
Удовольствие пролетит – оно себе; труд оставляет след долгой радости – он другим.
Дмитрий Иванович Менделеев.
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Погода в Богдановиче
ВТ, 17 мая: утро +40, вечер +200,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-З).
СР, 18 мая: утро +80, вечер +220,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).

воПрос недели



как хозяйствуем

– Николай Борисович, ваше хозяй-
ство активно готовилось к нынеш-
ней посевной. Удалось ли преодолеть 
трудности с ремонтом техники к ее 
началу?

– Да, благодаря самоотверженной 
работе механизаторов и грамотной ор-
ганизации труда, созданной механиком 
машинно-тракторной мастерской по 
ремонту сельскохозяйственной техники 
Николаем Леонидовичем Козловым, 
техника своевременно вышла на поля. 
Произошло это 23 апреля, когда восемь 
агрегатов со сцепами борон начали 
работу по закрытию влаги. Кроме этой 
операции, проведенной на два следа 
по клину ярового сева, мы внесли мине-
ральные удобрения на 750 гектарах по-
севов многолетних трав и на 262 гектарах 
озимых всходов, а также пробороновали 
многолетки. Особо хотелось бы отметить, 
что в бороновании и подкормке посевов 
прекрасно зарекомендовала себя не-
давно приобретенная тяжелая борона 
БПТ-18 с захватом в 18 метров, которая 
одновременно обрабатывает почву и 
вносит в нее минеральные удобрения. 
Трактором, к которому была прицеплена 
эта борона, управлял опытный меха-
низатор Александр Николаевич Гурин. 
Параллельно проведено известкование 
почвы на 150 гектарах.

– Когда ООО «БМК» приступило 
непосредственно к севу, и какими 
силами он осуществляется?

– Согласно оперативному плану, 
составленному в хозяйстве, в котором 
указаны задействованная техника и 
детальные сроки выполнения работ, 
на сев мы вышли 5 мая. Эта работа 
выполняется посевными отрядами, 
включающими два посевных комплекса 
«Кузбасс-9,7» и посевной агрокомбайн 
«Амазоне D 9-60». «Кузбассы» приво-
дятся в действие мощными тракторами К-
701 и К-744, а «Амазоне» – современной  

– В этом году через молодежную биржу 
мы планируем трудоустроить 222 подрост-
ка от 14 до 18 лет. На финансирование 
временного трудоустройства подростков 
из местного бюджета выделено 700 тысяч 
рублей. В основном ребятам предлагается 
работа по благоустройству территорий. С 
11 апреля при управлении уже работает 
одна бригада подростков, ко-
торая занимается уборкой тер-
ритории центральной площади 
Мира и территории и парковой 
зоны ДиКЦ.

В трудоустройстве приори-
тет отдается подросткам, ко-
торые состоят на учете в ПДН, 
ТКДНиЗП, на внутришкольном 
учете, детям из многодетных и 
неблагополучных семей. Но, 
конечно же, заработать могут 
все желающие. Для этого с 
подростками заключается до-
говор, не более чем на два ме-
сяца. Дети работают согласно 
Трудовому кодексу и другим 
нармотивно-правовым доку-
ментам: от 14 до 15 лет – не 
более 5 часов в день, 16-18 
лет – не более 7 часов в день. 
Поэтому продолжительность 

рабочей недели у несовершеннолетних 
меньше 40 часов (статья 92): 14-15 лет 
– 24 часа, 16-18 – 36 часов. В свободное 
от учебы время подростки от 14 до 16 лет 
работают 2,5 часа в день и 12 часов в не-
делю; от 16 до 18 лет на период учебы 3,5 
часа в день и 18 часов в неделю.

Помимо работы в городе, можно потру-
диться на селе. В этом году в организации 
временного трудоустройства молодежи 
примут участие одиннадцать сельских 
территорий. С мая трудовые бригады уже 
начали работать на Кунарской, Троицкой, 
Коменской, Каменноозерской и Бара-
бинской, Грязновской, Чернокоровской и 
Байновской сельских территориях.

Дополнительно зарплате подростки 
будут получать материальную поддержку 
от центра занятости.

 Уже сейчас можно временно трудоу-
строиться в свободное от учебы время и 
на период летних каникул. По вопросам 
трудоустройства нужно обратиться в отдел 
молодежных проектов: ДиКЦ, в кабинет № 8, 
или позвонить по телефону – 2-29-22.

в тыгише сев подходит к концу

Производственные объекты 
одного из крупнейших сельхоз-
производителей ООО «БМК» рас-
полагаются в двух сельских терри-
ториях – Волковской и Тыгишской, 
центральная усадьба находится в 
Тыгише. Яровой сев в этом хозяй-
стве весной нынешнего года за-
планировано провести на площади 
в 2150 гектаров, из которых 1875 
гектаров – зерновые культуры. 
Какими темпами ведется посевная 
на тыгишских землях? Об этом мы 
побеседовали с директором ООО 
«БМК» Н.Б. Вахно.

заработать может каждый
трудоустройство

Часто подростки просят у роди-
телей деньги на карманные расходы. 
А ведь их можно заработать самим. 
В этом поможет уже не первый 
год действующая при управлении 
культуры, молодежной политики и 
информации нашего ГО молодеж-
ная биржа труда. О том, что может 
предложить биржа школьникам, 
нам рассказала главный специа-
лист отдела молодежных проектов  
Л.А. Воробьева:

Окончание на 2-й стр.

Ход посевной обсуждают работники ООО «БМК» А.А. Шамиев и Ю.А. Еремеев.

Фото А. КОлОсОвА.

Алена Ильиных и Алина Иксанова прибирают тер-
риторию около «СКБ-банка».

Фото Е. ПАсюКОвОй.

КОГдА Вы БыЛИ В МузЕЕ  
В ПОСЛЕдНИй рАз?

18 мая – международный 
день музеев

О.И. Ситникова, социальный работ-
ник:

– в музее? даже и не припомню… 
Хотя нет, вспомнила! в январе я ездила 
к дочери в Санкт-Петербург, она там с 
семьей обосновалась. вместе с ней мы 
гуляли по городу, побывали и в музеях. 
Больше всего мне запомнился музей 
восковых фигур. в нем я и Путину 
руку пожала, и с Петром I сфотогра-
фировалась. Куклы, а ведь, как живые! 
умельцы их делают. 

М.д. Калинина, учащаяся БПТ:
– Совсем недавно была с друзьями 

в литературном музее имени Степана 
Щипачева. мне нравится этот музей, в 
нем уютно и обстановка душевная. не 
один раз была и в краеведческом музее, 
там можно все узнать об истории нашего 
города и района. думаю, что нужно по-
сещать разные музеи, если есть такая 
возможность. Летом планирую посетить 
Свердловский областной краеведческий 
музей. надеюсь, увижу и узнаю там мно-
го интересного и полезного для себя.

Н.Т. Окунева, домохозяйка:
– в последний раз мы с семьей по-

сещали музей в июне прошлого года. Это 
краеведческий музей в городе златоусте, 
где, кроме представителей животного 
мира и обстановки жизни людей в 
разные века, выставлены коллекции 
знаменитого златоустовского булатного 
оружия и золотой росписи по металлу. 
очень впечатляет и то, и другое.

Е.А. Пургин, водитель такси:
– Последний раз я был в музее в 

юности, когда после армии, в 1987 году, 
был в Санкт-Петербурге, в то время го-
род еще назывался Ленинградом. Был, 
правда, проездом, но успел посетить 
Исаакиевский собор, музей религии и 
атеизма, побывал на авроре, побродил 
по невскому проспекту. С тех пор в 
музеях бывать больше не пришлось.

А.И. Филимонова, дизайнер инте-
рьера:

– Последний раз в музее была в 
январе прошлого года. Посетила ека-
теринбургскую галерею современного 
искусства, выставку неизвестных работ 
Пикассо и дали. мне очень понравилось, 
тем более, что там еще были современ-
ные работы уральских художников. а в 
основном я хожу на строительные вы-
ставки, где новые материалы и техноло-
гии представлены… надо для работы.

 

R
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на 2 полугодие 2011 года

ПодПисные цены
 С доставкой до почтового ящика -  

169 руб.   Оформляется во всех  
почтовых отделениях.

 С получением в редакции -  84 руб. 
Оформляется в редакции  
для групп от 5 человек.

 С доставкой на предприятие -  
96 руб. Оформляется   
для групп от 20 человек.

 С получением в совете  
ветеранов - 60 руб.  
Оформляется в совете ветеранов.

продолжается подписка

ЧТ, 19 мая: утро +120, вечер +200,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
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модификацией «Беларуся» – МТЗ-1221. 
Управляют посевными комплексами 
механизаторы Александр Николаевич 
Гурин, механик транспортного цеха МТМ 
Юрий Алексеевич Еремеев, подменив-
ший заболевшего Николая Дмитриевича 
Кочегарова, а также Сергей Николаевич 
Вшивцев.

– Каковы темпы посевной?
– Как уже говорилось, работа ведется 

по плану. Планы выполняются. Механи-
заторы ответственно подходят к поручен-
ному делу – сев ведется с 6 утра до 23 
часов. Хозяйство обеспечивает посевные 
отряды трехразовым горячим питанием, 
доставляемым на поля. Характерной 
особенностью нынешней посевной явля-
ется то, что одновременно с зерновыми 
культурами мы сеем и однолетние травы 
первого срока, и кукурузу – для этого спе-
циально приобрели семена раннеспелых 
сортов. На гектар пашни вносим по 150 
килограммов сложных минеральных 
удобрений. За первые шесть дней меха-
низаторами было засеяно 57 процентов 
площадей. Так что в основном яровой 
сев мы планируем завершить к 17 мая. 
Ранние сроки сева (он начался на не-
делю раньше, чем обычно) обусловле-
ны низким содержанием влаги в почве, 
которую необходимо было задержать в 
кратчайшие сроки. Мы с данной работой 
справились успешно, поэтому есть все 
основания надеяться на высокую уро-
жайность зерновых и кормовых культур 
в этом году.

вопросы задавал  
А. КОлОсОв. 

Отметим, что Свердловская область 
вошла в десятку субъектов Российской Фе-
дерации, получивших самые внушительные 
суммы из федеральной казны. Всего феде-
ральные власти приняли решение оказать 
помощь порядка 50 регионам.

При распределении субсидий учитыва-
лись такие факторы, как общая площадь 
земель лесного фонда, где осуществляется 
мониторинг пожарной опасности, и коэффи-
циент природной пожарной опасности.

Договоренность о приобретении для 
Свердловской области пяти пожарно-хи-
мических станций (ПХС) была достигнута 
с Рослесхозом еще в марте этого года при 
подписании соглашения о взаимодействии. 
Напомним, документ со стороны прави-
тельства Свердловской области подписал 
губернатор Александр Мишарин, со стороны 
Федерального агентства лесного хозяйства 
- руководитель этого ведомства Виктор 
Масляков. Заключение соглашения стало 
одним из условий получения регионом фе-
деральных субсидий.

В состав пожарно-химической станции 
третьего типа входит целый комплекс лесо-
пожарной техники и средств пожаротуше-

ния. Чтобы полностью оборудовать только 
одну ПХС третьего типа, надо приобрести 
четыре автоцистерны, два лесопожарных 
трактора, два бульдозера, два вездехода, 
три автомобиля повышенной проходимости, 
трейлер для перевозки тяжелой техники, 
два колесных трактора, трейлер с тягачом, 
а также мотопомпы, радиостанции, ран-
цевые огнетушители, бензопилы и другое 
оборудование.

Новыми пожарно-химическими станция-
ми будут оснащены в 2011 году Березовское, 
Карпинское, Кушвинское, Сотринское и 
Тавдинское лесничества. Такое размещение 
обосновано планом маневрирования техни-
ки, чтобы в случае сложной пожароопасной 
обстановки ее можно было быстро перебро-
сить для тушения лесных пожаров в любую 
точку Свердловской области.

Напомним, о необходимости серьезно 
обновить парк противопожарной техники и 
усилить группировку сил по тушению природ-
ных пожаров губернатор Александр Мишарин 
говорил в ходе масштабных областных проти-
вопожарных учений, которые прошли в конце 
апреля в Полевском городском округе.

Добавим, что в 2010 году на Среднем 
Урале была принята подпрограмма «Мате-
риально-техническое обеспечение государ-
ственных учреждений Свердловской области 
в области лесных отношений (лесничеств) 
и государственного учреждения Свердлов-
ской области «Уральская база авиационной 
охраны лесов» в целях обеспечения по-
жарной безопасности на землях лесного 
фонда Свердловской области на 2011-
2013 годы» областной целевой программы  
«Безопасность жизнедеятельности населе-
ния Свердловской области» на 2011-2015 
годы». На реализацию данной подпрограм-
мы из средств областного бюджета будет вы-

делено 263,7 миллиона рублей, в том числе 
в 2011 году - 89,8 миллиона рублей.

Несмотря на то, что общая площадь, 
пройденная огнем в нашем регионе в те-
кущем году, значительно меньше прошло-
годних показателей (6,1 тысячи гектаров в 
2011 году против 10,2 тысячи гектаров в 2010 
году), ситуация с природными пожарами 
остается сложной.

Для стабилизации обстановки с 12 мая 
2011 года в Свердловской области поста-
новлением областного кабинета министров 
введен особый противопожарный режим, 
который предусматривает полный запрет 
на посещение лесов гражданами. Органам 
местного самоуправления предписано 
организовать круглосуточные дежурства 
руководителей для оперативного реаги-
рования на возникающие крупные лесные 
пожары, вести разъяснительные работы 
среди населения, принять дополнительные 
меры, препятствующие распространению 
пожаров. Постановление 10 мая подписал 
председатель правительства Анатолий Гре-
дин. В регионе создан оперативный штаб, 
который в круглосуточном режиме осущест-
вляет координацию работы всех структур, 
занимающихся тушением пожаров.

Сейчас к тушению лесных пожаров на 
Среднем Урале привлечены более 800 
человек, в том числе работники пожарно-хи-
мических станций, а также более 100 единиц 
техники. Почти в два раза больше часов 
в этом году провели в воздухе самолеты 
Ан-2, которые осуществляют авиаразведку 
лесных массивов. Существенную помощь 
в обнаружении и скорейшей ликвидации 
природных пожаров оказывают данные 
космического мониторинга.

Департамент информационной  
политики губернатора.

в коридорах власти

Правительство россии выпусти-
ло распоряжение о предоставлении 
регионам 5 миллиардов рублей суб-
сидий на приобретение специализи-
рованной пожарной техники и обо-
рудования. Средний урал, согласно 
документу, получит на эти цели 174 
миллиона 826 тысяч рублей.

свердловская область закупит  
лесопожарную технику

Отмечу, что такое мероприятие прово-
дится во второй раз. Впервые оно было 
организовано в прошлом году, ветераны 
конструктивно общались с руководством 
больницы, решали свои проблемы, что, 
собственно, получилось и в этот раз.

Встреча началась с ответов на вопросы, 
которые задали богдановичцы заочно через 
ветеранскую организацию. Основная часть 
вопросов касалась получения талонов в 
поликлинике. Алевтина Сергеевна, как заве-
дующая поликлиникой, взялась разъяснить, 
какие существуют варианты. Несмотря на 
то, что наша газета об этом уже писала (см. 
N 43 от 21.04.2011 г.), повторимся еще раз. 
Но сначала необходимо объяснить, почему в 
последние годы так ухудшилась «талонная» 
ситуация.

Причина одна и многим известная – не-
хватка кадров. Из 13 терапевтических участ-
ков (и в южной, и в северной частях города) 
работают лишь восемь. Не хватает и узких 
специалистов. Так, больнице требуются два 
невролога, отоларинголог, кардиолог, уролог 
и эндокринолог. На деле же эндокринолога с 
недавнего времени нет совсем, а невролог, 
кардиолог и уролог работают на 0,25 ставки, 
по совместительству, у каждого есть другая 
основная работа. Отоларинголог, как из-
вестно, один на весь район. Откуда талонам 
взяться в достаточном количестве?

 Проблема решается, что называется, с 
разных сторон. Ведется поиск специалистов 
в других территориях нашей необъятной Ро-
дины, таким образом нашли нескольких вра-

чей, сегодня успешно работающих в ЦРБ. 
В медицинской академии учатся 30 наших, 
богдановичских, ребят, которых здесь ждут 
на работу. Однако нет уверенности, что они 
вернутся. Молодых очень затягивает жизнь 
в большом городе, да и возможностей реа-
лизоваться там больше. Зато здесь с жильем 
легче. Во-первых, приезжим специалистам 
больница оплачивает съемное жилье за 
счет своих платных услуг, во-вторых, если 
человек захочет взять ипотечный кредит, 
администрация ГО оплатит 20 процентов от 
стоимости квартиры. Такого в Екатеринбурге 
молодым не предложат. Поэтому надежда 
есть, что они вернутся домой.

 Как сообщил А.С. Громов, к осени должен 
появиться кардиолог, сегодня ведутся пере-
говоры и с неврологом. А пока кадровые 
проблемы ЦРБ испытывают на себе все бог-
дановичцы. Поэтому вернемся к вариантам 
получения талонов.

Если устраивает долгосрочная предва-
рительная запись (в течение 30-40 дней), 
то можно обратиться в регистратуру и 
записаться на удобное время любого 
дня. Это можно сделать как лично, так и по 
телефонам: 2-21-53, 5-11-53, 5-21-78.

Если попасть к врачу необходимо в тече-
ние ближайшей недели, то по пятницам, с 
15 часов, нужно звонить в регистратуру 
по указанным телефонам. К этому дню 
в регистратуре «собираются» все талоны, 
которые есть в наличии во всех кабинетах 
поликлиники. Кроме того, есть «отказные» 
талоны, они тоже могут появиться в ре-
гистратуре, поэтому и на неделе можно 
обращаться к регистраторам с вопро-
сами о наличии талонов. Если повезет, 
талон можно получить, не дожидаясь 
пятницы.

Эти варианты доступны любому жителю 
нашего городского округа как из города, так 
и из сел. Есть и сравнительно «молодые» 
возможности. Это – запись по электронной 
почте. Конечно, пожилые люди в большин-
стве своем не будут пользоваться этой 
услугой, однако для остальных она очень 
даже приемлема. Для этого необходимо 

зарегистрироваться на сайте госуслуг по 
адресу: med.midural.ru, зайти на страницу 
Богдановичской ЦРБ, найти нужного спе-
циалиста и записаться к нему на прием.

 Если ни один из предложенных вари-
антов не устраивает, можно за прием за-
платить. Для этого следует обратиться в 
кабинет N 227 взрослой поликлиники, где с 
вами заключат договор, а врач, к которому 
вы хотите попасть, примет вас, как только 
закончит свой основной прием.

Кроме того, был задан и ряд других во-
просов. Вот некоторые из них.

Вопрос. Будет ли в нашей больнице 
гастроэнтеролог?

Ответ. Нет. 3 Б уровень нашей больницы 
не предполагает иметь такого специали-
ста, он должен быть в больницах более 
высокого уровня, например, четвертого, 
который присвоен больнице Сухого Лога. 
Наши пациенты закреплены за областной 
больницей, куда при наличии направления 
участкового терапевта могут записаться 
на прием.

Вопрос. Иногда бывает, пока сидишь 
в очереди, становится плохо. Куда обра-
титься за медицинской помощью?

Ответ. В поликлинике есть 106 кабинет, 
где принимают ветеранов, инвалидов вой-
ны. Там вам окажут помощь.

Вопрос. Почему так сложно попасть в 
стационар на лечение?

Ответ. Госпитализация предусматривает 
неотложное лечение, когда необходим по-
стоянный врачебный контроль. Любое пла-
новое лечение перекладывается на амбула-
торную службу. Если у вас есть какое-либо 
хроническое заболевание, нужно вовремя 

планово лечиться – весной и осенью. В 
стационарной помощи не отказывают ни 
при каких обстоятельствах лишь участни-
кам и инвалидам войны. Если отказывают, 
звоните напрямую главному врачу.

Вопрос. В больнице плохо кормят. 
Когда положение улучшится?

Ответ. В прошлом году ЦРБ проверяла 
комиссия из ТФОМСа. По результатам про-
верки питание было признано хорошим. 
К концу года будут введены новые меди-
ко-экономические стандарты, проценты 
отчисления на питание будут увеличены, 
меню станет более разнообразным.

Вопрос. Зачем закрыли кардиологиче-
ское отделение? У нас что, сердечников 
мало?

Ответ. Для больницы 3 Б уровня не пред-
усмотрено кардиологическое отделение.

 В заключение беседы главврач довел до 
сведения ветеранов, что с 2012 года Богда-
новичская ЦРБ будет передана в ведение 
областного министерства здравоохранения. 
Больница перейдет на одноканальное фи-
нансирование за счет средств ТФОМСа. На-
шей больнице будет выделено 2,5 миллиона 
рублей и дополнительно – диагностическое 
оборудование для роддома, реанимацион-
но-анестезиологического и хирургического 
отделений, лаборатории, а также аппарат 
УЗИ. Планируется открыть еще один каби-
нет УЗИ, обучить специалиста. Кроме того, 
ожидается поступление новых маммографа, 
видеоэндоскопа. Что касается денежных 
средств, то их планируется пустить на ре-
монт хирургического и центрального стери-
лизационного отделений.

О. сМирНОвА. 

По информации, предоставленной 
заведующей детской поликлиникой ЦРБ 
М.В. Черепановой, поступило 3000 доз 
бесплатной вакцины против клещевого эн-
цефалита. Средства на эти цели выделил 
местный бюджет. Помимо учащихся и вос-

питанников детских садов, в поликлинике 
готовы прививать детей с четырехлетнего 
возраста. В разгар весны эта прививка про-
сто необходима: она обезопасит ребенка 
от последствий укуса клеща, если такое 
вдруг случится.

Пришла вакцина против клеща

Окончание. Нач. на 1-й стр.

... сев  
подходит  
к концу

ветераны задали вопросы главному врачу
здравоохранение

В зале заседаний администра-
ции состоялась встреча активистов 
ветеранской организации с адми-
нистрацией Богдановичской ЦрБ 
– главным врачом А.С. Громовым, 
его заместителями: А.В. Сафаровым 
и А.С. Пургиной.
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На торжественном открытии игр при-
сутствовали глава городского округа А.А. 
Быков, управляющая филиалом ОАО 
«Уралтрансбанк» в городе Богдановиче 
С.Л. Токмянина, председатель Федерации 
футбола ГО Богданович А.Ю. Михайлов и 
начальник отдела ФКиС В.Д. Тришевский. 
А торжественной обстановка была также 
потому, что здесь состоялось награждение 
команд-победителей и призеров следующих 
соревнований: «Уралтрансбанк»-чемпионат 
и «Уралтрансбанк»-первенство ГО Богда-

нович по зимнему мини-футболу в сезоне 
2010/2011 гг. Эти соревнования проходили 
с начала декабря 2010 года и закончились в 
начале мая нынешнего.

 По итогам «Уралтрансбанк»-первенства 
первое место заняла команда «ДЮСШ-Гряз-
новское». Она набрала наибольшее количе-
ство очков, несмотря на то, что были и по-
беды, и поражения. Однако слаженная игра 
и упорство вывели эту команду на первую 
строчку таблицы. Второе место в первенстве 
по праву досталось команде «Байны», а тре-
тье заняли футболисты «Ветерана-55».

 В «Уралтрансбанк»-чемпионате лучшей 
стала команда «Факел». Эта команда заслу-
живает отдельных слов, так как на протяже-
нии всех соревнований показывала отличную 
собранность и игру. Второе место заняла 
команда «Вектор», третье – «Ветеран». Все 
победители и призеры награждены диплома-
ми и медалями.

 Также в этот день были вручены персо-
нальные награды. Лучшим игроком «Урал-
трансбанк»-первенства был признан Кирилл 
Кунников («ДЮСШ-Грязновское»). Лучшим 
защитником «Уралтрансбанк»-чемпионата 
стал Олег Бородин («Ветеран»), лучшим 
вратарем – Дмитрий Абрамов, лучшим по-
лузащитником – Роман Султанов («Вектор»), 
лучшим нападающим – Сергей Костромин 
(«Вектор»). Лучшим бомбардиром «Урал-
трансбанк»-чемпионата признан Андрей 
Ермолин из команды «Факел». На его счету 
57 забитых мячей. А Александр Медведев 
из этой же команды стал самым ценным 
игроком.

В этот же день прошло восемь матчей в 
рамках кубка. И стоит отметить, что результа-
ты для всех были довольно неожиданными. 
Во встрече команд «Байны» и «Рубин» силы 

игроков были практически равны, и поэтому 
лишь один безответный гол удалось забить 
байновцам в ворота соперников. А вот во 
встрече с «Факелом» они уступили, счет 
– 3:1.

 Команда «Венчестер», встречаясь на 
поле с «Ветераном», не сильно сопротив-
лялась и дала возможность соперникам за-
бить в свои ворота шесть мячей. Счет – 6:0 
в пользу команды «Ветеран». Матч между 
«Вектором» и «ДЮСШ-Грязновское» прохо-
дил довольно волнительно, даже несмотря на 
внешнее спокойствие футболистов. В первом 
тайме игроки «ДЮСШ-Грязновское» забили 
два гола, а во втором лишь укрепили свои 
позиции, добавив еще один. Правда, и один 
пропустили, не удержав атаки противника. 

В итоге счет – 3:1. Команды «Лекс» и «ЖКХ-
Юниор» сыграли со счетом 2:1.

В полуфинале встретились «Ветеран» с 
«ДЮСШ-Грязновское», а также «Факел» с 
«Лексом». Лишь по одному голу удалось за-
бить грязновцам и футболистам «Факела» в 
ворота соперников, в то время как больше 
атак пропустили в свои ворота. Счет встреч: 
4:1 – в пользу «Ветерана» и 3:1 – в пользу 
«Лекса».

Естественно, в финальной встрече играли 
команды «Лекс» и «Ветеран». Игра была на-
пряженной, никто не хотел уступать. Об этом 
и свидетельствовал счет – 2:2. Итог встречи 
решила серия пенальти, после чего стало 
ясно: «Ветеран» – победитель Кубка ГО Бог-
данович по зимнему мини-футболу.

В соревнованиях приняло участие более 
100 спортсменов. Почетными гостями первен-
ства были председатель Думы ГО Богданович 
В.П. Гребенщиков, депутаты Думы Р.А. Ко-
стромин и А.В. Парадеев, которые открывали 
соревнования. Также здесь присутствовали 
председатель Федерации борьбы самбо на-
шего городского округа С.Н. Бондарь, член 
сборной России по борьбе самбо А.Г. Клюкин 
и начальник отдела ФКиС В.Д. Тришевский.

Участники первенства соревновались на 
двух бойцовских коврах. В каждой весовой 
категории были выявлены победители и при-
зеры соревнований.

 Победителями среди юношей 1999-2001 
г.р. стали: Александр Руколеев (в в/к 24 кг), 
Виктор Федотов (в в/к 26 кг), Камил Мамедов 
(в в/к 28 кг), Сергей Демин (в в/к 30 кг), Влад 
Кутуков (в в/к 32 кг), Ренат Зайнтдинов (в в/к 
35 кг), а также Стефан Кюрджиев (в в/к 38 кг), 
Энкос Азоев (в в/к 41 кг), Максим Авилов (в 
в/к 45 кг) и Глеб Пургин (в в/к 50 кг). Лучшим в 
весовой категории 29 кг стал Андрей Кубакаев 
среди юношей 2002-2003 г.р.

Среди девочек лучшие результаты по-
казали: Виктория Ганага (в в/к 26 кг), Диана 
Иванова (в в/к 30 кг), Татьяна Желнина (в в/к 
34 кг), Мария Фадеева (в в/к 38 кг), Виктория 
Абдурахманова (в в/к 42 кг) и Ольга Ковкова 
(в в/к более 46 кг).

Место выбрано не случайно, ведь в 
Байновской школе уже три года работает 
казачий военно-патриотический клуб «Ви-
тязь», которым руководит преподаватель 
ОБЖ И.В. Васькин, который и является 
организатором мероприятия.

Эти региональные сборы были посвя-
щены совершенствованию военно-патрио-
тического воспитания молодёжи, созданию 
основы для подготовки несовершенно-
летних граждан к служению Отечеству 
на гражданском и военном поприще, а 
также пропаганде здорового образа жизни,  
обучению основам безопасности жизнеде-
ятельности.

Сборы открылись торжественной 
линейкой, на которой выстроились 15 
команд из Свердловской, Челябинской, 
Тюменской и Курганской областей. Всего 
160 человек, в том числе подростки от 12 
до 17 лет, члены казачьих клубов и кадет-
ских классов.

Программа сборов была очень насы-
щенной. В первый день прошли занятия 
по ориентированию на местности, пере-
движению в дозоре, неполной разборке 

АК, состоялись также игра в пейнтбол и 
военизированная эстафета. Во всех видах 
соревнований ребята демонстрировали 
свои умения и навыки, приобретенные на 
занятиях в военно-патриотических клубах. 
Надо сказать, что подростки не только мно-
гое умеют, но и демонстрируют немалое 
мужество, выносливость и ловкость. 

Вечером вниманию ребят была пред-
ставлена литературная гостиная «Свет-
локосый боец в солдатской шинели», 
подготовленная учащимися Байновской 
школы под руководством В.А. Перминовой, 
И.А. Первухиной и Т.Г. Бабкиной. Талант-
ливо представленные образы фронтовых 
медсестер, молодогвардейцев, Зои Космо-
демьянской, девушек – летчиц, поэтесс и 
артисток произвели на зрителей большое 
впечатление. Исполнители спектакля в тот 
день услышали немало благодарственных 
слов в свой адрес.

Второй день был посвящен силовому 
экстриму. Тут уж было действительно на 
что посмотреть. Это игры с нагайкой и 
саблей, рукопашный бой, перетягивание 
каната, бой на бревне и другие виды во-
енного искусства. У жителей появилось 
впечатление, что у ребят начисто отсут-
ствует страх. Уважение вызывало то, как 
они переносили болевые ощущения.

Сборы завершились торжественной 
линейкой, где прошло награждение самых 
ловких, сильных, выносливых и муже-
ственных ребят.

Организаторы сборов благодарят всех, 
кто помог в проведении этого интересного 
мероприятия.

в. ПЕрМиНОвА,
 руководитель школьного  

пресс-центра, учитель  
русского языка и литературы 

Байновской школы.

соБытие

зимний сезон по мини-футболу закончился в мае

На днях на стадионе СК «Коло-
рит» прошел Кубок ГО Богданович 
по зимнему мини-футболу. В нем 
приняли участие девять команд 
нашего района.

арена

Первенство  
выявило лучших 

самбистов

Состоялось первенство городского 
округа Богданович по борьбе самбо 
среди юношей и девушек 1999-2003 
г.р. на призы думы ГО Богданович.

в Байнах состоялись сборы
военно-Патриотическое 
восПитание

Не так давно по инициативе 
общественно-молодежного объ-
единения «Казачий дозор» на базе 
Байновской школы проходили 
военно-спортивные сборы, по-
священные дню Победы и дню 
Святого Георгия Победоносца. 

С.Л. Токмянина, А.А. Быков и А.Ю. Михайлов награждают самого ценного игрока  
А. Медведева («Факел»).

Первый матч Кубка. Играют команды 
«Байны» и «рубин».

участники военно-спортивных сборов проходят полосу препятствий.
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Поздравляем от души Бухарову 
любовь Николаевну!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей,
Желаем крепкого здоровья
На много-много лет и дней.
Родители галина Александровна, 

Василий Исакович. Продаю 
3-комнатную квартиру (центр южной 

части города, 55 кв.м, 2 этаж, газ, гор. вода, 
лоджия). Телефон – 2-30-19.

дом (Глухово, 3 комнаты, газ, гор. вода, ка-
нализация, скважина, гараж, баня, крытый двор; 
сделан внутренний ремонт, 2 млн руб., торг). 
Телефоны: 8-952-729-90-64, 8-952-738-09-34.

Крестьянское хозяйство ИП Жига-
лова А.В. с 17 мая 2011 года начинает 
ОБРАБОТКу ПОСЕВОВ ПЕСТИЦИдАмИ 
И АгРОхИмИКАТАмИ на полях возле 
села Троицкого и поселка луч. 

Пчеловодам принять соответствующие 
меры безопасности. Дни обработки возле 
пасек будут сообщены дополнительно.

20 мая 2011 года в зале заседаний 
администрации городского округа 
Богданович (кабинет N 40, 3 этаж) с 
09.00 до 17.00, с перерывом на обед 
с 13.00 до 14.00, будет функциони-
ровать общественная приемная по 
развитию малого и среднего бизнеса 
при главном федеральном инспекто-
ре в Свердловской области аппарата 
полномочного представителя прези-
дента РФ в уФО. Где предприниматели 
будут иметь возможность подать свои 
обращения руководителю приемной в 
адрес главного федерального инспек-
тора, а также получить устные консуль-
тации. Посетители будут приниматься 
по записи и без записи.

Телефон приемной для предвари-
тельной записи – (343)206-22-33. 

И причины также бывают разными. 
Самое страшное, когда дети видят весь 
этот ужас и он надолго откладывается в их 
памяти. Ребята сами призывают взрослых 
к безопасности на дорогах. Примером тому 
был конкурс видеороликов и видеорядов 
«Осторожно дорога!».

Это мероприятие провели сотрудники 
ГИБДД совместно с центром детского твор-
чества.  В нем приняли участие учащиеся 
в возрасте от 12 до 14 лет.

 Надо отметить, что некоторые видео-
ролики, которые представили конкурсанты, 
поразили членов жюри своей жестокостью. 
На экране мелькали изувеченные тела 

жертв ДТП, море крови и кошмара. 
За всем этим кошмаром читались ло-

зунги и призывы быть внимательнее на 
дорогах и беречь жизнь свою и других. 
Голос за кадром констатировал статистику 
дорожных происшествий, их причины и 
количество жертв. Школьники призывали 
водителей и пешеходов быть вниматель-
нее друг к другу, соблюдать Правила 
дорожного движения, и только тогда на 
дорогах будет безопасно и не станет тех 
страшных картин, которые зрители видели 
во время просмотра.

 Несмотря на внушительное число 
хороших работ, жюри все-таки выбрало 
победителей. Среди видеороликов первое 
место заняла работа ЦДТ, на втором месте 
– Троицкая школа. Среди видеорядов на 
первом месте работы учеников Коменской 
школы и школы №3, второе и третье места 
также заняли работы команд из третьей 
школы. Все победители и участники полу-
чили дипломы и Почетные грамоты.

Е. ПАсюКОвА.

С участием детей произошло два ДТП 
(4), погибших нет, ранен один ребенок. В 
период с 1 по 30 апреля на территории ГО 
Богданович произошло 58 ДТП, из них пять 
с пострадавшими, семь человек ранено, 
погибших нет.

2 апреля, в половине второго дня, на 
улице Кунавина, 36, водитель «Вольво» по 
известным только ему причинам выехал на 
полосу встречного движения, где столкнул-
ся с автомобилем ВАЗ-2115. В результате 
пассажиры обоих автомобилей получили 
множественные ранения.

7 апреля, в обеденное время, на 75 км 

автодороги Екатеринбург-Тюмень водитель 
автомобиля «Тата» допустил наезд на 
стоящий автомобиль «Даф». В результате 
ДТП водитель автомобиля «Тата» получил 
тупую травму живота и закрытый перелом 
ребер.

12 апреля, в половине восьмого вечера, 
на перекрестке улиц Кунавина-Партизан-
ская водитель автомобиля ВАЗ-21140 
при повороте направо столкнулся с не-
совершеннолетним велосипедистом. В 
результате подросток получил сотрясение 
головного мозга.

 В этот же день, в половине восьмого 
вечера, на 90 км автодороги Екатеринбург-
Тюмень водитель автомобиля ВАЗ-21074 
при движении не выдержал дистанцию 
до впереди движущегося автомобиля 
«КамАЗ-5410». В результате ДТП нару-
шитель получил ушибы шейного отдела 
позвоночника.

Н. ДЕМиНА,  
  инспектор по пропаганде ГиБДД.

Это профилактическое мероприятие свя-
зано с наступлением весенне-летнего пожа-
роопасного сезона, а также с общей неблаго-
приятной обстановкой с пожарами и гибелью 
людей в городах и районах области.

С начала года на территории ГО Богда-
нович произошло 80 пожаров (2010 год – 83 
пожара), погибло 3 человека, что на 1 меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года, 
травмы получили 2 человека, число травми-
рованных уменьшилось на 2 случая.

В рамках месячника безопасности профи-
лактическую работу с населением проводили 
личный состав 81 ПЧ, инспекторы отдела 
надзорной деятельности, привлекались также 
представители учреждений соцзащиты, ЖКХ, 
ЦЗН, образовательных учреждений.

Личный состав 81 ПЧ провел рейды по 
жилому сектору. Особое внимание при этом 
уделялось гражданам, относящимся к кате-
гории социально неблагополучных. Также 

были организованы трансляции радиобесед 
и распространение памяток, листовок о мерах 
пожарной безопасности на предприятиях, в 
организациях и местах массового скопления 
людей.

 В образовательных учреждениях с 18 по 22 
апреля проходила неделя пожарной безопас-
ности. В этот период с детьми проводились 
беседы, конкурсы на противопожарную тема-
тику. Ребята также побывали на экскурсии в 
81 пожарной части. Как учащиеся, так и препо-
давательский состав отрабатывали действия 
в случае пожара. Массовая тренировочная 
эвакуация прошла 26 апреля в Богданович-
ском политехникуме. После тренировки всем 
желающим показали пожарно-техническое 
оснащение пожарного автомобиля.

Среди школ нашего ГО прошел район-
ный конкурс детских творческих работ на 
противопожарную тематику. Дети поразили 
жюри своей выдумкой и смекалкой, пред-
ставив самые разные кроссворды. Вышитые 
на подушках, нарисованные, выжженные на 
дереве, сделанные в разных формах и цветах 
– каких только кроссвордов ни придумали 
школьники.

Первое место поделили Дмитрий Чулков из 
Полдневской школы, его работа называется 
«Пожарный щит», Светлана Глебова из школы 
№ 4 со своей работой «Это должен каждый 
знать, чтоб несчастий избежать» и Татьяна 
Мельникова из этой же школы с работой 
«Пожарный».

Данные месячники проводятся с целью 
организации профилактической работы по 
снижению количества пожаров и гибели 
людей.

Уважаемые жители ГО Богданович, пом-
ните, что в жаркие месяцы чаще всего вино-
вниками возникновения очага возгорания 
являются отдыхающие, которые забывают 
элементарные правила пожарной безопас-
ности.

 А. сирАчёвА,  
инженер ООсиП 81 Пч.

глазами детей
гиБдд сооБЩает

К сожалению, дорожно-транспорт-
ные происшествия происходят очень 
часто. Виновниками этих событий 
являются как взрослые, так и дети. 

за апрель произошло 58 дтП
С начала года на территории 

ГО Богданович произошло 373 
дТП (за аналогичный период 
прошлого года – 299), из них с 
пострадавшими – 14 (20), погиб-
ло два человека (три), ранено 18 
человек (32). 

 

месячник пожарной безопасности
служБа сПасения-01

В апреле на территории го-
родского округа Богданович 
проходил месячник обучения 
населения мерам пожарной без-
опасности. 

15 мая исполнилось 
40 дней, как ушел из 
жизни Нохрин владимир 
Дмитриевич.
Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Сын, мама, сноха. 

Вызов пожарно-спасательной 
службы с мобильных телефонов на 
территории Свердловской области:

Мегафон, Билайн, Utel – 010;
МТС, Мотив, SkyLink – 901.

ТЕЛЕФОНы дОВЕрИЯ:
Отдел ГПН Богдановичского райо-

на – 8 (343)76-2-12-78;
81 пожарная часть 59 ОФПС г. Бог-

данович – 8 (343)76 2-26-87;
Главное управление МЧС России 

по Свердловской области – 8(343)262-
99-99;

Управление Уральского Региональ-
ного центра – 8(343) 262-67-77;

 МЧС России – 8 (945) 449-99-99.

Богдановичским межрайонным след-
ственным отделом Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ рас-
следуется уголовное дело по обвинению 
гр. Ж. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ 
«Применение насилия в отношении 
представителя власти в связи с испол-
нением последним своих должностных 
обязанностей».

А дело было так. 29 марта 2011 года, 
около восьми часов вечера, гр. Ж. на-
ходился в третьем квартале у дома 
№13 и, надо сказать, был пьян: нарушал 
общественный порядок, громко выкри-
кивал разные неприличные слова. На 
замечание участкового и его просьбу 
прекратить нарушать покой граждан 
мужчина отреагировал не так, как нужно. 
То, что перед ним представитель власти 
и он выполняет свои служебные обязан-
ности по охране общественного порядка, 
не остановило нарушителя, и он повел 
себя агрессивно. Подошел к участковому 
и ударил его.

 За совершение данного поступка гр. 
Ж. предусмотрена мера наказания до 
пяти лет лишения свободы.

 Н. ГОлОвКО,  
старший следователь.

Пьяный  
ударил 

участкового
следствие вели


