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Турнир поэтов
9 октября в зале школы 
искусств состоялся 
Турнир поэтов. Здесь 
собрались поэты из 
разных городов...

Статистика должна 
знать всё

За три дня до старта 
переписной кампании 
в зале ДиКЦ состоялось 

последнее организацион-
ное совещание..

Плановое учение 
прошло грамотно
В дежурную часть ОВД 
поступило сообщение 

начальника линейного от-
дела внутренних дел на 

транспорте...

Наша молодежь покорила Каменск

Служба 01
Окончание - на 2-ой странице.

Рейды в частном 
секторе

СТР. 2

9 октября в Социально-культурном 
центре Каменска-Уральского прошла мо-
лодежная благотворительная акция «Экс-
триму – ДА! Экстремизму – НЕТ!», которая 
объединила около 600 молодых предста-
вителей экстремальных видов спорта 
и досуга Свердловской области, плюс 
каменских КВН-щиков (достаточно «тер-
моядерная» смесь).

 Этот пилотный проект проводился Сверд-
ловским Областным Клубом Веселых и Наход-
чивых, Российским Союзом Молодежи совмест-
но с администрацией Каменска-Уральского при 
поддержке Министерства по физической куль-
туре и спорту Свердловской области в рамках 
Молодежной компании Совета Европы по про-
движению многообразия, защите прав челове-
ка и участию молодежи в жизни общества «Все 

различны – все 
равны».

« З а ч а с т у ю 
молодые люди 
путают понятия 
«экстремал» и 
«экстремист», — 
рассказала ав-
тор идеи Прези-
дент областного 
клуба веселых и 
находчивых, пер-
вый секретарь 
Свердловской 
областной орга-
низации «Рос-
сийский союз мо-
лодежи» Елена 

Зверева. — Нашу идею грамотно показать и 
рассказать тинэйджерам об этом поддержало 
правительство Свердловской области». 

Организаторы предложили участникам про-
демонстрировать экстремальные виды дея-
тельности, рискованные формы досуга и про-
сто разнообразные молодежные движения, 
которые связаны с выплеском адреналина, и 
экстремалы не подкачали.

Экстремальную жизнь молодежи предста-
вили каменские велотриальщики, ВМХ-еры, 
джамперы, мотокроссмены, стритболисты, 
алапаевский клуб ролевого моделирования 
боя в полном контакте средневековых воинов, 
студия экстремального танца «Максималь-
ное Движение» из Екатеринбурга. Каменские 
рэперы и хип-хоперы настроили многочис-
ленных зрителей на волну адреналина. Ху-
дожники граффити приложили свои усилия и 
баллончики с краской, чтобы визуально под-
твердить главную тему акции: молодежь – за 
экстрим и против экстремизма.

Взорвали публику выступления богданович-
ской молодежи: наш город в проекте предста-
вили коллектив «Стрит дэнс» молодежной ор-
ганизации «Стимул», который зажигал своим 
хип-хопом и тектоником по полной программе, 
а также объединенная молодежная команда 
трейсеров Богдановича (Центр детского твор-

чества), которая устроила для всех зрителей 
настоящее паркур-шоу. Теле- и видеоопера-
торы не успевали ловить объективами своих 
камер все профессиональные трюки моло-
дых трейсеров Богдановича: настолько ярким 
динамичным и технически сложным было их 
выступление. Всего за 10 минут выступления 
команды «STREET AKRO» и «URBAN HAOS» 
смогли зарядить публику экстремальными 
ощущениями. Надо было видеть лица зрите-
лей, чтобы на 100% представить себе взрыв 
общих эмоций и адреналина. Динамику вы-
ступлений усилили забойные треки от Army Of 
The Pharaons и Netsky. Кстати, тут же ребята 
из Богдановича получили от екатеринбургских 
брейкеров из «Максимального движения» 
приглашение участвовать в очередном экс-
тремальном проекте, который намечен на но-
ябрь – декабрь 2010 года.

Выплеск адреналина на этом не закончил-
ся. В дополнение к физическому уличному 
экстриму в Социально-культурном центре 
пять команд областного клуба КВН показали 
экстрим интеллектуальный. Команды «Туши-
те свет!», «Матрешки», «Мексика», «Горный 
проект» и «Зима» устроили для участников 
акции настоящий «срыв мозга» своими экс-
тремальными шутками.

Удар экстримом по экстремизму

В целях снижения роста гибели людей и профилактики пожаров 
личным составом 81 пожарной части предпринимаются действия по 
распространению памяток, листовок и проведению инструктажа с 
населением по вопросам пожарной безопасности в жилом секторе и 
коллективных садах ГО Богданович. 

Особое внимание направлено на проверку частного сектора, так 
как в основном население, проживающее на данной территории, по-
падает в зону риска. 

В осенний период угрозой являются случаи неконтролируемых 
палов, в том числе сельскохозяйственных, сухой травы. Возгорание 
может перекинуться на надворные постройки и на жилое строение. 
В жаркие месяцы чаще всего виновниками возникновения очага воз-
горания являются отдыхающие, которые забывают элементарные 
правила пожарной безопасности. 

На данный момент в целях снижения количества пожаров в 
осенне-зимний период личным составом 81 пожарной части 
проводятся инструктажи населения по эксплуатации печного 
отопления.

Уважаемые граждане ГО Богданович, соблюдайте правила пожар-
ной безопасности, и будьте осторожны при эксплуатации печного 
отопления.

А.С.Сирачева, 
инженер ООСиП 81 ПЧ
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Фурор в Каменске

От сердца к сердцу

Правопорядок

Плановое учение 
прошло грамотно

Культура Турнир поэтов

П О Г О Д А  Н А  Н Е Д Е Л Ю
Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср.

20 октября 21 октября 22 октября 23 октября 24 октября 25 октября 26 октября 27 октября

+ 3 + 5 + 6 + 6 + 4 - 2 + 1 + 3

759 762 758 754 755 762 761 756

3 2 3 4 3 2 2 2

В дежурную часть ОВД поступило со-
общение начальника линейного отдела 
внутренних дел на транспорте (ЛОВДТ). 
Произошло ЧП, на привокзальной площа-
ди станции Богданович группа граждан 
в состоянии алкогольного опьянения в 
возрасте от 25-30 лет, в количестве двад-
цати пяти человек, нарушают обществен-
ный порядок, разбивают стекла на вокза-
ле, пристают и угрожают пассажирам.

Согласно полученной информации со-
трудники ОВД по ГО Богданович и состав ли-
нейного пункта железнодорожной милиции 
незамедлительно среагировали на сообще-
ние. Оповестили все правоохранительные 
службы.  Был оперативно разработан и со-
ставлен план работы, поставлен ряд задач 
тактико-специальных действий. За самое 
короткое время был оповещен и собран  
весь личный состав правоохранительных 
органов. Задействованы и оповещены были 

все службы и подразделения ОВД, собраны 
специализированные средства. 

По прибытию на место массового беспо-
рядка было выставлено оцепление по пери-
метру железнодорожного вокзала, ограни-
чено передвижение транспортных средств, 
определены  места объезда. 

Чтобы в ходе операции никто не постра-
дал, и чтобы свести на нет фактор риска 
гражданских лиц и участников операции, 
сотрудники милиции вступали в контакт с 
нарушителями порядка, убеждали их не со-
вершать противоправные действия.

Благодаря быстрому реагированию на 
чрезвычайную ситуацию, четкой и отрабо-
танной тактике действий всех сотрудников 
правоохранительных органов, ученья прош-
ли грамотно и профессионально. Участники 
«массового беспорядка» были обезврежены 
и доставлены в дежурную часть ОВД.

…Специализированные учения, в ходе 
которых отрабатыва-
ются навыки и готов-
ность личного состава 
принимать быстрые и 
правильные решения в 
экстремальных ситуа-
циях, проводятся в ОВД 
в плановом режиме. Это 
делается  для того, что-
бы отработать навыки, 
проверить и повысить 
уровень знаний и готов-
ность личного состава 
милиции, обучить его 
быстро и правильно 
реагировать в чрезвы-
чайных ситуациях.

А.В.Алешкин, 
капитан милиции 

общественной
безопасности.

Сюрпризом для зрителей стало появление 
специального гостя акции, участника «Смеха без 
правил», «Убойной лиги» и «Убойной ночи», по-
пулярного ведущего, ТНТ-шника Лангепаса. Ко-
манды показали свои «Визитные карточки». В 
«Разминке» развеселила зрителей и КВН-щиков 
участница нашего «Стимула» Геля Шауракс, ко-
торая задала экстремальный вопрос: «Почему 
чаинки кружатся?»…  Ответы на него посыпались 
на любой вкус и цвет, гораздо больше, чем на 
другие вопросы.

И уж совсем шоковым стало финальное объяв-
ление организаторов акции, о том, что следующим 
в списке городов, которые примут и организуют у 
себя подобное экстрим-шоу, станет Богданович.

Средства от продажи билетов и частные по-
жертвования, собранные в результате проведения 
молодежной кампании «Экстриму – ДА! Экстре-
мизму – НЕТ!», пошли на развитие экстремальных 
видов спорта в Каменске-Уральском. 

Теперь у экстремалов Богдановича появился 
шанс доказать общественности и власти, что пар-
кур и другие рискованные виды досуга, связанные 
с выплеском адреналина – это реальность совре-
менной жизни. Нужно объединять экстремалов, 
поддерживать их, организовывать клубы, строить 
тренировочные площадки. Именно эта идея и бу-
дет заложена и отражена в реализации проекта 
«Экстриму – Да! Экстремизму – Нет!», который 
должен состояться в Богдановиче, по версии ор-
ганизаторов, ориентировочно в ноябре.

Вадим Птица, очевидец-эстремал.

9 октября в зале школы искусств со-
стоялся Турнир поэтов. Здесь собрались 
поэты из городов Каменск Уральский, 
Асбест, Сухой Лог, поселка Рефтинский 
и наши местные поэты - Юрий Фантер, 
Виктор Ляпустин, Елена Медведева, Ген-
надий Топорков, Максим Сергеев, Ан-
дрей Казанцев, Александр Колосов.

После регистрации участников директор 
литературного музея Ст. Щипачева Антони-
на Михайловна Хлыстикова рассказала о 
истории создании турнира. У нас в Богдано-
виче он впервые прошел в 1998 году…

Первым читал свои стихи руководитель 
литературного сообщества Сухого Лога 
Владимир Сергеев. После представления 
своего города и небольшого рассказа о 
себе поэты читали свои стихи. У Татьяны 
Барышниковой из Каменска-Уральского, 
как говорит сам автор, многие стихи похо-
жи на песни, и она исполнила свою песню 
«Белый Вальс». Татьяна Агеева, гостья из 
Сухого Лога, пишет стихи, песни, басни для 
детей. Ей внуки помогли выбрать стихи для 
сегодняшнего турнира…

Поэты читали стихи о своем городе, о 
любви, о счастье, природе, о своих люби-
мых, о детях, читали то, что каждому доро-
го. После выступления всех поэтов, путем 
тайного голосования первое место было 
присуждено поэту из Каменска Уральска 
- Сергею Симонову, второе - его земляку 
Дмитрию Кочеткову, третье место – Татьяне 
Мурашкиной из поселка Рефтинский.

Больше всех голосов при тайном голо-
совании набрал наш земляк – Геннадий 
Топорков. Геннадий Федорович тридцать 
восемь лет проработал в школе, свои сти-
хи он никогда и нигде не опубликовывал, 
не состоял в литературном сообществе… 
Сегодня он впервые вынес на суд слушате-
лей свои стихи. Артистизм, вдохновленное  
чтение своих стихов не оставило равно-
душным никого из присутствующих. И он 
был единогласно выбран Королем поэтов. 
А королевой турнира стала Лариса Пашко-
ва из Камышлова. Все поэты получили сер-
тификаты участников турнира, признание  
зрителей и радость от общения.

Ольга Абб.

Уважаемые жители городского округа Богданович! 
Обращаемся к вам с просьбой: окажите, пожалуйста, помощь в виде мягкой мебели, сту-

льев, столов, шкафов – для детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в 
стационарном отделении ЦСПСиД г. Богдановича. Возможно, кто-то решил поменять обста-
новку, купить новые вещи, а бывшие в употреблении находятся ещё в хорошем состоянии… 
Куда их деть? Знайте: в Центре социальной помощи семье и детям вашим вещам найдут 
применение и будут рады вашей помощи!

Обращаться по адресу: г. Богданович, ул Новая, 16-а, контактный телефон 5-19-32.
Администрация ГОУ СО «ЦСПСиД г. Богдановича».

Если шкаф ещё хорош - 
можешь детям ты помочь!

Начало - на 1-ой странице.

«Король и Королева поэтов - 2010».
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ОВЕН (21.03-20.04).
Неделя хороша для деловых на-

чинаний. Ваша прямота и откровенность 
помогут развеять недоговоренности. Ра-
ботники интеллектуального труда заключат 
выгодные договоры на проведение науч-
ных работ. Отправляясь всей семьей на 
дачу, в лес.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе есть опасность по-

пасть под влияние собственных иллюзий и 
самообмана. Вы сможете проявить свои та-
ланты в профессиональной сфере деятель-
ности. Ваша расторопность позволит взяться 
за несколько дел сразу и каждое довести до 
конца. Фортуна благоволит конструкторам и 
архитекторам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вас ждет упадок жизненных сил и 
творческой энергии. Следует на этой 

неделе по возможности отложить служебную 
командировку. Романтическое настроение не 
позволит заниматься скучной работой. Веро-
ятно романтическое знакомство с человеком 
издалека.

РАК (22.06-22.07).
Вы почувствуете эмоциональный 
подъем, однако ни в коем случае 

не теряйте благоразумия. Многие получат 
премии или гонорары. При встрече с лю-
бимым человеком, возможны серьезные 
осложнения отношений, вплоть до раз-
молвки. Помогите окружающим и они будут 
Вам благодарны.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Неделя может принести немало двой-
ственных ситуаций, требующих такта 

и выдержки. Вам возможно, удастся четко 
сформулировать свои цели и задачи. Смело 
идите на контакт с представителями ино-
странной организации. Повысится Ваша де-
ловая активность.

ДЕВА (24.08-23.09).
Сейчас вам лучше отдохнуть: в делах 
успеха не ждите. Может случиться 
так, что Вы будете зависеть от своих 

партнеров, поэтому, претворяя свои планы 
в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал 
Вам. Вам не удастся уйти от неприятного 
серьезного разговора.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Сейчас не лучшее время для общения 
со старшими, родители станут настаи-

вать на своем, переубеждать их бесполезно. 
Наконец принесет плоды дело, которое Вы 
уже считали совсем гиблым. Если, вы не со-
стоите в браке, то возможно, нужно зареги-
стрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у 
коммерсантов.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя отмечена важными пере-
менами и получением неожиданных 

неприятных известий. Во второй половине 
недели строже соблюдайте диету. Уделите 
больше внимания детям, надолго не упу-
скайте их из виду, чтобы не потерялись или 
не натворили бед. Но не принимайте все так 
близко к сердцу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не наделайте ошибок на работе. Зря 
не обольщайтесь и не отчаивайтесь, 

неудачи будут кратковременными. Успеш-
ной будет интеллектуальная и творческая 
деятельность, которая вдохновит Вас новыми 
идеями. В первой половине недели возможны 
нарушения планов.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя благоприятна для строителей, 
для занятых в сферах техники и услуг. 

Возможны деловые встречи или телефонные 
переговоры с друзьями или родственниками. 
Во второй половине недели Ваше настроение 
изменится, Вы почувствуете себя более со-
бранно, дела пойдут лучше.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неделя хороша, как для умственной, 
так и для физической работы. Воз-

можно, у Вас появится желание что-либо из-
менить в жизни. Удачное время для любой 
работы и общения с теми, кто близок Вам по 
духу. Хорошее время для людей творческих 
профессий.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вы сможете начать любое сложное 

дело. Будьте сдержаннее - все будет зави-
сеть от Вашего умения держать себя в руках. 
Может быть прибыль от дела, в которое Вы 
вложили массу средств и энергии, либо мате-
риальное поощрение. Вероятны конфликты с 
близкими, особенно со старшими родствен-
никами.
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ОВЕН (21.03-20.04). РАК (22.06-22.07). ВЕСЫ (24.09-23.10). КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Астрологический прогноз с 25 по 31 октября

Ответы на кроссворд из №41
По горизонтали:
5. Ревекка. 9. Евстрат. 12. Одер. 13. Лада. 
16. Викинг. 18. Сера. 20. Йота. 22. Ро. 23. 
Сирен. 24. Нет. 25. Гап. 27. Улема. 28. Ру. 
29. Над. 31. Пава. 32. Од. 33. Но. 34. Сало. 
35. Джа. 36. Ступени. 37. Глоссит. 38. Сито. 
39. Ашуг. 41. ВВС. 43. Как. 47. Руки. 49. 
Пост. 50. Сорт. 51. Обет. 53. Рио. 54. Вол. 
59. Муха. 60. Форд. 63. Мята. 65. Овин. 67. 
Дие. 68. Емь. 69. Вика. 71. Грум. 72. Про-
пуск. 77. Буханка. 81. Гул. 82. Пули. 83. Ар. 
84. Аз. 85. Фаил. 86. Ямб. 88. Ио. 89. Ба-
кен. 90. Сак. 92. Оби. 93. Опоек. 94. Ап. 96. 
Спас. 98. Ранг. 99. Белуха. 100. Натр. 101. 
Фане. 102. Капитан. 103. Кайсака.
По вертикали:
1. Двор. 2. Рандеву. 3. Менелас. 4. Край. 
5. Радон. 6. Калипсо. 7. Авит. 8. Донг. 10. 
Срамота. 11. Татра. 12. Ор. 14. Арат. 15. 
Анапест. 16. Веди. 17. Ганг. 18. Суссекс. 
19. Рели. 21. Ау. 24. Нон. 26. Пол. 30. 
Джигит. 35. Доусон. 40. Яр. 41. Водород. 
42. ВС. 44. АО. 45. Кровать. 46. ДТ. 48. 
Ум. 52. ЕИ. 55. Цу. 56. Гавиал. 57. Зозу-
ля. 58. Фи. 59. Мм. 61. Ри. 62. Демпинг. 
63. Мегафон. 64. Ям. 66. Ню. 70. Аппарат. 
71. Галерий. 73. Рука. 74. Оленина. 75. 
Сас. 76. Краб. 77. Баба. 78. Узи. 79. На-
падки. 80. Киот. 81. Гопак. 87. Банда. 88. 
ИС. 91. Кета. 92. Охра. 95. Пе. 97. Сыпь. 
101. Флай.

Первое в городе семейное 
безалкогольное кафе «Чунга-Чанга» 

приглашает вас всей семьей 
интересно провести выходные. 

Большой выбор мороженого, пирож-
ного, коктейлей собственного 
производства, самая вкусная пицца!

Весь день на большом экране детские развлекатель-
ные программы, новые мультфильмы и музыка.

Ждём вас ежедневно с 10.00 до 20.00. 
Приглашаем на проведение 

детских дней рождения 
и праздников!

Подарите своему ребенку праздник!
Наш адрес: г. Богданович, Крылова, 48.

По горизонтали:
5. Заалтарный образ. 9. Узконосая обезьяна. 12. Красивый 
камень. 13. Веревочная лестница. 16. Слаженно поют. 20. 
Крахмальная крупа. 22. Везение. 23. Остров в Океании. 
24. Обувь. 25. Православная смола. 26. Знамя. 28. Пьеса 
Голсуорси. 29. Америк. писатель. 30. Мера длины. 32. По-
ложит. электрод. 33. Столица Азербайджана. 35. Колумб 
Вселенной. 36. Сосуд для воды. 37. Музыкальный финиш. 
38. Скряга, скупой человек. 39. Картофель-... 41. Позади 
фронта. 44. Высокая скала. 46. Пиратская виселица. 47. 
Египет. 48. Напиток. 54. Дремучий лес. 55. Марка само-
лета. 58. Часть рангоута. 60. Река в Западной Европе. 61. 
Сильный клев рыбы. 62. Пиратский напиток. 63. Опреде-
лил скорость света. 65. Эстонский хутор. 67. Им богат кар-
тофель. 72. День ангела. 77. Женское имя. 79. ...-визор, 
...-фон. 80. Пикир. бомбардировщик. 81. Язык программи-
рования. 82. Опера А.Т. Тиграняна. 83. Бяка в желудке. 85. 
Сорт винограда. 86. Норманны. 91. Рубящий инструмент. 
92. Восемь бит. 94. Иго рабства. 95. Православный аббат. 
96. Город в Германии. 97. Чурка городошная. 98. Черный с 
серьм отливом. 99. Месяц года.
По вертикали:
1. Заболевание. 2. Игра (кегли). 3. Околица. 4. Болотное 
топливо. 5. Альфа Льва. 6. Логово. 7. Река во Франции. 8. 
Австрийская монета. 10. Морская рукопашная. 11. Пер-
сидская монета. 14. Чеховский рассказ. 15. Мужское имя. 
16. Кража автомобиля. 17. Озерный осадок. 18. Корей-
ская флейта. 19. Символ святости. 20. Мозаичный мате-
риал. 21. Напиток продрогших. 26. Вид радиосигнала. 27. 
Непонятное слово. 29. 3,14159. 31. Хеттская богиня. 33. 
Женское украшение. 34. Приток Енисея. 39. Кривляка, во-
ображала. 40. Нота. 42. Песня тюрков. 43. Женское имя. 
45. Город в Эстонии. 49. Создатель. 50. Амурский осетр. 
51. Азарт без тормозов. 52. Российский автомат. 53. Охот-
ничья собака. 56. Лошадиный позывной. 57. Воспаление 
трахеи. 58. Разрывной снаряд. 59. Спутник Юпитера. 64. 
Восьмиугольник. 65. Танк времен ВОВ. 66. Гектар. 68. Река 
в Германии. 69. Отеч. архитектор. 70. Цирковой термин. 71. 
... Стаусс (джинсы). 72. Бурж. револ. в Японии. 73. Просто 
нота. 74. Аллюр лошади. 75. Народ в Нигерии. 76. Буква 
кириллицы. 78. Единица массы. 84. Круговой ветродуй. 87. 
Русский рисовальщик. 88. Немецкий эмбриолог. 89. Почто-
вая станция (ист.) 90. Период игры в теннис. 93. Морской 
горох. 97. Знак Зодиака.

СДАЮ 
в аренду 
магазин

«Татьяна» 
(I квартал, 10). 

Телефон 
8-922-15-89-294

Кроссворд
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