, кабинет 107, 
или на электронный адрес pfl astrova_ag@66.
rospotrebnadzor.ru.

По горизонтали: 2. Преступление в сфере компьютерных технологий и ин-
тернета. 9. Один из главных персонажей «Звёздных войн». 11. В честь этой 
древнеримской богини был назван июнь. 12. Небольшое взятое взаймы 
(уменьш.). 14. Программное обеспечение на языке компьютерщиков. 16. От 
этого мужского имени произошел глагол, означающий «обмануть кого-нибудь, 
обхитрить». 17. Ты — мне стул, я — стул в ответ, нам не нужен Интернет. 19. Ей 
покровительствует бог Меркурий. 21. В какой части света находится Сараевская 
фондовая биржа? 22. Этот сказочный герой сколотил состояние на торговле 
солью. 24. Умный телефон. 27. Непослушный сын Дедала. 30. Перечисление 
одним лицом денежных средств другому частному лицу без открытия счета 
в банке. 31. Размещение капитала с целью получения прибыли. 33. Карта от 
компании MasterCard, а еще так можно обратиться к выдающемуся музыканту. 
35. Из-за эпидемии коронавируса, у каждого желающего появилась возможность 
посетить этот парк развлечений в режиме онлайн. На официальном YouTube-
канале организаторы разместили виртуальные версии всех аттракционов 
парка. 37. Споры по поводу того, с какой буквы писать это слово, ведутся до сих 
пор. Однако в 4-м издании «Русского орфографического словаря» РАН (2012) 
в соответствии с практикой письма и решением Орфографической комиссии 
РАН предложены два варианта написания — со строчной и заглавной буквы. 
39. Какое государство имеет домен «mo»? 43. Отечественный кинорежиссер, 
кинофильм «Девочка ищет отца». 45. Супермодель, киноактриса и певица, 
которая стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках 
французского и английского изданий журнала «Vogue» и журнала «Time» (имя). 
46. Первый банкрот «Поля чудес». 48. Американская компания по производству 
и изданию компьютерных игр. 49. И маленькая птичка, и электронный кошелёк. 
50. Немногие знают, что первая пластиковая карта была изготовлена из этого 
материала. 51. Язык программирования. 52. Вес товара минус тара. 53. По-
пулярный в торговой сфере способ скорейшего сбыта товаров по сниженным 
ценам вследствие тех или иных причин.
По вертикали: 1. Интернет-магазин, название которого переводится как «дикая 
ягода». 3. Верба, тальник, ракита. 4. Порез по своей сути. 5. Оно имеет рамку, 
уголок размера, заголовок и кнопки управления, а еще оно может перекрывать 
другие такие же, сворачиваться и разворачиваться. 6. «Какое … голубое!» (песня 
Лисы Алисы и Кота Базилио). 7. Дитя, которому не сидится на месте 8. Ежегодная 
высшая премия в киноискусстве в США. 10. Мультяшный мышонок. 13. Беспоря-
дочное скопление людей. 14. Скидки, предоставляемые за оплату наличными 
или за досрочное осуществление платежей по сравнению с условиями договора. 
15. Две страницы в счётных книгах с одним и тем же порядковым номером. 
18. Лица, живущие за счёт доходов, получаемых с капитала, как правило, раз-
мещённого в виде банковских вкладов, ценных бумаг, доходной недвижимости. 
20. Озеро в Латвии. 23. Японский модельер и дизайнер, основатель известного 
бренда, под которым выпускается не только одежда, но и парфюмерия. 25. При-
глашение получить доступ для регистрации на сайте, в закрытом сообществе. 
26. Денежная единица Японии.   28. Барбадосская певица, актриса, музыкальный 
продюсер, модный дизайнер и филантроп. 29. Двухэлектродный прибор с 
односторонней проводимостью. 32. Женское имя арабского происхождения, 
означающее «польза», «выгода», «вознаграждение». 34. Телесериал 1984 года 
о борьбе итальянских правоохранительных и судебных органов с сицилийской 
мафией и коррупцией. 36. Американский физик-теоретик, один из создателей 
термодинамики и векторного исчисления (1839-1903). 38. Инструмент скуль-
птора для обработки мрамора и мягких пород. 39. Кьят – денежная единица 
этого государства. 40. Договор или долговое обязательство, ставящее должника 
в личную или имущественную зависимость от заимодавца. 41. В компьютерных 
технологиях и телекоммуникациях этот термин буквально означает «на линии». 
42. Денежная единица Венгрии. 43. Восточнокитайское декоративное дерево. 
44. Австралийский теннисист, сумевший в 1962 и 1969 годах выиграть все тур-
ниры «Большого шлема». 47. Крутой мотоциклист на ревущем мотоцикле.

информация предоставлена отделом экономики, инвестиций и развития администрации гО Богданович.
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Все большую популярность у жителей Свердловской области набирает 
внутренний туризм. Свердловчане и гости региона могут познакомиться 
с достопримечательностями различных городов, изучить их историю. 
И городской округ Богданович тоже заслуживает внимания. 
В рамках проекта «Тропой богдановичской» мы расскажем 
не только об организованных на территории туристических 
маршрутах, но и местах, которые также будут интересны, 
а где-то и полезны путешественникам. 

Вне зависимости от того, 
гость вы нашего города 
или его коренной 
житель, экскурсия 
по нему станет интересным 
и познавательным 
времяпрепровождением. 
А поможет в этом 
пешеходная экскурсия 
по Богдановичу

Экскурсоводы краеведческого музея 
разработали маршруты по улицам на-
шего города, где можно узнать историю 
становления и развития Богдановича. 
Сегодня мы рассмотрим один из воз-
можных маршрутов.

Шагая городской   дорогой
Отправная точка маршрута – привокзальная площадь. Потому что со станции 

начинается история нашего города, а это конец XIX века (см. «НС» №5 от 10 февра-
ля 2022 г.). Недалеко от вокзала сохранились старейшие постройки того времени: 
водонапорная башня и кузница.

Даже старожилы не могут точно сказать, какое сооружение у нас было 
самым-самым первым. Вокзал? Нет. Кузница? Нет. Баня? Близко – нет. Отве-
чаю: водонапорная башня. Она стоит до сих пор. Наверху внутри – бак. 
Паровозы водой вынуждены были заправляться через каж-
дые 40 верст. Паровозов
 давно нет, а башня 
стоит. 

Затем выходим на площадь Мира. 
Кстати, площадь и прилегающие здания построены в едином 

стиле - советский ампир. Это Богдановичский политехникум, 
Деловой и культурный центр, Детская школа искусств, жилые 
дома на улице Ленина и некоторые дома на улице Гагарина. Со-
ветский ампир – направление классицизма, зародившееся в со-
ветские времена по заказу Иосифа Виссарионовича Сталина. 

В одном из домов, расположенных рядом с площадью, нахо-
дится центральная районная библиотека. Каждый из нас хотя бы 
раз в жизни посещал ее. Городская библиотека была открыта в 
1955 году в здании исполкома на ул. Советской. Вход был со сто-
роны ул. Рабочей (ныне Ленина). Сегодня этого здания уже нет. 
В 1965 году библиотека получила новое здание, книги переехали 
на постоянное место жительства на ул. Гагарина. Свой нынешний 
статус библиотека получила в 1977-ом.

Далее экскурсовод ведет на улицу Ленина. Ранее это была улица Рабочая, но в 
1970 г. в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина было принято 
решение переименовать её в ул. Ленина. Все здания улицы имеют свою 
историю. Например, школа №1, распахнувшая свои двери в 1942 году, 
в здание на улице Ленина переехала в 1962 году.

Подходим к многоколонному зданию, 
которое первым «выросло» на будущей 
центральной площади города. На его 
фронтоне видны цифры «1947» – год сда-
чи в эксплуатацию. Сейчас это учебное 
заведение называется Богдановичский 
политехникум (интересные факты про 
политехникум смотри в «НС» №5 от 10 
февраля 2022 г.)
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Деловой и культурный центр, Детская школа искусств, жилые 
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ветский ампир – направление классицизма, зародившееся в со-
ветские времена по заказу Иосифа Виссарионовича Сталина. 

В одном из домов, расположенных рядом с площадью, нахо-
дится центральная районная библиотека. Каждый из нас хотя бы 
раз в жизни посещал ее. Городская библиотека была открыта в 
1955 году в здании исполкома на ул. Советской. Вход был со сто-
роны ул. Рабочей (ныне Ленина). Сегодня этого здания уже нет. 
В 1965 году библиотека получила новое здание, книги переехали 
на постоянное место жительства на ул. Гагарина. Свой нынешний 
статус библиотека получила в 1977-ом.
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стиле - советский ампир. Это Богдановичский политехникум, 
Деловой и культурный центр, Детская школа искусств, жилые 
дома на улице Ленина и некоторые дома на улице Гагарина. Со-
ветский ампир – направление классицизма, зародившееся в со-
ветские времена по заказу Иосифа Виссарионовича Сталина. 

5

Подходим к многоколонному зданию, 
которое первым «выросло» на будущей 
центральной площади города. На его 
фронтоне видны цифры «1947» – год сда-
чи в эксплуатацию. Сейчас это учебное 
заведение называется Богдановичский 
политехникум (интересные факты про 
политехникум смотри в «НС» №5 от 10 

9
10
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Шагая городской   дорогой

Дальше передвигаемся по 
площади Мира к тому месту, 
где стоял памятник Владими-
ру Ильичу Ленину. Он имеет 
свою историю. Его установили 
на площади в 1957 году. Сам 
памятник городу подарил 
огнеупорный завод, а поста-
мент возводили на средства, 
собранные жителями. В 2009 
году комиссия признала его 
аварийным, и он был демон-
тирован. В 2011 году на новом 
месте, недалеко от прежнего, 
установили бюст Ленина.

Рядом располагается здание 
Делового и культурного центра, 
которое возводилось по проекту 
уральского архитектора Георгия 

Александровича Голубева. Как мы уже пи-
сали ранее, проект Дворца культуры (так 
раньше назывался ДиКЦ) участвовал во 
Всероссийском конкурсе и завоевал тре-
тье место и премию Совмина Российской 
Федерации.  

Интересный факт. У ДиКЦ есть брат-
близнец, который находится в Екатерин-
бурге – это Дворец культуры завода «Уралэ-
лектротяжмаш». Единственное их отличие 
- это отсутствие скульптур на фасаде.

Детская школа искусств – следующий 
объект экскурсии. Ранее здесь распола-
гался Городской комитет КПСС. Здание 
построено в 1953 году коммунистами 
и комсомольцами района. Это здание 
школа заняла в 1991 году.

Далее вниманию предстаёт стенд, где изображены почетные 
граждане ГО Богданович и граждане, удостоенные знака от-
личия «За заслуги перед городским округом Богданович». Это 
наша гордость, память и почёт. 

Интересный факт. Первыми почетными гражданами ГО 
Богданович в 1982 году стали: 

Виталий Данилович Бондаренко – 
директор Богдановичского огнеупор-
ного завода в 1942-1954 гг., награжден 
двумя орденами Трудового Красного 
Знамени; 

Петр Мартынович Перепечин – Герой 
Советского Союза, награжден Золотой 
Звездой Героя Советского Союза, орде-
ном Ленина, в его честь названа одна 
из улиц нашего города; 

Валентина Прокопьевна руднева 
– работала на Богдановичском огнеу-
порном заводе обжигальщиком, Герой 
Социалистического Труда, делегат XIII 
партсъезда КПСС, награждена Золотой 
Звездой Героя Социалистического Труда, 
орденом Ленина.

Завершается маршрут пригла-
шением посетить краеведческий 
музей, основанный в 1977 году 
в школе №3 (на тот момент она 
называлась школа №5). Перед му-
зеем установлен памятный знак 
нашему земляку - поэту Степану 
Щипачёву. Обзорная экскурсия по 
музею позволит узнать еще массу 
всего интересного о городе и его 
развитии.

Мини-квест
«Найди клад»

В прошлом выпуске «Тропой бог-
дановичской» (см. «НС» №3 от 27 
января 2022 г.) мы запустили игру 
по поиску клада от «НС». Спрятан 
клад, на наш взгляд, был несложно, 
но отыскать его не могли длительное 
время. Нашла его Раушан Ахметова. 
Поздравляем!

Хотите стать обладателем сле-
дующего клада? Тогда спешите 
найти его! В этот раз он ждет вас в 
заснеженном вазоне у здания, имею-
щего брата-близнеца. Удачи вам, 
кладоискатели! Ждём обязательный 
фотоотчет от счастливчика.

Выслать фотографию можно лич-
ным сообщением «НС» в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/
narslovo, в «WatsАpp» – 8-902-151-
38-20, на эл. почту kts@narslovo.ru.

Примечание: клад будет вас 
ждать 24 февраля, с 10:00. 

6
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которое возводилось по проекту 
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Александровича Голубева. Как мы уже пи-
сали ранее, проект Дворца культуры (так 

7

Детская школа искусств – следующий 
объект экскурсии. Ранее здесь распола-
гался Городской комитет КПСС. Здание 
построено в 1953 году коммунистами 
и комсомольцами района. Это здание 
школа заняла в 1991 году.

8

Экскурсовод может менять марш-
рут, исходя из пожеланий туристов. 
Умудренные опытом и подкованные 
в вопросах истории города, они 
всегда знают, о чём рассказать и чем 
вас удивить. 

Мы описали лишь часть туристи-
ческого маршрута, поэтому, если 
хотите узнать все тайны города, то 
посетите экскурсию лично.

Стоимость экскурсии вас приятно 
удивит: 

 детский билет – 50 руб., 

 взрослый – 100 рублей. 

Длительность - один час.

9
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Максим Морозов служил 
в ВМФ, по его словам, в 2014 
году. Служба в армии была для 
него весьма интересной, она 
позволила стать настоящим 
мужчиной. Максим считает, 
что не смог бы стать тем, кем 
стал, если бы не исполнение 
своих воинских обязанностей. 
Будущим защитникам Отече-
ства он желает отслужить до-
стойно в армии и выполнить 
свой долг перед Родиной. 

Сергей Захаров служил в 
1984 году в мотострелковых 
войсках. В армии он научил-
ся водить броневые машины, 
быть смелым и сильным. Из 
пожеланий будущим защит-
никам - отслужить в армии и 
вернуться с почетом. 

Игорь Сабитов служил в 
Вооруженных силах в 1979 
году. Армия его подготови-
ла к жизни, там он получил 
множество необходимых на-
выков, которые использует по 

сей день в жизни и в трудовой 
деятельности. А поскольку 
он является учителем ОБЖ, 
то в работе эти навыки при-
меняет ежедневно. Будущим 
защитникам Отечества же-
лает отслужить и вернуться к 
любимой девушке. 

Наша страна находится 
в безопасности, пока ее за-
щищают сильные и смелые 
мужчины. Защита Отечества 
– это не только конститу-
ционная обязанность, но и 
моральный долг каждого 
уважающего себя мужчины. 

Мы от имени учеников 
школы № 5 хотим пожелать 
настоящим и будущим защит-
никам нашей родины силы, 
мужества, счастья, здоровья, 
пусть Родина гордится вами! 

Никита КОКшарОВ,  
андрей ЛОгиНс,  

Милена ЯсКО, 
корреспонденты медиацентра 

школы № 5. 

Так, Павел Варваркин защитил 
проект и приглашен на федераль-
ный этап  Всероссийской олим-
пиады научно-исследовательских, 
учебно-исследовательских и твор-
ческих проектов детей и моло-
дёжи «Созвездие», посвященной 

выдающимся событиям научно-
технического прогресса и вели-
ким соотечественникам-ученым, 
космонавтам, деятелям искусства 
(г. Королев).

Матвей Коптяев приглашен  
на федеральный этап  Всероссий-

ского детского конкурса научно-
исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науке»  
(г. Москва).

Желаем ребятам дальнейших 
побед!

Учащиеся 5-в  касса школы № 2.  

В этот день сотрудники и студен-
ты учебного заведения с нетерпе-
нием ждали гостей. Для последних 
была подготовлена замечательная 
программа, в которую входили экс-
курсия по колледжу и знакомство 
с учебными аудиториями, а также 
несколько приятных сюрпризов. 
Вся программа была продумана и 
интересна. Особенно запомнились  
мастер-классы, участниками кото-
рых стали ученики и нашей школы. 

Первый мастер-класс провели 
будущие учителя начальных классов. 
Они научили делать валентинку, ко-
торая пришлась кстати в преддверии 
Дня святого Валентина. Это совмест-
ная работа сплотила участников и 

подружила между собой, ведь во 
время творчества пришлось делить-
ся материалом для поделки, обме-
ниваться тёплыми эмоциями, рас-
сказывая о том, кому эта открытка 
посвящается. Далее было предложе-
но на выбор еще два мастер-класса. 
Первый прошел в компьютерном 
кабинете. При помощи специальной 
программы каждый создал учебный 
тест, предназначенный для учащих-
ся начальной школы, по одному из 
учебных предметов. Интерактивный 
тест участники тут же  протести-
ровали и узнали, насколько легко 
это делается. Второй мастер-класс 
погрузил присутствовавших в мир 
психологии. Все участники получили 

возможность пройти тестирование 
и оценить свои способности к пе-
дагогике. 

Одним из увлекательных момен-
тов стал квест. В кабинете истории 
всем гостям предложили QR-код, 
пройдя по которому, мы попали в 
мир истории колледжа. Все ответы 
на вопросы квеста были скрыты в 
информационных стендах. При-
шлось приложить немало усилий, 
чтобы на стендах кабинета истории 
найти ответы и благополучно вы-
полнить все задания.

Финалом мероприятия была 
встреча со специалистами комиссии, 
осуществлявшей прием документов. 
Каждая кафедра представила фильм 
о себе. Было рассказано об актуаль-
ных наборах 2022 года. А студенты, 
занимающиеся самодеятельностью, 
представили вниманию публики 
творческие номера. 

Встреча в Камышловском педаго-
гическом колледже прошла в друже-
ственной обстановке. Все были заря-
жены положительными эмоциями 
и переполнены желанием поближе 
познакомиться с колледжем, будучи 
уже его студентами.

Евгения ПОтОПаЕВа,  
алиса ЛариОНОВа,  

учащиеся 9-а класса школы № 4.

Кураторами конкурса выступили учителя 
русского языка и литературы Ольга Алешко 
и Ирина Глинских. Подготовка к нему на-
чалась ещё в декабре: ученики с 5 по 11 класс 
выбирали произведения для чтения вслух, 
определяли наиболее интересные эпизоды, 
пробовали постановку голоса при чтении. 

Первый этап конкурса прошёл в классах. 
Всем желающим организаторы Всероссий-
ского конкурса на своей информационной 
платформе предложили список литератур-
ных произведений. Задачей участников 
было не только выразительно прочесть 
вслух перед одноклассниками и членами 
жюри понравившийся отрывок, но и сде-
лать видеозапись для размещения на сайте 
конкурса. 

Мы отправились в школьную и городскую 
библиотеки. Специалисты библиотеки по-

могли с выбором книг. Из всего многообра-
зия литературы нам удалось найти нужных 
авторов, их произведения, обсудить свой 
выбор с учителем-куратором конкурса, 
почитать вслух дома, перед родителями. 
Одним словом, работы было много.

Активными участниками конкурса стали 
ученики 5, 9 и 11 классов. В итоге победили в 
классном этапе девять человек. Именно они 
представили своё мастерство на суд жюри на 
школьном этапе конкурса. 

Прочтение отрывка из рассказа Лидии 
Чарской «Записки маленькой гимназистки» 

Софьей Мустафиной, ученицей 11 класса,   
буквально увлекло всех присутствовавших. 
Продолжил марафон её одноклассник - Сте-
пан Пургин. Он прочитал притчу Паоло 
Коэльо «Секрет счастья». Голос Степы звучал 
завораживающе: то затихающий, то под-
нимающийся в тоне, он был, как раскаты 
грома.

Удовольствие получили все от прочтения 
Алисы Парыгиной. В какой-то момент 
показалось, что все стали участниками раз-
ворачивающейся истории девушки, пытаю-
щейся изменить внешность, чтобы обрести 
счастье. Что сказать: 11-классники в школе 
время зря не теряли, научились нужным 
вещам!

Проникновенный и робкий голос Вик-
тории Андреевой перенёс всех во времена 
юности Булата Окуджавы. Встреча с мамой 
через 10 лет: как её переживает главный 
герой, какие эмоции описывает автор…

Покорил своим прочтением рассказа 
Валентина Постникова «Жених из 3 «Б» 
ученик 5-а класса Данил Рубцов: читал, 
как будто рассказывал реальную историю. 
Конечно, рассуждения по вопросам выбора 

невесты в третьем классе всех рассмешило. 
Данил - молодец!

Попробовали свои силы в общешкольном 
этапе конкурса ученицы 5-а класса Катя Но-
сань и Снежана Секачёва. Девочки очень 
старались, зрители их поддерживали.

Я тоже была в числе участников школь-
ного этапа конкурса чтецов. Для прочтения 
выбрала отрывок из произведения Ремарка 
«Три товарища». Уверяю вас: это только 
кажется, что читать вслух просто. Прочесть 
так, чтобы было интересно другим - целое 
искусство: то торопиться начнешь, то голос 
пропадает...

Особенно сложно было членам жюри. 
Выбирать - всегда дело непростое. В итоге 
победителями школьного тура конкурса 
«Живая классика» стали ученик 5-а класса 
Данил Рубцов и ученица 11 класса Алиса 
Парыгина. Призовые места распределились 
следующим образом: 2 место занял ученик 
11 класса Степан Пургин, 3 место поделили 
Софья Мустафина (11 класс) и Дарья Без-
годова (9-а класс). 

Дарья БЕзгОДОВа,  корреспондент 
школьного медиацентра «Первые в Первой».

Ó÷èòåëÿ, êàê ïðèìåð 
äëÿ ìàëü÷èøåê

Накануне Дня защитника Отечества мы 
решили рассказать об учителях-мужчинах 
из нашей школы и о том, как проходила 
их служба в армии

Âûáîð áóäóùåé ïðîôåññèè - 
îòâåòñòâåííîå ðåøåíèå

16 февраля учащиеся  школы № 2 защитили 
исследовательские проекты  и прошли в региональный 
тур конкурсов всероссийского уровня

Ïåðâûå øàãè â íàóêå

Êàê õîðîøî óìåòü ÷èòàòüВ этом году 
Всероссийскому конкурсу 
юных чтецов «Живая 
классика» исполнилось  
10 лет. В школе № 1 в 
феврале прошли сразу два 
этапа этого конкурса 

Учащиеся школы 
№ 4 вместе 
с учителем 
Светланой 
Махневой 
посетили  
День открытых 
дверей  
в Камышловском 
педагогическом 
колледже
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Светлана Еремеева 
esv@narslovo.ru

Как и в минувшие годы, забеги 
сильнейших предвосхищали мас-
совый забег. В них приняли участие 
лучшие лыжники городского округа 
Богданович и Камышловского района 
от 18 лет, которые преодолевали дис-
танции протяженностью 5 и 10 км. 

После каждого стартового сигнала 
спортсмены сразу же устремлялись 
покорять лыжню с целью показать 

наилучший результат. В итоге среди 
богдановичских лыжников в группе 
мужчин Виктор Лобасов занял второе 
место, Андрей Говорин – третье. Сре-
ди юношей Андрей Сайбель показал 
наилучший результат, в  этой же группе 
третьим стал Георгий Горшков. Ольга 
Горшкова заняла второе место среди 
женщин, в группе девушек победу одер-
жала Алина Бабой, по времени чуть 
уступили Полина Устинова и Софья 
Толмачева, занявшие соответственно 
второе и третье места.  Все участники 

забегов сильнейших получили подарки 
с символикой «Лыжни России-2022», а 
также от спонсора мероприятия – ком-
пании «Молочный Кит».

В ходе торжественного открытия 
мероприятия всех собравшихся по-
приветствовал глава городского округа 
Павел Мартьянов. Исходя из того, что 
в этот период он находился на боль-
ничном, сделал он это посредством 
аудиосвязи. Честь поднять Государ-
ственный флаг была предоставлена 
ветеранам спорта Рудольфу Костро-

мину и Виктору Руколееву.
После церемонии награждения силь-

нейших лыжников все желающие были 
приглашены на старт массового забега. 
Как отметили в управлении физической 
культуры и спорта ГО Богданович, в 
масстарте приняло участие 497 человек. 
Все, кто вышел на лыжню, а она была 
протяженностью два км, проехали ее 
с улыбками на лице. Заряд бодрости 
и хорошее настроение были наградой 
для участников массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2022».  

Участники испытывали свои силы в 
таких нормативах, как наклон вперёд 
из положения стоя на гимнастической 
скамье, сгибание и разгибание рук в упо-
ре лёжа на полу, сгибание и разгибание в 
упоре о гимнастическую скамью, метание 
теннисного мяча в цель, поднимание 
туловища из положения лёжа на спине, 
челночный бег, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, плавание 25 м, 
50 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине и подтягивание из виса на 
низкой перекладине. 

В 10:00 состоялось торжественное 
открытие мероприятия, которое на-
чалось с общего построения, а также 
награждения значкистов прошлых эта-
пов фестиваля. К слову, их количество в 
городском округе Богданович с каждым 
годом растёт. Так, по данным Центра 
тестирования ГТО, на 2019 год из 189 - 68 
знаков - золото, 85 - серебро, 36 - бронза. 
За 2020 год общее количество знаков со-
ставило 190, из которых 101 - золото, 64 - 
серебро и 25 бронзовых знаков. И за 2021 
год из 260 - 100 золотых, 92 серебренных, 
68 бронзовых.  С приветственным сло-
вом выступила директор спортивного 
комплекса «Олимп» Татьяна Лакия, 
которая пожелала участникам показать 

отличные результаты в выполнении всех 
нормативов. 

Затем для участников провели общую 
разминку. Многих юных спортсменов 
пришли поддержать их родственники. 
А некоторые родители сами приняли 
участие в выполнении нормативов ГТО. 
Самой юной участницей Даше было 
три года. На фоне большинства при-
сутствовавших выделились три друга - 
Валерий, Денис и Егор. В беседе с ними 
удалось узнать, что Валерий участвует 
в фестивале ГТО уже не в первый раз. 
Впервые решил попробовать свои силы 
в армии и заработал золотой знак. Явля-
ется мастером спорта по футболу, и для 
него выполнить нормативы не состави-
ло труда. Егор тоже имеет подготовку, 
так как в прошлом занимался лыжным 
спортом, и участвует второй раз. Знака 
пока не имеет. Дениса на выполнение 
нормативов подтолкнули его друзья. Он 
является любителем бега и участвовал в 
фестивале ГТО первый раз. 

Все участники поддерживали и приобо-
дряли друг друга. Опытные спортсмены 
давали советы и наставления новичкам. 
За всем происходящим следили опыт-
ные судьи. 

Данил БЫКОВ. 

Серебро 
в составе сборной 
Свердловской 
области
19 и 20 февраля в городе Березники Пермского 
края прошли соревнования Первенства России по 
зимнему триатлону, в котором отличились юные 
богдановичские спортсмены

На масстарт вышло порядка 
500 человек
В минувшую субботу в городском 
округе Богданович прошла 
XL Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России». 
Местом проведения по традиции 
была выбрана живописная и 
подготовленная территория 
спортивной базы «Березка»

Быстрее, выше и вперед 
ГТО всех нас зовет 
20 февраля 
в многофункци-
ональном 
спортивном центре 
«Олимп» прошел 
муниципальный этап 
зимнего фестиваля 
ВФСК «Готов к труду 
и обороне» среди всех 
групп населения

ÑÏÎÐÒ

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Лыжный комплекс «Новожило-
во» стал постоянной площадкой 
для проведения состязаний по 
зимнему триатлону. И в этот раз 
гостеприимные пермяки приня-
ли у себя 148 спортсменов из 14 
регионов России.

Стоит отметить, что при под-
готовке к соревнованиям наши 
юные спортсмены и их тренеры 
испытывали трудности с прове-
дением тренировок, связанные с 
ограничениями Роспотребнадзо-
ра по COVID-19.

Тем не менее, богданович-
ские триатлонисты отлично 
выступили на Первенстве 
России, став серебряными 
призерами в эстафетной гон-
ке в составе сборной Сверд-
ловской области в возрастной 
категории 13-14 лет. Вместе 
с екатеринбуржцем Ильей 
Лосевым на вторую ступень 
пьедестала почета поднялись 
учащиеся отделения триатло-
на богдановичской спортив-
ной школы Кирилл Палкин 
и Михаил Савин.

Стоит отметить, что кон-
куренция была сверх серьез-
ной: в тройку призеров вош-

ли сборная хозяев (Пермского края), 
а также сборная Башкортостана. 
Москвичи заняли на соревнованиях 
только четвертое место.

Добавим, что перед соревнова-
ниями участников поприветство-
вали министр физической культуры 
и спорта Пермского края Татьяна 
Чеснокова, президент федерации 
триатлона Пермского края Наталья 
Шкурко и глава г. Березники Кон-
стантин Светлаков.

Организаторы Первенства России 
по зимнему триатлону сделали все 
возможное, чтобы соревнования 
стали настоящим праздником для 
юных спортсменов. 
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Участники массового забега проехали дистанцию в два километра, не потеряв энтузиазма и хорошего настроения.

Участники фестиваля выполняли нормативы под бдительным оком 
судей - сотрудников центра тестирования ГТО ГО Богданович.


