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Идет подпИска 

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

Отличная  газета!!!

- Владимир Александрович, какое 
место занимают вопросы социальной 
и культурной жизни в деятельности 
ОАО «Огнеупоры»?

- Приоритетными задачами руководства 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» являют-
ся не только разработка новых технологий и 
выпуск качественной продукции, но и забота 
о людях, работающих на предприятии, и 
своих ветеранах. Вопросы социальной и 
культурной жизни коллектива решаются на-
равне с производственными и экономически-
ми. ОАО  предоставляет своим работникам 
и ветеранам один из лучших социальных 
пакетов в нашем городском округе.

- Что включает этот социальный 
пакет?

- Он включает обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев, 
бесплатное медицинское обслуживание в 
заводской поликлинике работников и не-
работающих пенсионеров предприятия, 
ежегодное бесплатное проведение перио-
дического медосмотра всего персонала, ме-
дицинский осмотр бригадой врачей центра 
профпатологии работников, проработавших 
пять и более лет во вредных или тяжелых 
условиях труда. Кроме собственной поли-
клиники, наше предприятие располагает 
санаторием-профилакторием «Пламя», 
для оздоровления в котором работникам 
предоставляются частично оплачиваемые 
путевки и курсовки, а неработающим пен-
сионерам и работникам, принимавшим 
участие в локальных военных конфликтах, 
путевки предоставляются бесплатно. На 
нашем предприятии производятся начис-
ление и выплата стимулирующих надбавок 

«огнеупоры» - социально  
направленное предприятие

Богдановичское ОАО «Огне-
упоры» является крупнейшим 
предприятием нашего городского 
округа. С переходом страны к ры-
ночной экономике ОАО, в отличие 
от многих других, сохранило объ-
екты социальной сферы и находит 
возможности для реализации 
своей социальной политики. На 
вопросы о том, какие направле-
ния включает в себя социальная 
политика «Огнеупоров» и какие 
изменения произошли в ней в 
кризисные годы, я попросил от-
ветить заместителя генерального 
директора по управлению пер-
соналом и социальным вопросам 
В.А. Колмакова.

Окончание на 2-й стр.

На обсуждение этой проблемы за кру-
глым столом собрались представители всех 
субъектов профилактики, правоохранитель-
ных органов, общественных и социальных 
организаций, представители торговли, от-
дела молодежной политики и информации, 
а также члены совета молодежи при главе 
нашего ГО. Круглый стол проходил под пред-
седательством заместителя главы нашего ГО 
по социальным вопросам В.Я. Бешлого.

Первой слово было предоставлено ве-
дущему специалисту по торговле и защите 
прав потребителей отдела по экономике 
администрации нашего ГО И.Н. Рубан. Она 
рассказала о том, что на территории нашего 
ГО из 275 объектов торговли 150 торгуют 
пивом и алкогольной продукцией. О запрете 
и ограничении розничной продажи алко-
гольной продукции несовершеннолетним 
говорит Федеральный Закон N 171-ФЗ от 
21.11.95 (в редакции от 05.04.2010) «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции». И так как 
пиво не является алкогольной продукцией, 
то этот запрет на него не налагается. Но есть 
другой Закон ФЗ N 11 от 11.03.2005 «Об огра-
ничении розничной продажи и потребления 
(распития) пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе». По этим двум законам су-
ществует ограничение и запрет розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции несовершеннолетним, но многих 
продавцов это не останавливает. Некоторые 
оправдываются тем, что нельзя визуально 
определить возраст покупателя, или тем, что 
покупатель не предъявляет паспорт. В этом 
убедились участники недавно проведенного 
рейда, о котором наша газета писала в  
N 117 от 9 октября 2010 года. О рейде и о 
его результатах собравшимся рассказал 
начальник отдела молодежной политики и 
информации УКМПИ В.А. Потоцкий. Он от-
метил, что почему-то не во всех магазинах 
продавцы не могли определить возраст по-
купателя, ведь в некоторых магазинах под-
росткам не продали пиво. И что скорее всего 
нужно спрашивать покупателя о возрасте 
или даже просить предъявить какой-то до-
кумент, указывающий его возраст.

О том, имеет ли продавец право тре-
бовать, например, паспорт у покупателя, 
рассказала заместитель прокурора М.В. 
Шахтарина. Она отметила, что на продажу 
алкоголя несовершеннолетним есть запрет. 
Но потребовать документ у покупателя про-
давец не может, это добровольное действие. 
Но если у продавца есть сомнение насчет 
возраста покупателя, то лучше ничего ему 
не продавать. В крайнем случае, покупатель 
сам может показать документ.

О ситуации, которая складывается в 
нашем ГО по привлечению несовершен-
нолетних к ответственности за распитие 
спиртных напитков в общественных местах, 
рассказала председатель территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав М.В. Румянцева. Она на-
звала число подростков, дела которых за по-
явление в нетрезвом виде в общественном 

алкоголь подростку враг
актуально

19 октября в зале заседаний 
администрации нашего ГО со-
стоялся круглый стол на тему 
«Подросток и алкоголь». Здесь 
обсуждалась одна из проблем 
нашей современности - продажа 
алкогольной продукции несо-
вершеннолетним. 

Окончание на 2-й стр.

Бесплатный прием работников завода ежедневно ведут специалисты заводской по-
ликлиники.

Фото А. КОлОсОВА.

СделАли ли Вы  
ЗАПАСы НА Зиму?

м.П. Зыкова, инспектор ОГПН:
– Конечно! Мы очень много всего 

запасли на зиму. Закупили 45 ведер кар-
тофеля. Закупали томаты в «Монетке» и 
на оптовой базе в Екатеринбурге, огурцы 
брали тепличные из Троицкого на рын-
ке. Ягоды для варенья также покупала 
на рынке у бабушек, грибы не закупала 
– опасный продукт. Овощи засолила, 
замариновала, заготовила множество раз-
личных салатов. Одним словом, хватит на 
зиму всей семье и картофеля, и соленьев-
вареньев, будет, что самим покушать и 
детям-студентам с собой дать.

м.А. Рябинина, пенсионерка:
– Да, мы сделали запасы на зиму 

и себе, и детям. В саду урожай был не 
очень, поэтому многое пришлось за-
купать. Засолили капусту (закупали на 
ярмарке), несколько банок капусты мари-
новала по новым рецептам – неудачно, 
одна банка пропала. Засолили, замарино-
вали немного грибочков (сами собирали), 
а так: варенье, компоты, вино (можно ли 
об этом писать?) – все свое.

Т.В. михайлова, служащая:
– В этом году я сделала много различ-

ных солений и варений. Наварила различ-
ных компотов, а варенья из малины сде-
лала больше, чем в прошлом году. Зимой 
дети часто болеют, а лучшего средства от 
простуды, чем чай с малиновым вареньем, 
нет. Заготовила впрок, зима будет долгой 
и холодной, хочется, чтобы на столе стоя-
ли вкусные и полезные продукты.

Т.К. миронов, таксист:
– Мои жена и мама все лето со-

бирали урожай для того, чтобы сделать 
запасы на зиму. Они наготовили раз-
ных салатов, насолили и намариновали 
огурцов и помидоров. А уж как много 
сварили разного варенья! Думаю, хватит 
на всю зиму и еще даже останется.

З.В. Забродова, вахтер:
– Я несколько лет не делала никаких 

заготовок. Но нынче дети попросили 
приготовить несколько салатов. Вместе 
с младшей дочерью Светланой мы сде-
лали аджику, несколько салатов, кетчуп, 
заправки для макарон и борща и многое 
другое. Закончили готовить совсем 
недавно, буквально три недели назад 
(переработали последние помидоры в 
«хреновину»). Одним словом, к зиме мы 
готовы по полной.

С.А. лихачева, муниципальная слу-
жащая:

– Мы с мужем и детьми живем в 
квартире и приусадебного участка не 
имеем. Овощи в магазине для заготовок 
тоже не покупаем. Да и вообще, зачем 
делать запасы на зиму, если сегодня в 
магазинах можно купить абсолютно все: 
и маринованную капусту, и соленые 
огурцы, и многое другое.
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к зарплате: рабочим - за профмастерство, 
руководителям и специалистам - за высокую 
квалификацию; премирование работников, 
получивших право выхода на заслуженный 
отдых и проработавших на заводе непрерывно 
не менее 20 лет (для женщин - не менее 15 
лет); оказание материальной помощи не-
работающим пенсионерам предприятия. По-
мимо этого, ОАО «Огнеупоры» осуществляет 
выплаты единовременного вознаграждения к 
очередному отпуску, размер которого зависит 
от стажа работы на предприятии. Выплачи-
вается единовременное пособие в размере 
среднемесячной з/платы по предприятию 
при приеме на работу молодежи, возвратив-
шейся после службы в Российской Армии на 
завод. Семейным работникам оказывается 
содействие в устройстве их детей в городские 
детсады.

- Не секрет, что в ОАО «Огнеупоры» 
ведется активная работа с молодежью. 
Каковы направления и цели этой рабо-
ты?

- В целях повышения эффективности 
участия молодежи в развитии предприятия, 
формирования кадрового резерва, решения 
трудовых и социальных проблем молодежи, 
у нас разработана и реализуется социальная 
программа «Молодежь предприятия». Работа 
с молодежью строится на принципе взаимного 
сотрудничества администрации, профсоюзного 
комитета и совета молодежи и ведется по двум 

направлениям. 
Производственное направление включает 

проведение конкурсов профессионального 
мастерства на звание «Лучший молодой ра-
бочий по профессии», организацию трудового 
наставничества, учебы членов совета моло-
дежи. Социальное направление программы 
предусматривает подготовку и участие в 
проведении праздничных мероприятий, про-
ведение туристических слетов, организация 
поездок в культурные учреждения Екатерин-
бурга, торжественных проводов призывников 
в ряды Вооруженных сил РФ и многое другое. 
В связи с этим вопросом, я думаю, необходи-
мо коснуться еще двух аспектов социальной 
программы ОАО «Огнеупоры», в первую 
очередь влияющих на повышение образова-
ния и уровня жизни нашей молодежи. Речь 
идет о программе повышения квалификации 
персонала, подготовки кадрового резерва и 
программе по улучшению жилищных условий 
работников.

Особое внимание уделяется подготовке 
руководителей, специалистов и работников, 
включенных в кадровый резерв предприятия. 
В настоящее время 33 работника обучается 
в вузах и техникумах за счет средств пред-
приятия. 

Непрерывно проводится обучение работни-
ков  по следующим направлениям: подготовка 
новых рабочих, переподготовка, получение 
смежных профессий, повышение квалифика-
ции на производственно-экономических курсах 
и курсах целевого назначения.

Программа по улучшению жилищных 
условий работников является одной из 
важнейших составляющих социальной по-
литики предприятия. В рамках первого этапа 
этой программы работникам предприятия 
на льготных условиях будет дана возмож-
ность приобретения жилья в планируемом 
к строительству доме на 40 квартир на 
условиях ипотечного кредитования. К со-
жалению, вопрос о начале строительства 
изрядно затянулся в связи с прохождением 
экспертизы проекта и всевозможными со-
гласованиями.

- Владимир Александрович, какие изме-
нения произошли в социальной политике 
ОАО «Огнеупоры» в последнее время? И 
что сделано в 2010 году?

- Несмотря на сложные условия работы 
предприятия в период кризиса, мы не до-
пустили сокращения социальных программ. 
Наоборот. В начале 2009 года, когда завод 
испытывал серьезные трудности, работни-
кам предприятия, работающим во вредных 
и тяжелых условиях труда, путевки для 
оздоровления в СП «Пламя» выдавались 
бесплатно. Для остальных работников 
частичная плата за путевку была снижена 
с 1200 до 600 рублей. В 2010 году при 
стоимости путевки в 18,5 тысячи рублей, 
работники оплачивают  только от 800 до 
1000 рублей - в зависимости от срока за-
езда. С февраля 2009 года и до настоящего 
времени работникам основных профессий 
с вредными и тяжелыми условиями труда 

выдаются талоны на бесплатное питание в 
столовой. С этой целью были разработаны 
полноценные комплексные обеды в фили-
але заводской столовой N 1. В 2009 году 
расходы на бесплатное питание составили 
1,985 миллиона, а за девять месяцев года 
нынешнего они выросли до 2,055 миллиона 
рублей. Не уменьшается и финансирование 
мер, направленных на улучшение условий 
и охраны труда, снижение уровня производ-
ственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости работающих. Ассигнования 
на эти меры в 2008 году составляли 2,8 
миллиона, в 2009 году - 4,7 миллиона, а за 
первое полугодие текущего года они превы-
сили 2,9 миллиона рублей.

Отдельного слова заслуживают мероприя-
тия социальной программы «Ветераны заво-
да». Наши ветераны получили материальную 
помощь на общую сумму в 1,4 миллиона 
рублей, 56 ветеранов были оздоровлены в 
СП «Пламя». Участникам ВОВ и труженикам 
тыла, во время войны работавшим на заво-
де, был организован  праздничный вечер в 
столовой №1. Участнице ВОВ за счет заво-
да был произведен косметический ремонт 
квартиры.

Одним словом, несмотря на все трудности, 
социальные льготы на нашем предприятии 
сохранены и расширяются, что позволяет 
Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» по праву 
считаться социально направленным предпри-
ятием.

Вопросы задавал А. КОлОсОВ.

... социально направленное предприятие
Окончание. Нач. на 1-й стр.

месте рассматривались комиссией. Цифры 
были названы с 2007 года. В 2007 году было 
137 несовершеннолетних, 2008 – 123, 2009 
– 120 и в этом году их уже 210. Наметился рост. 
Здесь же было высказано предположение, что 
благодаря профилактической работе, которая 
проводится в нашем округе, и выявляемость 
стала больше. Хотя это предположение у 
многих вызвало сомнение.

Обсуждая проблему продажи алкоголя, 
участники круглого стола не могли пройти мимо 
детского алкоголизма. Несколько слов об этом 
сказал психиатр-нарколог ЦРБ А.А. Кобелев. 
Он отметил, что многие родители просто не 
замечают, что происходит с их детьми, а когда 
спохватываются, то нередко уже становится 
поздно. По закону и лечение, и обследова-
ние может проводиться только по согласию 
ребенка. А большое влияние на подростков 
оказывает, например, обилие рекламы алко-
гольной продукции. С этой проблемой должно 
бороться общество и, в первую очередь, наше 
правительство.

Представители торговли также высказали 
свое мнение по поводу продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним. Здесь мне-
ния разделились. Кто-то высказывался, что 
продавцы не виноваты, и они действительно не 
могут иногда определить возраст покупателя, 
кто-то наоборот говорил, что таких продавцов 

нужно наказывать. Как выяснилось, уголовной 
ответственности за это нет, но есть администра-
тивная, и как доложил начальник МОБ ОВД 
Богданович А.В. Алешкин, за сентябрь было 
выявлено три нарушения, за что и продавцы, и 
предприниматели понесли административное 
наказание.

 Об этой актуальной сейчас проблеме 
можно говорить бесконечно. При ее обсуж-
дении были высказаны предположения, что 
подросткам просто нечем заняться и многие 
находят развлечение именно в распитии 
спиртных напитков. Также было предположе-
ние, что молодые видят, что делают те, кто их 
воспитывает, и вторят им. Все ограничения по 
продаже алкогольной продукции мало касают-
ся так любимого молодежью пива, даже закон 
об ограничении времени продажи алкогольных 
напитков его не коснулся. То есть решать эту 
проблему трудно, но нужно. На детей сложно 
воздействовать простыми словами, нужно 
больше положительных примеров, больше 
профилактики.

Итог обсуждению подвел В.Я. Бешлый. 
Он сказал, что по этому направлению работа 
велась, ведется и будет вестись. Это большая 
проблема, и ее нужно решать. И, может, у нас 
в округе найдутся новые формы профилактики 
и способы борьбы с этим злом. Ведь молодежь 
– это будущее общества, и нужно, чтобы оно 
было здоровым и сильным.

Е. ПАсюКОВА. 

алкоголь ... враг
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Это предполагает активные действия, 
направленные на сбережение человече-
ской среды обитания. Представляется, что 
сохранять природу и окружающую среду 
означает, по меньшей мере, не допускать 
ухудшения существующего состояния при-
роды, причинения ей ущерба как в целом, 
так и отдельным ее объектам.

 Одним из важнейших объектов приро-
ды является лес. Этот компонент окружа-
ющей среды заключает в себе огромный 
ресурсный потенциал и выполняет раз-
личные экологические, экономические, 
культурные и рекреационные функции. 
В летний и осенний период 2010 года 
мы, граждане РФ, особо остро ощутили, 
как необходимо нам это природное бо-
гатство.

В настоящее время в стране широкое 
распространение получило такое пре-
ступление, как незаконная рубка лесных 
насаждений (статья 260 УК РФ), и Богда-
новичский район не стал исключением.

Так, гражданин К. 16 июля 2010 года 
при заготовке сена на зиму решил из-
готовить волокуши из сырорастущей бе-
резы. Не имея разрешения и полномочий 
самостоятельно распоряжаться лесами, 
при помощи бензопилы К. произвел не-
законную рубку сырорастущей березы 

в объеме девяти кубометров, причинив 
материальный ущерб ГУСО «Сухоложское 
лесничество» на общую сумму 62127 ру-
блей. Гражданин К. приговором мирового 
судьи признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного пунктом 
«г» части 2 статьи 260 УК РФ, и ему на-
значено наказание в виде обязательных 
работ на срок 200 часов. Также с К. взы-
скано в пользу ГУСО «Сухоложское лесни-
чество» в счет возмещения причиненного 
вреда 62127 рублей.

2 августа 2010 года гражданин Я., не 
имея выданного ему в установленном за-
коном порядке разрешения и полномочий 
самостоятельно распоряжаться лесами, 
при помощи бензопилы произвел незакон-
ную рубку березовых деревьев в объеме 1,8 
кубического метра, причинив ущерб ГУСО 
«Сухоложское лесничество» в размере 
8146 рублей. Гражданин Я. приговором 
мирового судьи признан виновным в со-

Продолжаем серию публикаций фото 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, воспитанников учреждений 
госвоспитания. Каждый из этих ребят 

Пусть мама услышит
ПроБлема

имеет право на семью. Те, кого заинте-
ресовала информация, могут обращаться 
в управление социальной защиты на-
селения, кабинет N 10, или по телефону 
– 2-48-08.

с. сОбОлЕВА.
Фото автора.

Женя – любитель музыки, но и мяч попинать не откажется. С компьютером на «ты». 
Рома – будущий артист цирка, очень вежливый, оптимист.

Порубщики леса на скамье подсудимых
ПравоПорядок

Одной из основных обязанностей 
гражданина Российской Федерации, 
закрепленной в статье 58 Консти-
туции РФ, является обязанность 
сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к при-
родным богатствам. 

вершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 260 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде обязательных работ на 
срок 140 часов. Гражданин Я. по приговору 
суда должен возместить и причиненный им 
ущерб в размере 8146 рублей.

В результате преступных действий 
осужденных граждан, вырубке подверглись 
леса, выполняющие функции защиты, так 
называемые «защитные леса», необходи-
мые для сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-ги-
гиенических, оздоровительных и иных по-
лезных функций лесов. Учитывая сложное 
экологическое состояние нашей окружа-
ющей среды, жителям Богдановичского 
района необходимо задуматься о правиль-
ности и законности своих действий, прежде 
чем произвести порубку деревьев.

А. бАбИНОВ,
мировой судья первого участка  

богдановичского района. 
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Ведущий 
Выпуска 

а.колосоВ.

Мне, как человеку, переступившему 
пятидесятилетний возрастной рубеж, не 
раз доводилось в компании ровесников 
брюзжать по поводу подрастающего по-
коления россиян. Особенное раздражение 
нашей компании вызывал один из тезисов, 
наиболее часто повторяемых в средствах 
массовой информации, который звучит 
примерно так: «Наших детей плохими 
делаем мы сами. Их нужно воспитывать 
собственным примером, а не правильными 
словами».

Как мы потешались над этим утверж-
дением! Мы приводили десятки примеров 
того, насколько неприглядно вели себя 
наши старшие родственники, учителя и 
знакомые. И какие правильные выводы мы 
сделали из напутствий, которыми они нас 
наделяли. Дескать, несмотря на мерзость 
жизни, мы сумели вырасти порядочными, 
уважаемыми людьми. А все потому, что 
«дядя Сёма» (истопник, плотник, каменщик 
или старый водитель пожарной машины), 
страшный пьяница, но большого ума 
человек, однажды положил мне на плечо 
свою тяжелую, трясущуюся руку и, про-
никновенно глядя в глаза, тихо произнес: 
«Не повторяй моих ошибок, малыш! Беги 
от водки на край света!».

У одного «дядя Сёма» звался «Евдо-
кимом Петровичем», у другого «дядей 
Мишей», у третьего как-то иначе. Разве в 
том суть? Суть в том, что проникновенные 
слова вывели нас на верную жизненную 
стезю.

Повторяю, в этих беседах я принимал 
самое активное участие, но однажды мое-
му убеждению в истинности нашего общего 
мнения был положен конец. А случилось 
вот что.

Город, в котором я живу, относится 
к числу относительно небольших на-
селенных пунктов, приобретших свой 
нынешний статус во времена советской 
власти. Светофорами оборудованы 
перекрестки центральных улиц, пешие 

переходы через большинство улиц отме-
чены «зеброй», ужасно похожей на рас-
катанный по асфальту жезл дорожного 
регулировщика.

Появление светофоров, установленных 
несколько лет назад, первоначально не 
произвело впечатления на горожан: как 
перебегали они дорогу автомобилям в 
прежние времена, так и продолжали де-
лать то же самое во времена новейшие. 
Но постепенно законопослушных граждан 
стало больше. И даже при отсутствии 
автомашин мои земляки продолжали сто-
ически ожидать появления на светофоре 
шагающего зеленого человечка.

В это утро на перекрестке собрались 
самые разнообразные пешеходы: служа-
щие, ранние пташки-пенсионеры, двое 
представителей независимого, но друже-
ственного нам Таджикистана… И школь-
ники – от старшеклассников до совсем 
малышей. Стоим, ждем зеленого света. 
Детишки переминаются с ноги на ногу, но 
стоически и благовоспитанно ожидают за-
ветного знака.

И вдруг сквозь наши сплоченные ряды 
вперед прорывается дама сильно бальза-
ковского (это значит – сильно за тридцать 
лет) возраста с презрительно оттопырен-
ной нижней губой и чешет на красный 
свет, гордо задрав голову. Ну, мы-то, люди 
самодостаточные, взрослые, ограничились 
тем, что только головой покрутили, таджики 
недоуменно покосились на нарушитель-
ницу правил дорожного движения, а вот 
ребятня… Ребятня, не рассуждая, рванула 
через перекресток за взрослой тетей.

«Ах ты, мымра позорная! Чему детей 
учишь?!» – такие или подобные им слова 
совсем готовы были сорваться с моего 
языка, но тут я посмотрел на другую стайку 
ребятни, подоспевшую к перекрестку. И 
промолчал.

Промолчал потому, что детей надо вос-
питывать собственными поступками, а не 
правильными словами. 

  

Вечерами люблю наблюдать,
Как в мой город вползает ночь.
В этот вечер она опять 
Прогоняет сумерки прочь.
Заползает сперва она 

Лишь в углы переулков, дворов,
Поднимается тихо со дна,
Обнимая стены домов.
С нею борется свет фонарей,
На куски режет окон свет,
Но она всё скорей, скорей
Прячет город в чёрный пакет…

9 октября в помещении концертного 
зала ДШИ прошел поэтический турнир с 
выбором Короля Поэтов. На это меропри-
ятие собрались 27 авторов из Асбеста, 
Богдановича, Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, Камышлова, Рефта и Сухого 
Лога. Организатором поэтического празд-
ника выступил литературный музей Сте-
пана Щипачева, в этом благом начинании 
поддержал его отдел культуры, работники 
которого помогали встречать, размещать 

и провожать гостей.
В этом году Королем Поэтов с большим 

отрывом от ближайшего претендента 
– члена союза писателей РФ Сергея Си-
монова – был избран наш земляк Генна-
дий Топорков. Королевой Поэтов стала 
камышловская поэтесса Лариса Пашкова. 
Были также присуждены первое, второе 
и третье места, обладателями которых 
стали упомянутый уже Сергей Симонов и 
Дмитрий Кочетков (оба из Каменска-Ураль-
ского) и рефтинская поэтесса Татьяна 
Мурашкина.

Сегодня мы публикуем стихи победите-
лей турнира. 

Т. МурАшКИНА

  

Под ногами курочки снуют: 
жадность, бескультурье, тривиальность. 
Кинуть крошку - сразу тут как тут: 
ересь, пошлость, тупость и банальность... 
Две собачки по следу бегут: 
тавтология и скрытое лентяйство. 
Подразни - на лапочки встают: 
липовая важность и зазнайство. 
А в сторонке кошечки сидят: 
лаконичность и оригинальность. 
Выпустить вперёд их не хотят 
зависть, серость, и неактуальность. 

И когда вы сядете писать, 
двор представьте и ладони в крошках. 
Если будет кто-то приставать,
вспомните о тех знакомых кошках. 
Ведь над головою в облаках - 
истина летает и реальность.
И когда-то гадкий, чистый птах
вдруг расправит крыльев гениальность

  

Люблю то разное, что не напрасное, 
Люблю то тайное, что не случайное, 
Люблю чудачество и одиночество, 
Люблю ребячество, 

где все без отчества...

Поэты выбрали себе короля
конкурсы

Г. ТОПОрКОВ

с. сИМОНОВ

дОчКА  ПОшлА
Уже не держась за стеночку, -
Как трудно идти, как опасно –
Идёт, как на шаре девочка
С известной картины Пикассо.
Вдоль улиц гуляет ветер,
А с неба – слезинки–капельки,
Идёт по огромной планете

л. ПАшКОВА 

БыСТРОТечНые ГОды
Быстротечны наши годы, быстротечны, 
словно птицы пролетают - не догнать. 
И про то, что в этой жизни мы не вечны, 
Слишком поздно начинаешь понимать.
И берешься исправлять, а не исправить, 
и захочешь изменить, а нету сил. 
Безысходность будет бал 

в итоге править, 
Отравляя непременно, что любил.

Шаг за шагом календарь 
перелистаешь, 

пробежишься по страницам важных дат. 
И на мысли сам себя не раз поймаешь, 
Что не вырастил ты свой вишневый сад.

Упустил победный шанс и вдохновенье, 
не сумел в руках жар-птицу удержать... 
Жизнь проходит быстро, 

как одно мгновенье, 
Быстротечны наши годы - не догнать.

От маминых рук – к папиным.
Ещё будут сбиты коленочки,
И лоб синяки украсят.
На шаре земном – девочка,
Как та – на картине Пикассо.
НА ПРОБуЖдеНие дОчеРи

Как буднично и как размеренно
Век снова вырос на вершок…
Проснулись, Ксения Сергеевна?
Прошу садиться на горшок…

Д. КОЧЕТКОВ 

ОдА ПОэТеССАм
Я с детства уважал поэтов,
К ним не угас мой интерес,
Но всё ж – скажу вам по секрету –
Люблю я больше поэтесс.
И не гормон тому причина, 
Что лью на них речей елей.
Поэту, если он мужчина,
Живётся всё же веселей.
Поэт-мужик – всегда повеса
И подшофе, как ни крути.
Другое дело – поэтесса:

Ей так нельзя себя вести.
Ей суждена стезя иная –
Мужские души возвышать…
И даже боль ей головная
Не может в этом помешать.
Бороться вечно с лишним весом,
И нянчить плачущих детей,
И оставаться поэтессой,
И думать о красе ногтей…
Пусть смысл сокрыт темнее леса,
Пусть даже с рифмами беда, -
Твой стих люблю, о поэтесса,
И буду обожать всегда!

обретение истины
П. ОКулОВ

  

Сидит чабан на пастбище. Вокруг 
пасутся овцы, овчарки следят за тем, 
чтобы они не разбегались. Чабан завер-
нулся в бурку, надвинул папаху на глаза 
от яркого солнышка, закурил трубку 
– ему хорошо и покойно. Вдруг смотрит 
– неподалеку приземляется вертолет, из 
него выходит молодой человек в дорогом 
костюме с ноутбуком в руках и направ-
ляется к пастуху.

– Уважаемый чабан, – говорит он, 
подойдя ближе, – я пролетал мимо и 
с удивлением увидел, что ваши овцы 
пасутся практически на голых камнях. А 
давайте посмотрим, нет ли поблизости 
более щедрого пастбища, которое по-
зволит вам увеличить надои, привесы 
и отелы.

Он раскрывает ноутбук, кликает по 
энтеру пару раз. На дисплее появляется 
съемка местности из космоса, прибли-
жается…

– Вот видите, – говорит приезжий, – в 
соседней долине трава по пояс, густая, 
и чистая горная речка течет. А давайте 
посмотрим, каким путем туда лучше 
перегнать стадо, – и снова кликает по 
энтеру.

На дисплее появляется карта мест-
ности с тремя стрелочками.

– Вот видите, – говорит приезжий. 
– Пройти туда можно тремя путями. Са-
мый короткий из них, к сожалению, идет 
по тропинке над обрывом, я опасаюсь, 
что ваши молодые овечки могут туда 
упасть. Второй путь немного длиннее, но 
там водятся волки, я думаю, что вам не 
следует идти по этому пути. А вот тре-
тий путь, хотя он и самый длинный, но 
вдоль него растет тоже неплохая трава, 
а рядом протекает горный ручей. Реко-
мендую воспользоваться им. А за то, что 
я помог вам увеличить надои, привесы и 
отелы, я беру всего одну овечку.

Он берет животное за длинную 
шерсть на крестце и загривке и шагает с 
ним к вертолету. Чабан вынимает трубку 
и окликает молодого человека:

– Сынок, ты консалтингом-то давно 
занимаешься?

Приезжий поворачивается и с удив-
лением спрашивает:

– А с чего Вы решили, что я занима-
юсь консалтингом?

Чабан со вздохом мудрого, пожившего 
человека отвечает ему:

– Ну, во-первых, ты приперся туда, 
куда тебя не звали. Во-вторых, ты вы-
полнил работу, которую тебе никто не 
заказывал. В-третьих… собаку поставь 
на место! 

Просто анекдот
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16 октября в селе Балтым Верхне-Пышмин-
ского района проходило отборочное первен-
ство Свердловской области по борьбе самбо 
среди юниоров (юношей и девушек 1991-1992 
г.р.). Участвовало более 100 человек.

Воспитанники отделения борьбы ДЮСШ 
Богдановича Елена Дмитриева и Максим 
Юдин стали победителями этих соревно-
ваний в своих весовых категориях. Они вы-
играли путевки на чемпионат УрФО, попали 
в сборную команду Свердловской области.

В. ТрИшЕВсКИй, 
начальник отдела ФКис.

В этот день было все наоборот. Учителя 
стали детьми, а старшеклассники – учите-
лями. Я примерила на себя наряд учителя 
английского языка. Ох и тяжелая эта одежка! 
Как же много нужно знать учителю, чтобы 
научить нас всему.

 Уроки начались, как обычно, в восемь 
утра, их было четыре. Ребята приняли 

замену в преподавательском составе с ин-
тересом, ожидая от каждого урока чего-то 
нового и интересного. Особенно радостно 
восприняли это событие ученики младших 
классов. Каждый «учитель» в этот день 
принял на себя ответственность, которую 
изо дня в день несут наши преподаватели. 
Было важно понять, насколько труден путь 
учителя, ведь он должен найти ключик к 
сердцам своих учеников, что и пытались 
сделать юные педагоги. В конце учебного 
дня учащиеся школы показали небольшой 
концерт учителям. Ребята, которые участво-
вали в самоуправлении школы, обменялись 
мнениями и поделились впечатлениями о 
прошедших занятиях и пришли к выводу о 
том, что быть учителем нелегко.

П. бЕрсЕНЕВА,
ученица 11 класса  

школы-интерната N 9. 

Девять – за невыполнение сигнала ре-
гулировки, то есть люди шли через дорогу, 
несмотря на то, что светофор не показывал 
зеленый свет. 55 нарушений выявлено за 
движение по проезжей части вне тротуара. 
За переход проезжей части в неустанов-
ленном месте выявлено 26 нарушений. 
В состоянии алкогольного опьянения на 

проезжей части остановлено 26 человек. 
13 нарушений Правил дорожного движения 
совершили дети.

В период данного мероприятия выявлялись 
нарушения и среди водителей, таких зафик-
сировано 542. Восемь – за непредоставление 
преимущества в движении. За перевозку 
детей и пассажиров без использования рем-
ней безопасности наказано 34 водителя. 18 
человек решили, что можно перевозить детей 
без детского кресла, также были привлечены 
к ответственности. За управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения наказаны семь человек. И 333 
человека были остановлены за управление 
транспортным средством без права управле-
ния и превышение скорости.

И пешеходы, и водители, можно сказать, 
«постарались» на славу. А как же безопас-
ность на дорогах?

Е. МЕлЕхИНА. 

Произошло семь ДТП с участием детей 
(за аналогичный период прошлого года 
– шесть), погиб один ребенок (нет), ранено 
семеро детей (семь). Шесть ДТП с уча-
стием детей произошли из-за нарушения 
водителями Правил дорожного движения. 
Основные нарушения – это выезд на полосу 
встречного движения, управление транс-
портным средством в нетрезвом виде и не-

предоставление преимущества пешеходу. 
Одно ДТП произошло по вине несовершен-
нолетнего водителя мотороллера, причиной 
послужил выезд со второстепенной дороги 
на главную.

В группу риска входят девочки до 7-9 лет 
(одно ДТП), мальчики до 10-13 лет (одно 
ДТП).

За данный период аварийными участками 
являлись улицы Ленина, Школьная, М. Горь-
кого и Комарова, 67 километр автодороги 
Екатеринбург-Тюмень, улица Рудничная в 
с. Байны и улицы Ленина и Восточная в с. 
Бараба.

Самое аварийное время – с четырех до 
пяти часов вечера. Аварийными днями стали 
вторник и пятница.

Н. ДЕМИНА,
инспектор по пропаганде ГИбДД. 

Быть учителем нелегко
Почта «нс»

8 октября в школе-интерна-
те N 9 кипела бурная жизнь, все 
здесь было не так, как обычно. В 
школе прошел день самоуправле-
ния, который был посвящен дню 
учителя. 

нарушений выявлено много
гиБдд сооБщает

самбисты выиграли путевки на урФо
сПорт

Как сообщил инспектор по про-
паганде Н.и. демина, в результате 
профилактического мероприятия 
«Пешеход. Пешеходный переход», 
которое проходило в период с 12 по 
17 октября, было выявлено 152 на-
рушения Пдд среди пешеходов. 

семь дтП с участием детей
на дорогах района

За девять месяцев 2010 года в ГО 
Богданович зарегистрирован рост 
аварийности с участием детей и 
подростков до 16 лет. 

Сведения о заказчике: администрация 
городского округа Богданович.

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

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

Источник финансирования заказа: сред-
ства местного бюджета.

Вид товаров: квартиры.
Предмет контракта: приобретение жи-

лого помещения для молодого специалиста; 
количество: площадь не менее 45 кв.м и не 
более 55 кв.м.

начальная (максимальная) цена контра-
кта: 18 000,00 руб. за 1 кв.м.

место поставки товаров: 623530, Сверд-
ловская обл., г. Богданович, с. Грязновское.

Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе: со дня 
официального опубликования извещения о 
проведении открытого аукциона до 10 часов 

на территории городского округа Богданович имеется земельный участок, 
находящийся в государственной собственности и не закрепленный за конкретными 
лицами, который может быть предоставлен в аренду для сельскохозяйственного 
использования:

категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, земельный участок 
с кадастровым номером 66:07:1403002:482 общей площадью 53082,00 кв. метра, в 
том числе пашня - 25600,00 кв. метров, сенокос заболоченный слабо закустаренный 
- 5600,00 кв. метров, кустарник заболоченный - 17982,00 кв. метра, кустарник с ред-
колесьем - 3600,00 кв. метров, вымочка - 300 кв. метров, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северная часть кадастрового квартала 
66:07:1403002. 

на территории городского округа Богданович имеется земельный участок, 
находящийся в государственной собственности и не закрепленный за конкретными 
лицами, который может быть предоставлен в аренду для сельскохозяйственного 
использования:

категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, земельный участок с 
кадастровым номером 66:07:1403002:484 общей площадью 121515,00 кв. метров, в том 
числе сенокос заболоченный слабо закустаренный - 10300,00 кв. метров, кустарник за-
болоченный - 26600,00 кв. метров, сенокос заболоченный чистый - 6042,00 кв. метра, 
вымочка - 3958,00 кв. метров, кустарник с редколесьем - 3600,00 кв. метров, пашня 
- 69462 кв. метра, дорога 4 м- 453 кв. метра, сенокос суходольный с порослью - 1100 кв. 
метров, расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
западная часть кадастрового квартала 66:07:1403002.

Дорогого стёпкина Николая Нико-
лаевича поздравляем с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов, 
счастья.

Жена Ольга, дочь Алина,  
сын Феликс, зять Андрей, внук лев.
Поздравляю с днем рождения лаур 

сергея сергеевича!
Желаю крепкого здоровья, счастья и 

благополучия в семье.
 Спасибо за память об Алексее Ми-

хайловиче, за постоянную помощь и 
поддержку.

 С уважением, Тамара Анатольевна.

Дорогую Анастасию Валерьевну 
Казанцеву поздравляем с днём рож-
дения!
Пусть сбудутся в одно мгновение
Желанья, грёзы и мечты,
Подарят яркий день рождения
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть всё идёт легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес,
И счастье ласковые звёзды
Льют свой волшебный свет с небес.

Папа, лариса,  
Катя, Толя,  

дима, бабушка.

Паломнический отдел при Церкви «Покрова Пресвятой Богородицы» (село Грязновское) 
ПриГлашает жителей Города и района По Святым меСтам

30 октября, суббота - Верхотурье, мужской монастырь. Поклонение мощам Святого 
праведного Симеона Верхотурского. Пожертвование - 1000 руб. (с горячим обедом).

Отправление мягкого автобуса от ж/д вокзала в 6:00 утра местного времени.
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, 8-922-11-22-777, 8-953-384-27-44.

продаю дрова 
(квартирник и колотые). 

телефон - 8-912-693-88-25.

Пеноблок 
Телефон - 8-904-169-14-24. 

00 минут местного времени 17 ноября 2010 
года по адресу: 623530, Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Советская, 3, каб. 34.

Размер, порядок и сроки внесения платы 
за предоставление аукционной документа-
ции: плата не установлена.

Официальный сайт, на котором разме-
щена аукционная документация: http://zak-
upki.midural.ru/.

дата и время окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе: 17 ноября 2010 
года, в 10:00 часов местного времени.

дата и время, место проведения аук-
циона: 19 ноября 2010 года, в 10:00 часов 
местного времени, 623530, Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 42.

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

извещение о проведении открытого аукциона

Реклама 

Реклама 

Реклама Реклама 


