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ЧТ, 19 августа: утро +120, вечер +220,
ск. ветра - 1 м/с (Сев.).

Погода в Богдановиче
ВТ, 17 августа: утро +140, вечер +150,
ск. ветра - 2 м/с (С-В).
СР, 18 августа: утро +60, вечер +180,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.). 

как хозяйствуем

воПрос недели





«Моя мама – труженик тыла. У нее 
проблемы с ногами. Ничего из обычной 
обуви она носить не может. Слыша-
ла, что льготникам этой категории 
бесплатно выдают ортопедическую 
обувь. Правда ли это?

Н. КузНецова, г. Богданович».
На вопрос отвечает специалист 

уСзН Н.Н. Боровских:
– Да, это верно. В соответствии 

с постановлением правительства 
Свердловской области N 140-ПП от 28 
февраля 2005 года труженики тыла, не 
имеющие группу инвалидности, могут 

по медицинским показаниям получить 
не только ортопедическую обувь, но и 
еще 10 других видов протезно-ортопе-
дических изделий: бандажи, корсеты, 
реклинаторы (корректоры, фиксаторы 
осанки), протезы рук, ног и т.д.

Для того, чтобы воспользоваться 
своим правом, нужно обратиться 
к лечащему врачу за медицинским 
заключением, подтверждающим, что 
вы нуждаетесь в протезно-ортопеди-
ческом изделии. Затем с этим доку-
ментом, а также паспортом и удос-
товерением труженика тыла следует 
обратиться в управление соцзащиты: 
ул. Свердлова, 10, каб. N 8, телефон –  
2-18-70. Личное присутствие льготника 
не обязательно, в УСЗН могут обра-
титься и его родственники. 

соцзащита

обувь для нуждающихся

Уборочная страда на Тыгишских по-
лях началась с обмолота озимой ржи. 
За два рабочих дня три зерноуборочных 
комбайна («Енисей-1200» и два новых 
«Акроса») управились с посевами этой 
культуры. По словам главного агронома 
ООО «БМК» А.А. Шамиева, с каждого 
из 80 гектаров озимой ржи хозяйство 
получило по 36,4 центнера зерна. К 
слову, в прошлом году эта же культура 
дала всего 27 центнеров с гектара.

Всего в «БМК» пять зерноуборочных 
комбайнов: упомянутые выше «Акро-
сы», два «Енисея» и «Дон-1500». Эта 
«эскадра» современной мощной тех-
ники в сопровождении автомашин для 
транспортировки намолоченного зерна 
30 июля выехала на гороховые поля. 
Горохом в здешнем хозяйстве засеяно 
135 гектаров – его применяют в качес-
тве предшественников других зерновых 
культур: горох насыщает почву азотом. 
Кроме того, зерно гороха – прекрасный 
белковый корм для крупного рогатого 
скота, позволяющий увеличить содер-
жание белка в молоке.

Урожай этой культуры в нынешнем 
году получен средний – 20 центнеров 
с гектара. Параллельно с обмолотом 
гороха хозяйство спрессовало в рулоны 
его солому. В 2011 году этот вид корма 
может пригодиться, а не пригодится 
своим коровам, можно продать для 
чужих.

За пять дней с горохом было по-
кончено, и комбайны перебрались 
на ячмень сорта «Ача», а 9 августа 
перешли на поля, засеянные смесью 
пшеницы и вики сорта «Лиговская» 
(без пшеницы всходы этой кормовой 
культуры полегают).

Одним словом, к 11 августа меха-
низаторы ООО «БМК» убрали около 
20 процентов зерновых культур, полу-
чив «на круг» по 23 центнера зерна с 
гектара.

к сентябрю ооо «Бмк» 
уборочную завершит

ООО «БМК» – одно из круп-
нейших сельхозпредприятий 
нашего городского округа. В 
нынешнем году здесь к убороч-
ной поспели 2325 гектаров зер-
новых культур. На их обмолот 
механизаторы хозяйства вышли 
необыкновенно рано – 28 июля, в 
числе первых в ГО Богданович.

окончание на 2-й стр.

Соответствующее постановление 

торговля

ночью алкоголь вне закона

С 1 августа правительство 
Свердловской области устано-
вило ограничение времени про-
дажи алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объема го-
товой продукции. Крепленые 
спиртные напитки, водку, ко-
ньяки и т.п. не должны прода-
вать с 12 ночи до семи утра.

приняло правительство Свердловской 
области 31 мая 2010 года на основании 
статьи 16 Федерального закона N 171 
от 22 ноября 1995 года «О государс-
твенном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции».

 Данные ограничения не распростра-
няются на организации общественного 
питания, которые осуществляют прода-
жу алкогольной продукции в розлив, то 
есть на те, которые работают кругло-
суточно: бары, закусочные, рестораны 
и т.д.

И. РуБаН, 
ведущий специалист  

администрации Го Богданович.

Закончен обмолот очередного поля. На обочине собрались комбайнеры ООО «БМК» 
Ю.А. Еремеев, А.А. Алексеев, А.Г. Алимпиев, Е.К. Загородских.

Фото а. КолоСова.

КАК Вы пЕрЕНОСили 
жАру?

С.Ю. Андреева, работник ДиКЦ:
– Мы живем в собственном доме, а 

это значит, что нам приходилось рабо-
тать на приусадебном участке. Выходи-
ли туда только по вечерам. Старались 
бывать на солнцепеке реже, чаще грели 
воду в бане и не выключали вентилятор 
в доме. А еще замораживали в холодиль-
нике воду и пили талую. Такой жары, 
мучившей нас в течение двух месяцев, 
я что-то и не припомню. 

С.К. Кузнецова, продавец-кассир:
– В этом году лето, действительно, 

не радует погодой. Жара просто невы-
носимая. Для того, чтобы в доме было 
хоть немного прохладней, мы закрывали 
форточки и плотно задергивали шторы 
на окнах, тогда ни солнце, ни горячий 
воздух не попадали в комнаты. Ну и, 
конечно, когда вся семья была дома, 
то, не переставая, работал вентилятор. 
Вернувшись с работы, я обязательно 
принимала контрастный душ. Это хоть 
как-то освежало. Сейчас жара спала, 
но погода непредсказуема и никто не 
знает, чего еще от нее ожидать.

В.Н. Неженов, рабочий магазина:
– Как я спасался от жары, как спасал-

ся… Да, никак! На улице не укроешься, 
носил, конечно, кепку от солнца. Таких 
проблем, как в Москве с установкой кон-
диционера дома, перед нами не стояло 
– денег нет даже на вентилятор. Приду 
домой, обольюсь холодной водой (горя-
чую-то отключили, как назло), открываю 
все окна и двери и лежу, балдею, потому 
что сквозняком обдувает. Правда, к ночи 
опять весь мокрый и липкий…

М.Н. Ковязина, воспитатель:
– Поначалу радовалась: не каждый 

год уральская погода нам дарит такое 
чудо – 30-градусную жару на многие 
дни. Все перестирала-высушила, даже 
успела позагорать. Но потом, когда жара 
из временной сменилась на постоянную, 
как-то радости поубавилось. В квартире 
да и на работе духота, на улице порой уже 
невыносимо. Спасалась прохладительны-
ми напитками: компот, морс. Вечером, 
конечно, спасительный душ, благо, воду 
горячую на тот момент не отключали.

Н.Г. Давыдова, повар:
– Жару переносила тяжело. Нам, 

поварам, особенно нелегко в такой зной. 
Мое рабочее место кондиционерами не 
оборудовано, я приносила из дома вен-
тилятор, а вечером уносила домой – там 
тоже без него не прожить. Но и он плохо 
спасал – дышать все равно было тяже-
ло, сердце от жары заходилось. Подруга 
посоветовала держать окна закрытыми, 
а шторы – задернутыми. Особенного 
эффекта не заметила – дом уже нагрелся 
до такой степени, что остудить его теперь 
может только прохлада. 

Идет подпИска 

Цена подписки -  
169 руб.  
(с доставкой  
до почтового 
 ящика)
на 1 полугодИе 2011 года

Отличная  газета!!!
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Постановление предусматривает ока-
зание гражданам финансовой помощи в 
связи с утратой имущества в результате 
лесных пожаров из расчета 100 тысяч 
рублей на человека. Также документ пред-
полагает оказание помощи гражданам, 
лишившимся жилья в результате лесных 
пожаров. Средства для этого будут выде-
лены из резервного фонда региона.

Покупку жилья на первичном и вторич-
ном рынках и последующую их передачу 
муниципалитетам поручено провести 
министерству по управлению государс-
твенным имуществом Свердловской 
области.

Кроме того, министерство природных 
ресурсов, министерство финансов и 
Главное управление министерства чрез-

вычайных ситуаций РФ по Свердловской 
области подготовят обращение в адрес 
правительства РФ о выделении региону 
дотаций из федерального бюджета для 
оказания дополнительной материальной 
помощи пострадавшим от лесных пожа-
ров. Так, для жителей поселка Вижай уже 
подобраны первые квартиры.

Выполняя поручение губернатора 
Свердловской области Александра Миша-
рина, три квартиры в новостройке переда-
дут из резервного фонда муниципалитета 
в собственность семьям - погорельцам 
Вижая уже в ближайшее время. Первая 
однокомнатная квартира была вручена 
13 августа. Еще две - во вторник, 17 
августа. 

Сейчас муниципалитет обставляет 
квартиры мебелью, понимая, что у пост-
радавших от пожара нет даже самого не-
обходимого из обстановки. В новом жилье 
у вижайцев будут диван, кухонный стол, 
табуретки, другие необходимые бытовые 
мелочи и даже телевизор.

Кроме того, в соответствии с задачей, 
поставленной Александром Мишариным, 
погорельцам будет выплачена компен-
сация в размере 100 тысяч рублей из 
областного бюджета. Постановление 
об этом вчера подписал председатель 
правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин. А также будут выданы 
средства на неотложные нужды в размере 
10 тысяч рублей.

Для остальных семи семей, потерявших 
дома, квартиры сейчас подыскиваются. 

Кроме того, не будут забыты и жители 
единственного уцелевшего в Вижае дома. 
Хотя им не положено нового жилья в со-

в коридорах власти

Правительство области окажет всемерную помощь  
пострадавшим от пожаров

председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин 12 августа в соответс-
твии с поручением губернатора 
Александра Мишарина подпи-
сал постановление №1195-пп о 
внесении изменений в правила 
предоставления бюджетных ас-
сигнований из резервного фон-
да Свердловской области для 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера.

ответствии с нормами, предписывающими 
компенсацию гражданам, потерявшим 
жилье из-за пожара (их дом огнем не 
задело), губернатор Александр Миша-
рин распорядился не обойти вниманием 
эту семью - очевидно, что нет смысла 
оставлять их одних в выгоревшем посел-
ке. Поэтому они также получат квартиру. 
Предполагается, что это сделают по про-
грамме ликвидации ветхого и аварийного 
жилья.

Напомним, трагедия в Вижае произош-
ла вечером 11 августа. Жертв нет. Вот как 
описала прошедшие события жительница, 
которая была в числе эвакуированных 11 
августа: «Когда все началось (пожар по-
дошел к поселку), мы очень перепугались. 
Но эвакуация прошла организованно, все 
проехали к реке, а затем переправились 
через реку. Спасибо властям. Все это 
время с нами была милиция. Помогали 

спасать жителей оставшегося дома, 
выносили буквально на руках, помогали 
выносить вещи. Молодцы! Быстро при-
ехал Петр Михайлович Соколюк (глава 
Ивделя), с ним был областной министр 
природных ресурсов Константин Влади-
мирович Крючков.

Продукты, палатки, спальные мешки 
подвезли оперативно, прямо ночью. 
Очень все хорошо было. Все довольны. 
Мы готовы ехать в город и обсуждать 
вопросы переселения, потому что другого 
выхода нет. Я думаю, жить здесь никто не 
будет, строиться здесь нет смысла».

Александр Мишарин находится на 
севере Свердловской области и лично ко-
ординирует работы по тушению пожаров, 
эвакуации и размещению людей.

Департамент 
информационной  

политики губернатора.

Всероссийское общество Красного 
Креста проводит акцию «Помоги по-
горельцам» по сбору обуви, одежды, 
моющих средств, школьных принадлеж-
ностей и т.п. для граждан, пострадавших 
от пожаров на территории Российской 
Федерации.

По информации председателя Богда-

важно

началась акция по сбору  
вещей для погорельцев

новичского отделения Красного Креста 
Ю.М. Новикова, кроме перечисленного, 
принимаются также бинты, йод, витами-
ны (за исключением лекарств) и другие 
средства и вещи. 

Собранное нужно приносить в каби-
нет N 5 на ул. Свердлова, 10. Приемные 
дни городского отделения Красного Кре-
ста – вторник, четверг, с 10 до 12 часов, 
телефон – 2-34-12.

С. СоКолова. 

– Это гораздо ниже, чем планировалось 
получить, – говорит А.А. Шамиев, – но 
значительно выше того, на что можно 
было рассчитывать после двухмесячной 
засухи.

Учитывая то, что на заре росы нет, рабо-
та в полях кипит с утра до ночи – нередко 
комбайнеры ведут обмолот до полуночи и 
позднее. Выдерживать такие нагрузки при 
постоянной жаре этим труженикам помо-
гает молодая смена – в нынешнем году 

к сентябрю ооо «Бмк» уборочную завершит
окончание. Нач. на 1-й стр. руководство ООО «БМК» решило нанять 

на уборочную штурвальных – молодых 
людей, прошедших воинскую службу. 
Штурвальный – это помощник комбайнера, 
подсобляющий при ремонте и настройке 
агрегата, заменяющий старшего товари-
ща на время приема пищи и короткого 
отдыха. Кстати, работники на уборочной 
обеспечены обедом и ужином. А когда 
задерживаются на поле вовсе допоздна, 
то и дополнительным «перекусом».

Для того, чтобы материально заинте-
ресовать комбайнеров в ударной работе, 

на каждый комбайн, исходя из его техни-
ческого ресурса и мощности, выписана 
норма выработки. С превышением этой 
нормы возрастает расценка на обмолот 
и выплачивается премия.

Но есть и досадные моменты, тормо-
зящие ход уборочной страды. Это мелкие 
поломки комбайнов, а главное – нехватка 
кадров на зерносушильном комплексе, 
которая не позволяет обеспечить кругло-
суточную просушку зерна. Оно скаплива-
ется на открытых площадках – зернотоках. 
Хорошо еще, что дождей нет.

Параллельно уборке зерновых культур 
техника хозяйства занята на вывозе органи-
ческих удобрений на поля, на прессовании 
соломы и вспашке зяби. Органики по состо-
янию на 11 августа вывезено более четырех 
тысяч тонн, зяби вспахано 194 гектара, а с 
15 августа начался сев озимых, которыми 
планируется занять 180 гектаров пашни.

Что касается уборочной, то Александр 
Аркадьевич твердо заявляет – если пого-
да не изменится, урожай будет лежать в 
закромах уже в первых числах сентября.

а. КолоСов. 

По информации, предоставленной 
заведующей дневным стационаром В.Н. 
Дильжановой, на стационаре дети лечатся 
круглогодично. Но в летний период врачи 
стараются охватить как можно больше 
детей, страдающих хроническими за-
болеваниями, чтобы в течение учебного 
года не отрывать их от занятий. Особенно 
это касается сельских детей, так как не 
каждого ребенка родители могут привоз-
ить-отвозить ежедневно из больницы. На 
сегодняшний день в дневном стационаре 
пролечились 130 детей, в том числе из 
Чернокоровского, Волковского, Троиц-
кого, Тыгиша, Коменок. Юных сельчан 
в больницу доставляют организованно, 
на автобусе. Их осматривают все узкие 
специалисты, назначают необходимые 
обследования, анализы, затем – лечение. 
В стационаре они проводят не больше 

половины дня, к часу дня, после обеда, 
уезжают домой. В целом лечение длится 
12-14 дней. Затем дети вновь переходят 
под наблюдение участкового врача или 
фельдшера.

– Все наши пациенты обязательно 
проходят УЗИ, – говорит Валентина На-
сыржановна, – это очень информативный 
способ, позволяющий выявить скрытно 
протекающие заболевания. Некоторым 
обследованным детишкам с помощью 
УЗИ поставили диагнозы, о которых их 
родители даже и не подозревали. Ме-
дицинская помощь детям оказывается в 
полном объеме, препаратов достаточно, 
на летний период для оздоровления де-
тей из средств ЦРБ выделено 25 тысяч 
рублей. Родителям приходится покупать 
лишь очень дорогие препараты, без ко-
торых при определенной схеме лечения 
не обойтись.

Диагнозы у детей разнообразны: 
хронический пиелонефрит, гастрит, гас-
тродуоденит, бронхит, аллергические за-
болевания, вегето-сосудистая дистония, 
костно-мышечные патологии, нарушение 
осанки. Как правило, интенсивное лече-
ние дает результаты – у детей улучшается 
самочувствие, ощущается прилив сил, 
появляется аппетит, перестают беспо-
коить боли. Хронические заболевания 
нужно пролечивать регулярно, иначе они 
обязательно дадут о себе знать.

здравоохранение

лето - на здоровье детям

Дневной стационар детской 
больницы в летний период спешит 
оздоровить как можно больше 
детей с хроническими заболева-
ниями и попавшими в трудную 
жизненную ситуацию.

 В свободное время с ребятами зани-
мается воспитатель, организовывает раз-
личные конкурсы, в том числе рисунков, 
читает им.

 – Огромную благодарность хочется 
выразить Байновскому дому культуры, 
– говорит Валентина Насыржановна, – в 
частности, работнику ДК Любови Алексан-
дровне Щипачёвой, которая приезжала к 
нам в отделение с развлекательной про-
граммой «Веселушки у Петрушки». Детям 
программа очень понравилась.

 Приходят к маленьким пациентам 
и сотрудники ОГПН, ГИБДД, проводят 
с ними профилактические беседы. То 
есть каникулы детей проходят с двойной 
пользой: и лечатся, и повторяют правила 
безопасности.

 – К сожалению, не всем руководителям 
школ удалось решить вопрос с доставкой 
детей к нам в стационар, – продолжает 
В.Н. Дильжанова. – Например, из Гряз-
новской школы нужно было оздоровить 
71 ребенка, но не получилось из-за того, 
что не был решен вопрос с автобусом, 
которым бы возили детей к нам. Хочется 
обратиться к руководителям образова-
тельных учреждений не терять такую 
возможность и привозить к нам детей для 
прохождения лечения. Ведь это только на 
пользу – пройдя курс лечения, в учебном 
году дети реже будут болеть.

о. СИКоРСКая.

Диане девять лет. Это спокойная, 
общительная девочка.

В учебе старательная. Любит рисо-
вать, делать аппликации, играть в спо-
койные игры.

Подробную информацию можно полу-
чить в управлении соцзащиты населения 
по телефону – 2-48-08.

С. ФеДоСеева.
Фото автора. 

Пусть мама 
услышит

ПроБлема

Диана ждет новых родителей.
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иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни дома. Анатоль Франс.

Ведущая  
Выпуска  

с. соболеВа

в путешествие 
всей семьей

едем за границу
Семья С.Е. и А.Н. Шишкиных из Богда-

новича сумела воплотить эту мечту и на 
собственном автомобиле отправиться в 
путешествие к морю. Как они сами призна-
ются, впечатления от увиденного с лихвой 
перекрывают все трудности пути.

Сергей и Настя знакомы уже около 10 
лет. Их сынишке Максиму – семь, в этом 
сентябре пойдет в первый класс пятой 
школы. Там же работает и мама: Анастасия 
Николаевна – учитель информатики. Сергей 
Евгеньевич трудится инспектором ДПС об-
ластного ГИБДД.

Первый раз всей семьей Шишкины от-
правились в поездку летом 2008 года. За-
паслись навигатором, картой, собрали по 
списку (чтобы ничего не забыть) необходи-
мые вещи и продукты, наметили маршрут. 
«В последнюю ночь перед поездкой никто из 
нас почти не спал, – вспоминает Анастасия 
Николаевна, – волновались: все ли будет 
нормально в дороге».

Но, как говорится, у страха глаза велики. 
Когда сели в машину и поехали, все волнения 
исчезли. Их сменили эмоции и впечатле-
ния. «Интересно наблюдать, как меняется 

природа, – рассказывает Анастасия. – В 
Самарской области мне запомнились огром-
ные пирамидальные тополя и ярко-желтые 
подсолнухи выше человеческого роста». 
Сергей Евгеньевич добавил, что у него яркие 
впечатления остались от ветряных мельниц 
в Башкирии.

Конечно, дорога есть дорога, в ней не 
всегда все бывает гладко. Тем более у нас 
в России. Лето – сезон ремонта автомобиль-
ных дорог, поэтому часть пути приходится 
преодолевать чуть ли не пешим ходом, 
двигаясь с минимальной скоростью в длин-
нющей колонне машин. На остановках в пути 
тоже возникают проблемы: качественно ли 
приготовлена еда в придорожном кафе, не 
заглохнет ли мотор от бензина, залитого на 
неизвестной бензоколонке. «В этом плане 
новичкам перед поездкой нужно больше 
информации получить от бывалых путеше-
ственников, помогут и Интернет-форумы», 
– советуют Шишкины.

Зато когда добираешься до конечного 
пункта, все тревоги остаются позади. А впе-
реди только отдых, море, песок и счастливые 
глаза ребенка. «Особенно мне понравилось 
в аквапарках: в Геленджике, Анапе, в Небуге 
Туапсинского района. Много горок, теплая 
вода, весело!»

За последние три года семья Шишкиных 
преодолела 24 тысячи километров. Осмо-
трела практически все достопримечатель-
ности Черноморского побережья. Теперь 
планируют махнуть куда-нибудь подальше.

Хотя, может быть, следующим летом пу-
тешественникам придется остаться дома: в 
декабре семья ждет пополнения. «Посмотрим, 
как сложатся обстоятельства, – комментируют 
мои собеседники, – сегодня многие отправля-
ются в путь и с маленькими детьми. Главное 
– все предусмотреть и не бояться». 

знакомьтесь

ласковый ветер обдувает лицо, 
за окном автомобиля мелькают 
живописные пейзажи, в салоне 
звучит спокойная музыка, – до 
моря осталось совсем немного. Кто 
бы не хотел отправиться в такое 
путешествие всей семьей? Навер-
ное, мечтают многие.

«Собираемся с сыном впервые за 
границу. Расскажите, что нужно знать, 
чтобы не было проблем с выездом.

И. КазаНцева,
г. Богданович».

Комментирует юрисконсульт ЦСПСиД 
Е.Е. Климина:

- В соответствии с законом «О государ-
ственной границе» выезжающий проходит 
пограничный контроль – это проверка осно-
ваний для пропуска через государствен-
ную границу лиц, транспортных средств, 
товаров, грузов и животных. А также 
досмотр ТС на предмет обнаружения на-
рушений правил пересечения госграницы 
– перемещение грузов, товаров, которые 
запрещены законодательством к ввозу в 
РФ или вывозу из РФ. При необходимости, 

кроме пограничного контроля, могут осу-
ществляться: таможенный, ветеринарный, 
санитарный, фитосанитарный, иммиграци-
онный и транспортный контроль.

Чтобы у вас не возникли проблемы при 
пересечении границы, необходимо при 
получении паспорта внимательнейшим об-
разом проверить правильность заполнения 
документов. Нужно также проконтроли-
ровать срок действия паспорта. Бывают 
случаи, когда отсутствуют свободные стра-
ницы для постановки отметок пограничных 
органов или когда вследствие небрежного 
хранения паспорт пришел в негодность.

Если ребенок пересекает границу с 
одним из родителей, нотариально заверен-
ное согласие второго родителя на выезд 
ребенка не требуется. В случае, если один 
из родителей заявит о своем несогласии на 
выезд несовершеннолетнего гражданина 
из РФ, вопрос о возможности его выезда 
разрешается в судебном порядке.

вы сПрашивали

Представления об идеальном отдыхе 
различны и непостоянны. Одним нравит-
ся «сладкое ничегонеделание». Другие 
предпочитают в качестве отдыха исходить 
незнакомый город в далекой стране вдоль 
и поперек. Третьи отдыхают, поднимаясь в 
горы или спускаясь на байдарках по бурной 
реке. Мы разные, и предпочтения у нас 
разные, и это не капризы, а отражение 
индивидуальных психологических и физио-
логических особенностей.

Подготовка к поездке должна включать 

в себя не только покупку новой кофточки, 
модных в этом сезоне солнцезащитных 
очков и косметики. Продумайте список ле-
карств, которые вам могут понадобиться. 
Хорошая привычка – заранее составлять 
список всего того, что нужно сделать, ку-
пить, не забыть и т.д.

Необходимо получить от самого себя 
ответ на вопрос о том, какие трудности и 
неудобства вы готовы преодолеть, чтобы 
получить те радости, к которым вы стре-
митесь. Правильно выбранный вид отдыха 
должен «заряжать» вас энергией. И тогда 
вы вернетесь из отпуска с тем ресурсом, 
который нужен именно вам и именно сей-
час: с новыми впечатлениями, с загаром, 
с новыми силами – а может, со всем сразу, 
но главное – с чувством удовлетворения и 
приятными воспоминаниями.

С. КлепИКова, психолог. 

консультация Психолога

готовим себя к отпуску

Чтобы отпуск удался, нужно к 
нему заранее подготовиться.

М.Н. Климова (33 года), работник ст. 
Богданович:

– Для меня главное – получить массу 
впечатлений. Это может быть поездка в 
другой город, к морю, в дальние страны. 
Хотя за границей, скажу честно, пока не 
была – финансы не позволяют. Зато не так 
давно посмотрела, как живет Москва, съез-
дила в Санкт-Петербург, нынче погрелась 
на Черноморском побережье.

И.Н. Пономарева (32 года), муници-
пальный служащий:

– Когда получается, еду отдыхать в 
Египет. Была там уже два раза. Первый 
раз в Хургаде, второй – в Шарм эль Шейхе. 
Видела знаменитые египетские пирамиды. 
Была бы возможность, чаще бы ездила и 
не только в Египет.

С.Н. Казанцева (40 лет), преподава-
тель:

– Уехать куда-то далеко у меня получа-

ется крайне редко. Во-первых, сад, огород, 
нужно помогать родителям. Во-вторых, 
истратишь за двух-трехнедельную поездку 
свои отпускные, а на что потом все лето 
жить? Поэтому мы с мужем выезжаем в 
лес, на озера, бываем на горячих источ-
никах Тюмени. Сами все организовываем, 
получается дешево и сердито.

М.И. Осипов (48 лет), водитель такси:
– Я со своей работой так за сутки на-

мотаюсь, что когда отдыхаю, не хочу даже 
садиться за руль. Родные на меня за это 
порой даже обижаются. Да и возраст, 
может быть, сказывается. Раньше часто с 
друзьями выезжал то на речку, то в лес на 
шашлыки. А сейчас свой дом – пожалуй-
ста, выйди в огород да жарь мясо сколько 
хочешь. 

О.Ю. Пшеницына (42 года), домохо-
зяйка:

– Я по натуре своей домоседка. Для 
меня любая поездка – стресс. Поэтому в 
дорогу отправляюсь крайне редко, далеко 
нигде не была. Можно сказать, дальше 
Екатеринбурга практически не ездила. 
Отдыхаю дома, с семьей. К тому же раз 
я без работы, а муж трудится вахтовым 
методом, когда выпадает свободное время, 
мы стараемся вместе сделать что-нибудь 
по дому, огороду. Принимаем гостей. От-
дыхаем тихо, по-семейному. 

где вы предпочитаете 
отдыхать?

оПрос

Этот вопрос стал темой на-
шего очередного опроса жителей 
Богдановича. Ответы получились 
разными.

Летом часто семьей выезжаем на ры-
балку. Муж – рыбак, мы с дочерью ему по-
могаем. Как водится, на костре готовим уху. 
Получается сытная, наваристая.

В котелок наливаем воды, ставим на 
огонь, ждем, пока закипит. В кипящую воду 
опускаем очищенную рыбу (какая нало-
вится, бывает, что и привозим с собой из 

магазина). Уху солим. Когда рыба готова, 
вытаскиваем ее из котелка.

В бульон добавляем нарезанную бру-
сочками картошку, после опускаем крупно 
нашинкованный лук. Когда уха готова, до-
бавляется лавровый лист, 50 граммов водки 
(на 5-литровый котелок) и на пару секунд 
опускается головешка. Уха получается на-
стоящая, с дымком.

С. лоБаНова, 
г. Богданович. 

вкуснятина

уха рыбацкая

Семья шишкиных в дельфинарии п. Архипо-Осиповке Геленджикского района 
(2008 год).
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Дорогую подругу Соловьеву Тамару ва-
сильевну поздравляем с юбилеем!
Мы рады, что выпало нам, дорогая,
С тобою так крепко дружить.
Любой, кто тебя хоть немножечко знает,
Не может тебя не любить.
Такой же чудесной всегда оставайся,
Блистай красотой и умом,
Цвети, очаровывай и улыбайся,
И счастлива будь день за днем!

Подруги.
поздравляем дорогую цикунову любовь 

Дмитриевну с 60-летним юбилеем!
Желаем тебе не видеть бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, радости и счастья!

Дети, внуки, Виктор.

оао «Российские железные дороги» проводит открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений  по цене аукцион № 298  

по продаже недвижимого имущества

Помещение, расположенное в здании, общей площадью 888,1 кв.м. 
Адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 34. Начальная 
цена 8210440 руб. с НДС.

Аукцион состоится 14 сентября 2010 г., в 14:30 час. (приём заявок до 
10:00 час. 30 августа 2010г.). Время местное.

Место проведения аукциона: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскин-
цев, д.11, каб. 262 (приём заявок в кабинете 239). Подробная инфор-
мация на сайтах: www.rzd.ru, www.property.rzd.ru  (разделы 
«Сделки с недвижимостью», «Тендеры»). 

Тел. в Екатеринбурге: (343) 380-18-39,  
358-59-19, факс 358-35-47, 358-59-19.

На указанных сайтах также размещена  
информация обо всех аукционах  

по сделкам с недвижимостью,  
проводимых оао «РЖД».

Продаю дрова 
(квартирник и колотые,  

смешанные, берёза + осина). 
Телефон - 8-912-693-88-25.

РекламаПоздравляем!
Паломнический отдел при Церкви «Покрова 
Пресвятой Богородицы» (село Грязновское) 

приглашает жителей города и района  
по Святым местам на август 2010 года.
21 августа, суббота - Далматово, мужской мо-

настырь. Поклонение Святым мощам преподобного 
Далмата (купание в Святом источнике, с горячим 
обедом).

отправление мягкого автобуса: от ж/д 
вокзала - в 9:00 утра местного времени, от 
ТК «островок» - в 9:15 утра.

С собой взять чай, бутерброды. 
Обращаться в магазин «Орион»  

в церковный киоск и по телефонам:  
2-54-39, 2-93-29, 8-922-20-170-77, 8-961-770-62-33. 

 Так, за управление транспортным средс-
твом с нечитаемыми, нестандартными или 

установленными с нарушением требований 
государственного стандарта регистраци-
онными знаками (в том числе со знаком 
«Транзит») определен штраф в размере 500 
рублей (прежде – 100 рублей).

 Вводится ответственность за управление 
транспортным средством в случаях, когда 
все имеющиеся на ТС регистрационные 
знаки установлены в местах, не предна-
значенных для этого. Наказание понесут 
и водители, управляющие ТС с госрегист-
рационными знаками, оборудованными с 
применением материалов, препятствующих 
или затрудняющих идентификацию знаков 

(всевозможные пленки, сетки, шторки и 
подобные приспособления, позволяющие 
скрывать знак).

Ответственность за указанные наруше-
ния, как и за управление транспортным 
средством без государственных регистра-
ционных знаков, предусмотрена в виде ад-
министративного штрафа в размере 5 тысяч 
рублей либо лишения права управления 
транспортным средством на срок от одного 
до трех месяцев.

Если прежде дело об административном 
правонарушении, которое повлекло лише-
ние права управления ТС, рассматрива-

лось только по месту учета транспортного 
средства, то сейчас эта норма статьи 29.5 
ч. 4 КоАП РФ исключается.

 Кроме того, с 6 августа 2010 года любое 
наличие алкоголя в крови водителя, выяв-
ленное при проведении процедуры освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения, будет являться основанием для 
составления протокола об административ-
ном правонарушении.

Н. ДемИНа,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД. 

гиБдд сооБщает

нарушения Пдд караются жестче

В Кодекс об административных 
правонарушениях внесены измене-
ния в части, касающейся наруше-
ний правил дорожного движения. 
Эти изменения вступили в силу с 6 
августа 2010 года.

В результате проведенного Территориаль-
ным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской обла-
сти - управлением социальной защиты на-
селения министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по Богда-
новичскому району отбора образовательных 
организаций, медицинских организаций, ор-
ганизаций, оказывающих социальные услуги, 
некоммерческих или иных организаций, в том 
числе организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для 
осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства: 

выявление несовершеннолетних граж-
дан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, включая 
обследование условий жизни таких несо-
вершеннолетних граждан и их семей;

подбор и подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять 

извещение о результатах отбора организаций
Сведения о заказчике: администрация городско-

го округа Богданович.
Местонахождение: 623530, Свердловская обл., 

г. Богданович, ул. Советская, 3, 42.
Контактная информация: (34376) 246-15, 

bogd_econ@mail.ru.
Источник финансирования заказа: местный 

бюджет.
Вид товаров: насосы и компрессоры.
Предмет контракта: поставка насосов; количе-

ство: 2 шт.
Начальная (максимальная) цена контракта: 

812 400 руб.
Место поставки: Свердловская обл., г.Богдано-

вич, ул. Ленина, 18.
Срок, место и порядок предоставления до-

кументации об аукционе: со дня официального 
опубликования извещения о проведении откры-
того аукциона до 10 часов 00 минут местного 
времени 08 сентября 2010 года по адресу: 623530, 

Сведения о заказчике: администрация городско-
го округа Богданович.

Местонахождение: 623530, Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Советская, 3, 42.

Контактная информация: (34376) 246-15, 
bogd_econ@mail.ru.

Источник финансирования заказа: местный 
бюджет.

Вид товаров: квартиры.
Предмет контракта: открытый аукцион на право 

заключения муниципального контракта на приоб-
ретение жилого помещения в г. Богдановиче Сверд-
ловской области; количество: 1 квартира.

Начальная (максимальная) цена контракта:  
1 467 000,00 руб.

Место поставки товаров: 623530, Свердловская 
обл., г. Богданович.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе: со дня официального 
опубликования извещения о проведении откры-
того аукциона до 10 часов 00 минут местного 

извещение о проведении открытого аукциона
Свердловская обл., г.Богданович, ул. Советская, 
3, каб. 34.

Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление аукционной документации: плата 
не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
аукционная документация: http://zakupki.midural.
ru/.

Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 08 сентября 2010 года, в 
10:00 часов местного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 10 
сентября 2010 года, в 10:00 часов местного времени, 
623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, каб. 42.

Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предоставлены.

времени 07 сентября 2010 года по адресу: 623530, 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 
3, каб. 34.

Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление аукционной документации: плата 
не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
аукционная документация: http://zakupki.midural.
ru/.

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 07 сентября 2010 года, в 10:00 
часов местного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 08 
сентября 2010 года, в 10:00 часов местного времени, 
623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Совет-
ская, 3, каб. 34.

Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предоставлены.

9 августа 2010 года после тяжелой продолжительной болезни 
ушел из жизни И.А. Колегов.

Иван Андреевич родился в 1931 году в селе Пышминском 
Сухоложского района. С ранних лет познал крестьянский труд. 
Годы военного лихолетья также выпали на его долю.

Трудовой путь Ивана Андреевича начался с 1948 году в паро-
возном депо горного управления. Он трудился строгальщиком-
слесарем. После окончания Богдановичского горно-керамическо-
го техникума И.А. Колегов работает механиком в строительном 
управлении N 2. Силами трудового коллектива СУ-2 в городе и на селе строились 
дома, фермы, школы, детские сады. С 1972 года Иван Андреевич – руководитель 
СУ-2. Перед выходом на пенсию он трудился механиком в ПМК-1.

Все трудовые годы И.А. Колегов занимался общественной работой. С 1957 
года и до последних дней был коммунистом.

Память о нем сохранится в наших сердцах на долгие годы.
пыжов а.С., Ситников м.И., Хомяков м.И.,  

Городилова л.Д., метелев а.С., порсин С.а. 

Иван Андреевич Колегов

детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской 
Федерации формах (далее - полномочия) –

исполнение полномочий с  04.08.2010 года  
осуществляется  Государственным област-
ным учреждением социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям 
города Богдановича» (ГОУ СО ЦСПСиД), рас-
положенным по адресу: 623530, Российская 
Федерация, Свердловская область, город 
Богданович, улица Новая, 16-А. 

Адрес электронной почты: oblzentr@
mail.ru

учредитель организации: правитель-
ство Свердловской области

Дни и часы работы: понедельник - 
пятница, с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 
до 13-00. 

Контактная информация: директор  
Лакия Татьяна Александровна, 8 (34376) 
2-13-76.


