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ЧТ, 11 ноября: утро +30, вечер +90,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).

Погода в Богдановиче
ВТ, 9 ноября: утро -20, вечер +50,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-З).
СР, 10 ноября: утро +20, вечер +70,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).





как хозяйствуем

воПрос недели





Окончание на 2-й стр.

– Валерий Григорьевич, охаракте-
ризуйте, пожалуйста, криминоген-
ную обстановку в нашем городском 
округе.

– Если судить по показателям за де-
вять месяцев, то получается следующая 
картина. С января по октябрь в ОВД 
поступило 6630 заявлений и сообщений 
граждан о преступлениях и правона-
рушениях, за аналогичный период про-
шлого года – 6816. Зарегистрировано 
744 преступления, в прошлом году – 931. 
Процент раскрываемости преступлений 
составил 58,6, в прошлом году – 54,9. 
Наблюдается уменьшение количества 
тяжких и особо тяжких преступлений, в 
этом году их зарегистрировано 185, в 
прошлом – 242.

За прошедшие девять месяцев за-
регистрировано четыре убийства, в 
прошлом году – 11. Также в этом году, к 
сожалению, имеют место четыре изна-
силования, в прошлом году их было три, 
все раскрыты.

– Уменьшилось ли количество 
грабежей и уличных краж?

– Несомненно, уменьшилось. Если в 
прошлом году был совершен 81 грабеж, 
то в этом году – 52, уличных грабежей 
стало намного меньше. В прошлом году 
их было 31, в этом – 15, 11 из которых 
раскрыты. Уменьшилось количество 
краж: 315 этого года против 404 прошло-
го. Например, квартирных краж с проник-
новением было 39, в прошлом году – 47, 
в этом году уже раскрыто 20.

Также хочется сказать и про админи-
стративные правонарушения. За девять 
месяцев этого года таких было 25397. 
По линии ОВД – 4514, по линии ГИБДД 
– 20883.

– Снизился ли показатель пре-
ступности среди несовершенно-
летних?

– Несовершеннолетними совершено 
50 преступлений, это на 18 меньше, чем 
в прошлом году.

Вообще, по сравнению с прошлым 
годом уровень преступности сни-
зился практически в два раза. У нас  

10 ноября – День милиции

за год уровень преступности 
снизился почти в два раза

В преддверии профессиональ-
ного праздника милиционеров я 
встретилась с начальником оВД 
по Го богданович В.Г. Телеповым 
и попросила его ответить на ряд 
вопросов.

Окончание на 2-й стр.

– Под термином «повышение плодоро-
дия земель» понимается внесение в почву 
минеральных и органических удобрений, 
известкование и фосфоритование земель 

на нехватку заказов  
агрохимсервис не жалуется

оАо «богдановичагрохимсер-
вис» было создано в 1974 году 
(тогда оно называлось «Сельхоз-
химия») для повышения плодо-
родия земель сельхозназначения 
нашего и соседних районов. Как 
работает это предприятие в 2010 
году? За счет чего выживает оно 
в наши непростые времена? на 
эти и другие вопросы читателям 
«нС» рассказывает генеральный 
директор «богдановичагрохим-
сервис» е.Ю. ляпустин:

к дате

Идет подпИска 

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

Отличная  газета!!!

ЧТо Вы СлышАли  
о реформе оВД?

н.и. Демина, инспектор по пропаганде 
ГибДД:

– Я человек, которого эти пере-
мены непосредственно коснутся. Я не 
могу сказать, плохо это или нет. Нужно 
дождаться, когда этот закон вступит 
в силу, а там посмотрим. Пока есть 
момент, который действительно не 
нравится, это сокращение штата. Со-
трудников станет меньше, а работы-то 
не убавится. Мы уже изучали проект 
этого закона, много взято из закона о 
милиции, не меняется почти ничего, 
основной переменой станет то, что из 
милиционеров мы станем полицейски-
ми. В общем, будем ждать.

м.А. Валова, студентка:
– Я уже немало слышала о тех 

переменах, которые грядут в нашей 
еще пока милиции. Только вот никак 
не пойму, зачем это все. Ну переиме-
нуют милицию в полицию, и что, пре-
ступников станет меньше, а порядка 
больше? Думаю, нет. Полицейским 
дадут больше прав, а тем не менее во 
все кодексы, в том числе и уголовный, 
вносятся различные поправки, которые 
смягчают наказание за какое-либо пре-
ступление. Так что хоть милиция, хоть 
полиция – работы все равно будет 
хоть отбавляй. 

о.л. Журенко, медицинский работ-
ник:

– Слышала, что милицию собирают-
ся переименовать в полицию. Это все, 
о чем я знаю. Но, думаю, нужно менять 
не только название структуры, но и 
проводить тщательный отбор сотруд-
ников, платить им достойную зарплату, 
жестко контролировать выполнение 
ими своих функций, вовремя выявлять 
тех, кто унижает честь мундира. И 
еще очень важно поднимать престиж 
милиции.

Г.н. леваков, таксист:
– Особенно не прислушиваюсь к 

разговорам о реформах в стране. Все 
равно у нас любой вопрос можно ре-
шить только за деньги. От того, что 
милиция будет называться полицией, 
ничего не изменится. Надо менять от-
ношение милиции к народу и отношение 
народа к ней. Без взаимного уважения 
результаты труда честных милиционе-
ров теряются.

м.н. Кузнецова, многодетная мама:
– За домашними заботами и хлопо-

тами практически ничего не слышала. 
Знаю только, что милицию хотят пере-
именовать в полицию. Только зачем? 
К родной милиции мы уже привыкли. 
Зачем менять? А что касается тонко-
стей самой реформы ОВД, я думаю, 
серьезных изменений быть не должно. 
Главное, чтобы польза была от всего 
этого.

От всей души поздравляем личный 
состав и ветеранов отдела внутренних 
дел с Днем милиции.

Служение охране порядка и закон-
ности практически ежедневно связаны 
с риском для жизни. Несмотря на труд-
ности, вы честно выполняете свои 
служебные обязанности, отстаиваете 
наши интересы, защищаете население 
от криминала, противостоите росту 
преступности, не считаясь со своим 
личным временем.

Наш отдел внутренних дел много 

сделал для поддержания порядка и 
спокойствия на улицах Богдановича, 
в общественных местах, в домах го-
рожан.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и успехов в вашем 
нелегком деле!

А.А. БыкОВ,
Глава ГО Богданович;

В.П. ГреБенщикОВ,
председатель Думы  

ГО Богданович. 

сельхозпредприятий для увеличения 
содержания в них полезных веществ и 
гумуса.

Для выполнения этой задачим мы име-
ем две базы. Одна из них предназначена 
для приема, выгрузки и хранения мине-
ральных удобрений, доставляемых же-
лезнодорожным транспортом, а также для 
погрузки «минералки» в автотранспорт. За 
исключением тех, кто занимается самовы-
возом прямиком с предприятий химпрома, 
все хозяйства нашего городского округа 
минеральные удобрения вывозят с нашей 
базы. Вторая база построена для хране-
ния и ремонта техники. Наш технический 
парк способен оперативно решать любые 
поставленные перед ним задачи. У нас 
более 40 единиц большегрузных автос-
редств и тракторов. И около пятидесяти 
опытных механизаторов и водителей, 80 
процентов которых отработали на нашем 



милиция всегда на страже порядка. Торжественное построение накануне професси-
онального праздника.

Фото  е. ПАСюкОВОй.
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уменьшилось количество убийств, разбо-
ев, грабежей, краж, тяжких и особо тяжких 
преступлений. Уровень преступности 
уменьшился, и, естественно, количество 
преступлений стало меньше. Хочется 
отметить, что по статистике наибольшее 
количество преступлений совершают без-
работные.

– В рамках реформирования ОВД с 1 
марта 2011 года в силу вступит закон 
о полиции. какие изменения вас ждут? 
Что Вы можете сказать по этому по-
воду?

– Изменения, конечно, есть. Как по пра-
вам, так и по обязанностям сотрудников. 
Начнется более жесткий отбор в полицию. 
Изменится возраст выхода в отставку. Сей-
час максимальный срок 45 лет, будет 50. 
Существенные изменения грядут в правах 
сотрудников. Как, например, беспрепят-
ственное вхождение в любое помещение. 
Конечно, это и многое другое, прописанное 
сейчас в законе о полиции, несет за собой 
немалую работу. Пройдет большое со-
кращение сотрудников, я не хочу сказать, 
что уйдут нерадивые сотрудники, просто 
останутся те, кто выдержит отбор. Сейчас 
очень много поправок вносится в Уголов-

I степени:
1. Прапорщик милиции Н.В. Никитин.
2. Старший прапорщик милиции С.М. 

Осинцев.
3. Старшина милиции А.С. Щепелин.
II степени:
1. Капитан милиции А.В. Алешкин.
2. Старшина милиции А.А. Долматов.
3. Капитан милиции Т.Н. Журавлева.
4. Прапорщик милиции И.В. Зуев.
5. Старший лейтенант милиции А.В. 

Сухогузов.
III степени:
1. Старшина милиции В.Е. Бонда-

ный, Административный кодексы. Эти по-
правки, можно сказать, смягчат наказание 
для совершивших преступление. Но все 
эти изменения не повлияют на работу со-
трудников, преступность как выявлялась, 
так и будет выявляться.

– Подводя итоги, что Вы можете 
сказать о результатах работы ОВД 
в этом году?

рев.
2. Старший лейтенант милиции А.Д. 

Валов.
3. Капитан милиции П.В. Колясни-

ков.
4. Капитан милиции С.В. Комарова.
5. Прапорщик милиции А.В. Круте-

лев.
6. Капитан милиции Ю.В. Новолоц-

кий.
7. Лейтенант милиции М.Р. Тали-

пов.
8. Старший лейтенант милиции В.В. 

Яценко. 

– Наш отдел является одним из луч-
ших в области. Сотрудники выполняют 
нелегкую работу по обеспечению право-
порядка на территории района, чтобы лю-
дям жилось спокойнее и они чувствовали 
себя в безопасности. Думаю, мы хорошо 
справляемся с возложенными на нас обя-
занностями.

Беседу вела е. ПАСюкОВА. 

Наш город на мероприятии представляли 
Г.К. Кайгородова и Т.И. Титова. Они высту-
пили в номинации «вокальное творчество» 
(солист), всего же в рамках фестиваля 
участники могли проявить себя в пяти но-
минациях.

По отзывам наших конкурсанток, их вы-
ступление зрители приняли очень хорошо. 
Галина Константиновна исполнила частушки 
на вечную тему о любви, а Тамара Ивановна 
аккомпанировала ей на гармони. К слову ска-
зать, для Г.К. Кайгородовой этот фестиваль 
стал пятым в ее творческой карьере.

Итогом поездки на конкурс стал диплом 
участников фестиваля.

Нельзя не отметить, что это лишь одна из 
страничек в творчестве талантливых пред-
ставителей нашего общества инвалидов. 
Как рассказала нам член правления А.И. 
Сафронова, с конца этого июля родилась в 
обществе сильных духом новая вокальная 
группа «Вдохновение».

В ее составе десять человек, руководи-
тель – Т.И. Титова. Два раза в неделю ис-
правно собираются певуньи на репетиции, 
невзирая на домашние заботы и проблемы 
со здоровьем. Уже есть и первый опыт вы-
ступления на публике. «Вдохновение» пока-
зало концерт на отчетном собрании первички 
слабовидящих, а 21 октября побывало в 
Богдановичском центре соцреабилитации.

«Я была поражена, насколько хорошо ар-
тисты выступили, – рассказывает директор 
центра О.М. Орехова. – А как их слушали! 
Кто плакал, кто подпевал, кто в ладоши 
хлопал. Подопечные центра близко к сердцу 
принимали каждый номер. Громадное спаси-
бо этой вокальной группе, мы с нетерпением 
ждем ее следующего выступления».

Как заметила руководитель группы Т.И. 
Титова, планов у творческого коллектива 
громадье. Тем более что песня не только 
сплотила их коллектив, она дарит радость 
людям.

С. СОБОлеВА. 

... агрохимсервис не жалуется
Окончание. нач. на 1-й стр.

за год уровень преступности снизился...
Окончание. нач. на 1-й стр.

Список сотрудников отдела внутренних дел по городскому округу Бог-
данович, представленных к награждению медалью «За отличие в службе 
МВД России»

Песня  
против  
недуга

оБщественные 
организации

общество инвалидов нашего 
района всегда отличалось своими 
талантами. есть среди сильных 
духом и поэты, и певцы, и спор-
тсмены. недавно проходивший в 
екатеринбурге фестиваль «ис-
кусство дарует радость» вновь 
подтвердил эту аксиому.

Тема противодействия коррупции в сфере 
предоставления земельных участков и так 
называемой бытовой коррупции вынесена 
на совет при полпреде УрФО не случайно. 
За 9 месяцев 2010 года, по словам полпреда 
Николая Винниченко, в Уральском феде-
ральном округе возбуждено около 5 тысяч 
уголовных дел в этой сфере, привлечено 
1140 человек. Во всех регионах, входящих 
в состав Уральского федерального округа, 
стали выявлять больше случаев дачи и по-
лучения взяток. Николай Винниченко обратил 
внимание на необходимость внедрения «про-
зрачных» схем предоставления земельных 

участков, разработку административных 
регламентов, использование электронных 
торгов и системы «одного окна» при оформ-
лении документов.

Заместитель Генерального прокурора РФ 
Юрий Золотов в своем выступлении привел 
ряд примеров незаконных действий чинов-
ников из разных городов и районов округа, но 
отметил при этом, что проделанная работа, 
несмотря на хорошие цифровые показатели, 
удовлетворения не приносит.

- Настораживает, что взяточники, как 
правило, получают условные сроки, поэтому 
чувство безнаказанности остается, - заявил 
Юрий Золотов.     - Поэтому у нас продается 
все:  больничные листы, справки, позволяющие 
уклониться от призыва, места в детских садах и 
вузах, сдача зачетов и экзаменов… К тому же 
многие мэры предпочитают занимать позицию 
сторонних наблюдателей, считая, что борьба с 
взяточничеством – не их дело.

Александр Мишарин в своем выступлении 
отметил, что работа органов государственной 
власти Свердловской области по вопросам 
противодействия бытовой коррупции выстра-
ивается в общей канве антикоррупционных 
профилактических мероприятий.

Эти мероприятия определены годовым 

планом и областной государственной целевой 
программой на 2010 год.

В муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области эта работа также строится в 
рамках антикоррупционных планов и муници-
пальных программ.

Координацию мероприятий осуществляет 
областной Совет по противодействию кор-
рупции. Кроме того, во всех исполнительных 
органах и муниципальных образованиях 
Свердловской области созданы комиссии по 
противодействию коррупции.

У нас приняты все основополагающие 
нормативные правовые акты в сфере 
противодействия коррупции, в первую оче-
редь это закон Свердловской области «О 
противодействии коррупции в Свердловской 
области»; постановление правительства и 
указ губернатора.

Проводится антикоррупционная экспертиза 
проектов нормативных правовых актов, все 
выявленные нарушения оперативно устра-
няются.

В области создана система взаимодействия 
органов власти с институтами гражданского 
общества. Действует совет при губернаторе по 
противодействию коррупции. В его состав вхо-
дят депутаты, представители общественных 

организаций, средств массовой информации. 
Активную позицию в этом вопросе занимает 
Общественная палата Свердловской области. 
Ежеквартально проводится мониторинг ситу-
ации в этой сфере, социологические опросы, 
в органах исполнительной власти работают 
телефоны доверия.

Что касается предоставления земельных 
участков, то здесь разработана целая система 
мер. В апреле 2010 года принято постановле-
ние правительства Свердловской области, в 
соответствии с которым все участки, находя-
щиеся в областной собственности, предостав-
ляются только на торгах.

- Это абсолютно антикоррупционный 
механизм – предоставление участков не по 
запросам заявителей, а публично, - заявил 
Александр Мишарин. – В 2010 году таким 
образом было предоставлено 3715 участков, 
причем все земли, предназначенные для 
жилищного строительства и земли сельско-
хозяйственного назначения, прошли через 
эти процедуры.

Губернатор отметил также, что вся инфор-
мация о госуслугах публикуется в Интернете и 
доступна гражданам.

Департамент информационной  
политики губернатора.

аукционы - средство борьбы с коррупцией
в коридорах власти

«Аукционы – действенное сред-
ство в борьбе с коррупцией в сфере 
предоставления земельных участ-
ков», - считает губернатор Сверд-
ловской области Александр ми-
шарин. истинность этого тезиса 
подтверждена опытом Свердловской 
области.

предприятии по 15-20 лет.
Первые девять месяцев 2010 года мы 

поработали неплохо. Несмотря на то, что 
цены на оказываемые услуги сохранились 
на прошлогоднем уровне, мы заработали в 
полтора раза больше, чем год назад в этот 
же период. Это позволило нам повысить 
зарплату в среднем на 10 процентов.

Для начала напомню, что внесение ми-
неральных удобрений в почву хозяйствами 
сократилось в разы. Если в 70-80 годы про-
шлого века мы разгружали до 30 вагонов 
«минералки» в месяц, то сейчас это объем 
годового потребления. В нынешнем году 
мы разгрузили около 40 вагонов (2640 тонн 
минеральных удобрений), в конце октября 
пришли еще три вагона, заказанные крес-
тьянским хозяйством Петра Афонасьевича 
Кузнецова. Известкованием и фосфоритова-
нием хозяйства практически не занимаются. 
А вот органических удобрений в этом году по 
весне и в сентябре мы вывезли много. Эту 
работу нам заказало ООО «БМК»; объем 
вывоза превысил 40 тысяч тонн.

Помимо оказания услуг сельскохозяй-
ственным предприятиям мы занимаемся 
содержанием дорог в городе по договору 
с МУП «Благоустройство» – очищаем 
Богданович от мусора, грязи и снега. Ту 
же работу мы выполняем по договорам с 

управлениями практически всех сельских 
территорий нашего городского округа. 
Наша техника оказалась востребована в 
этом году: заключено около тридцати до-
говоров на наши услуги с организациями 
в Свердловской и Тюменской областях. А 

наибольшие объемы перевозок мы произ-
вели для Свердловавтодора – доставляли 
минеральный порошок для приготовления 
асфальтобетонной смеси на строительстве 
дорог под Екатеринбургом.

Фото Г. лемДянОВА. 

ремонтом техники занимаются работники Агрохимсервиса о.м. Дубовкин и н.В. Кок-
шаров.
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странИчка 
для молодых, 

актИвных, 
перспектИвных

Ведущая  
Выпуска  

е. пасюкоВа.

Давайте познакомимся с ней поближе. 
Насте девять лет, уже третий год она учится 
в ДШИ на цирковом отделении. Жанр, в 
котором она занимается, называется «игра 
с хула-хупами». Этот жанр подразумевает 
вращение хула-хупов (в простонародии об-
ручей) и причем не только, как мы привыкли 
видеть, на талии, а на руках, ногах, шее. И 
не одного, а двух, трех, пяти и более. Надо 
отметить, что это не так уж и легко, но Настя, 
несмотря на свой юный возраст, справляется. 
Да и вообще, она очень активный, занятой и 
целеустремленный человек. С первого дня 
занятий пытается освоить все, чему ее учат. 
И если вдруг что-то не получается, повторяет 
снова и снова, пока не будет так, как надо. 
Свободного времени у нее почти нет. Учеба 
в школе, занятия дополнительно английским 
и, конечно же, цирк занимают почти все ее 
время. Да и к тому же, в Настиной семье три 
кошки и две собаки. В общем, скучать ей не 
приходится.

– А разве скучать - это интересно? Ко-
нечно же, нет.

Настя любит сказки, одной из ее люби-
мых является «Белоснежка и семь гномов». 
Наверное, из-за любви к сказкам она и цирк 
сравнивает с ними.

– Когда я начинала учиться, все казалось 
очень трудным, но постепенно все стало 
получаться, и мне все больше стало это 
нравиться. Сейчас я закручиваю уже пять 
обручей. И это просто классно!

Настя рассказала, что перед каждым 
своим выступлением очень волнуется, но 
весь мандраж проходит, когда она выходит 
на сцену. Ей очень нравится выступать 
перед зрителями. Она получает удоволь-
ствие, когда видит, что зрители смотрят на 
ее номер, когда ей аплодируют.

Настя твердо уверена, что хочет стать 
цирковой артисткой.

– Нет ничего лучше цирка. Я бы никогда 

не пошла учиться в другое место. Здесь мне 
нравится все. Цирк - это что-то замечатель-
ное и волшебное.

Главными ее помощниками являются 
родители, друзья и педагоги. Один из них 
С.В. Лоскутов сказал несколько слов о своей 
ученице:

– Настя старается, учится, из нее выйдет 
хорошая артистка.

Настя считает, что в цирковых номерах 
все должно быть четко отрепетировано, про-
считано до мелочей, и номер был таким, чтоб 
аж дух захватывало и у зрителей, и у самого 
артиста. Все должно быть красиво и ярко.

На счету у Насти еще нет каких-либо 
наград. Но это ее совсем не расстраивает. 
Она уже не раз выступала на сценах нашего 
города и не раз убеждалась, что зрителям 
это нравится.

Наверное, главное качество этой артист-
ки это то, что в своем юном возрасте она уже 
твердо знает чего хочет и прилагает немало 
усилий для того, чтобы добиться этого.

– Мне нравится мой образ жизни. Надо 
жить активно, весело и интересно. Сидеть 
дома целыми днями это скучно. Надо, чтобы 
все чем-нибудь занимались и увлекались, 
ведь это же так здорово. 

По данным территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
за девять месяцев этого года на комиссии 
было рассмотрено 45 дел по статье 20.22 
КоАП РФ «Появление в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних, а равно распитие 
ими пива и напитков, изготовленных на его 
основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими наркотических 
или психотропных веществ в общественных 
местах». В 2009 году таких дел было 40. По 
статье 20.21 КоАП РФ «Появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения» 
было рассмотрено 168 дел, в 2009 – 120. 
Цифры увеличились в разы. Нет в этом мо-
менте ничего положительного

Мы решили спросить молодежь: «Что 
вы думаете об алкоголе и как относитесь к 
тому, что подростки употребляют его в не-
мереных количествах?» Вот какие ответы 
мы получили.

Надежда Милявская, 20 лет:
– Я считаю, что с этой проблемой нужно 

бороться, привлекать к этому обществен-
ность. Можно придумать какую-нибудь «го-
рячую линию», по которой будут сообщать 
о замеченных пьяных подростках. Думаю, 
надо, чтобы они не чувствовали свободу. Ведь 
пьяные компании бывают опасными, и никто 
не знает, что они могут натворить. Нужен 
большой и усиленный контроль, чтобы никто 
мимо не проходил.

Екатерина Егорова, 22 года:
– Я очень плохо отношусь к алкоголю и 

считаю, что подростки не должны употре-
блять спиртное. Если алкоголь оказывает 
разрушающее действие на организм взрос-
лого человека, то можно представить, что он 
творит с растущим организмом. Продавцы 
должны задуматься перед тем, как продать 
спиртное подростку. Ведь кто-то может про-
дать то же самое пиво и их детям. Никто не 
знает, что творится в голове у пьяного под-
ростка. Лично я стараюсь такие компании 
обходить стороной. Когда видишь пьяную 
девушку, то понимаешь, что с ней можно 

сделать все, что угодно. Нужно как-то решать 
эту проблему, только, к сожалению, пока не 
нашлось эффективных методов.

Михаил Денисов, 23 года:
– Я согласен с тем, что подростковый 

алкоголизм – это большая проблема нашего 
общества. К алкоголю я отношусь нейтраль-
но. Бывает, что с друзьями мы собираемся 
выпить пива, поболтать, а когда идет ка-
кой-нибудь футбольный матч, то выпить за 
победу любимой команды нужно. Но так, 
чтобы пить каждый день, я против этого. Сам 
был подростком. Не спорю, в этом возрасте 
хочется попробовать всего и ощутить на себе 
вкус свободы. Ведь когда подросток пьян, то 
чувствует себя свободным. Сейчас при виде 
компании нетрезвых малолетних ребят, хо-
чется, если честно, каждому из них напинать 
и отправить домой к родителям.

Марина Полуяктова, 23 года:
– Думаю, употреблять алкоголь в умерен-

ных количествах можно, но я, вообще-то, не 
любитель этого. А вот пьяные подростки – это 
просто ужас какой-то. Они не рассчитывают 
свои силы и возможности. Мне кажется, что 
даже совсем не обращают внимания на каче-
ство употребляемых ими спиртных напитков, 
лишь бы, как говорится, в «голову ударило». 
Думаю, это проблема всего общества, и ее 
нужно решать сообща.

Александр Кузнецов, 17 лет:
– Я к алкоголю отношусь равнодушно. 

Конечно же, иногда я могу позволить себе 
выпить пива с друзьями, но в том, чтобы на-
пиваться до потери пульса, я не вижу смысла. 
Конечно, многие мои знакомые это делают, а 
потом мучаются. Я часто хожу на дискотеки и 
не понимаю, как можно танцевать в состоянии 
опьянения, нет «драйва».

Продажа алкоголя несовершеннолетним 
– это большая проблема. Я уже не раз 
слышал из СМИ, что есть какие-то запреты 
и тому подобное, но что-то я не вижу, чтобы 
они давали должный эффект.

Евгений Попов, 20 лет:
– Если я сейчас начну говорить о том, 

что я не пью алкоголь, то, конечно же, совру. 
Покажите мне хоть одного человека, кто не 
пьет совсем. Даже если такие и есть, то я 
их не знаю. Конечно же, я согласен с тем, 
что когда видишь 14-летнего пьяного под-
ростка, в этом нет ничего приятного. А когда 
видишь пьяную девушку, то это вообще от-
вратительное зрелище. Самое плохое то, 
что когда подросток пьяный, то ему море 
по колено. Таких дел может натворить, что 
просто ужас.

Не понимаю я наше правительство: кричат 
со всех сторон о том, что нужны законы, за-
прещающие продажу алкоголя несовершен-
нолетним, а ничего не делается. Неужели 
нельзя придумать какой-то эффективный 
способ борьбы с этим. Русские всегда были 
пьющей нацией. Но не с малолетнего же воз-
раста начинать себя убивать. 

Эмо – это особый образ жизни и мыш-
ления человека. Это эмоции, прежде 
всего, яркие, причем как позитивные, 
так и негативные. Эмо – люди, живущие 
этими эмоциями. Для них выражение 
своих чувств – не проявление слабости, а 
обычное состояние. Быть собой – вот, что 
для эмо самое главное.

Культура эмо не нова. Но только сейчас 

популяризация эмо пересекла все грани-
цы, как географические, так и музыкаль-
ные. Эмо повсюду, этим словом называют 
буквально все. Наверное, потому, что 
сейчас модно быть самим собой, свободно 
выражать свои чувства и эмоции.

Готы – их субкультура практически 
самая необычная и загадочная из всех 
существующих в наше время. На первый 
взгляд, человек, который хочет называться 
готом, должен загонять себя в рамки, но на 
самом деле это не так. Потому что только 
тот, кто действительно влюблен в чарую-
щую атмосферу готической культуры, не 
будет обременен традициями готов.

Характеристика этой субкультуры вклю-
чает в себя ненасилие, пассивность и толе-
рантность. В отличие от хиппи и панков, готы 
не создают никаких политических лозунгов, 
не призывают к социальной активности и не 
поддерживают силы или блоки в политике. 
Особое ударение в этой субкультуре ста-
вится на личном, а не общественном, она 
тяготеет и интеллектуальности. 

Жить надо  
весело и интересно

знакомьтесь

– В цирке, как в сказке, здесь 
происходят самые настоящие чу-
деса, – так говорит юная циркачка 
настя Асанова.

кто они такие?
это интересно

Среди молодежи всегда были 
популярны различные направле-
ния и субкультуры. ну не могут 
молодые люди сидеть без каких-
либо выдумок. Уже не один год у 
молодого поколения модны такие 
направления, как, например, эмо 
и готы. Познакомимся с ними по-
ближе.

Быть пьяным –  
это разве кайф?

ПроБлема

Думаю, что каждый из нас ви-
дел не совсем трезвых подростков 
на улицах города. Вот идет такая 
веселая компания из мальчишек 
и девчонок, у каждого из них в 
руке по бутылке пива, до этого 
выпито уже немало, и еще не-
известно, сколько будет выпито. 
шагают они, весело обсуждают 
свое «замечательное» времяпре-
провождение. Правда ведь, до 
боли знакомая и совсем непри-
ятная картина?

Просто и смешно
юмор

На вкус и цвет все фломастеры 
разноцветные.

Мне чужого не надо... Но свое я 
заберу, чье бы оно ни было.

Пока семь раз отмеришь, другие 
уже отрежут.

Счастливые потом всегда рыдают, 
что вовремя часов не наблюдают.

Ничто так не защищает мои зубы 12 
часов днем и 12 часов ночью, как уважи-











тельное отношение к окружающим.
Как приготовить чай с пенкой? Раз 

плюнуть!
В жизни всегда есть место под-

вигу. Надо только быть подальше от этого 
места. 

Все джинсы сначала красивые... А 
потом - удобные! 

Если вам нечего ДЕЛАТЬ, то не 
надо делать этого здесь! 

Какая неприятность ни случилась 
бы, всегда найдется тот, кто знал, что так 
и будет.











настя Асанова на репетиции своего номера 
с хула-хупами.
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нашу дорогую доченьку ипато-
ву ларису Сергеевну поздравляем 
с юбилеем!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи ещё не все пропели, 
Утекла ещё не вся вода. 
Юбилей твой праздничный 

и светлый, 
И грустить не время, не пора.
Долгих лет и яблонь в белом цвете, 
Радости и счастья, и добра.

Мама, папа.
ипатову ларису Сергеевну по-

здравляем с днём рождения!
Не беда, что виски серебрятся 
И, как тройка, мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда.

 Семьи Кулезнёвых  
и Орлович.

4 ноября 2010 года исполнился 
1 год, как ушёл из жизни нестеров 
Александр Дмитриевич.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит Александра, 
помянуть его вместе с нами.

 Семья  
Татариновых. 

7 ноября 2010 года исполнил-
ся год, как нет с нами дорогой, 
любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки Пургиной ефросиньи 
Семёновны. 

Просим всех, кто знал и помнит 
Ефросинью Семёновну, помянуть её вместе с 
нами.

 Родные.

продаю 
дрова 

(квартирник 
и колотые). 

телефон -  
8-912-693-88-25.

Куплю хряКа 
от 8 мес. до года  

или меняю на свинью. 
Телефон -  

8-903-082-05-93.

Продаю Поросят 

телефоны:
8-922-227-39-84,  
8-922-221-39-96.

Руководство Богдановичского ОВД,  
совет ветеранов поздравляют  

сотрудников и ветеранов ОВД с  Днём милиции.
Приглашаем ветеранов 10 ноября 2010 года, 

в 13:00 часов, в ДиКЦ  
на тОРжестВеннОе сОБРание и КОнЦеРт.

с днём рождения по-
здравляем дорогую нашу 
маму Ляпустину Нину 
петровну!
Мы приедем к тебе, 

наша мама,,
Поцелуем 

морщинки твои.
Пусть проносятся годы упрямо, 
Только ты, наша мама, живи.

Здоровья тебе, родная, и долгих 
лет жизни.

Твои дети  
и внуки лена, ирина, 

олег, Алёна, Дима, Павлик,  
Сашенька.

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение 

«Богдановичская центральная районная больница».
Почтовый адрес: 623530, Свердловская обл., г. 

Богданович, ул. Октябрьская, 87.
Контактная информация: тел. (34376) 233-31, 

факс: (34376) 222-23, Email:bcrb_azh@list.ru;
ответственное лицо: Шиманович Асия Захаровна.
Источник финансирования заказа: ТФОМС/Бюд-

жет/Платные услуги.
Вид товаров: прочие основные неорганические 

химические вещества; фармацевтические препараты; 
медицинские, включая хирургические стерилизаторы; 
поверхностно-активные органические вещества и сред-
ства для мытья кожи.

Предмет контракта: поставка медикаментов в 4 
кв. 2010 г.:

Лот № 1 - поставка инфузионных растворов в 4 
кв. 2010 г.

Лот № 2 - поставка лекарственных препаратов  в 
4 кв. 2010 г. 

Лот № 3 - поставка дезинфицирующих средств в 
4 кв. 2010 г. 

Лот № 4 - поставка мединструментария  в 4 кв. 
2010 г. 

Начальная (максимальная) цена контрактов: 
Лот № 1 – 617847,90 руб.
Лот № 2 – 979917,25 руб.
Лот № 3 – 557606,79 руб.

Лот № 4 – 663823,10 руб.
Место поставки товаров: 623530, Свердловская 

обл., г. Богданович.
Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется по письменному или электронному 
заявлению заинтересованных в участии лиц в откры-
том аукционе в течение двух дней со дня получения 
соответствующего заявления по адресу: 623530, 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Октябрьская, 87, 
главный корпус, левое крыло, 4 этаж, материальная 
группа бухгалтерии.

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

Официальный сайт, на котором размещена аук-
ционная документация: http://zakupki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 30 ноября  2010 года, в 11:00 
часов местного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 02 
декабря 2010 года, в 11:00 часов местного времени, 
623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Октябрь-
ская, 87, главный корпус, левое крыло, 3 этаж, кабинет 
главного врача.

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

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение 

«Богдановичская центральная районная больница».
Почтовый адрес: 623530, Свердловская обл., г. 

Богданович, ул. Октябрьская, 87.
Контактная информация: тел. (34376) 233-31, факс: 

(34376) 222-23, Email:bcrb_azh@list.ru;
ответственное лицо: Шиманович Асия Захаровна; 
зав. лабораторией: Говорина Ольга Дмитриевна 

– тел: (34376) 2-39-57.
Источник финансирования заказа: бюджет ГО 

Богданович.
Вид товаров: изделия медицинской техники, вклю-

чая хирургическое оборудование.
Предмет контракта: поставка оборудования для 

бактериологической лаборатории в 4 кв. 2010 г.
Лот № 1 - поставка оборудования для бактериоло-

гической лаборатории в 4 кв. 2010 г.
Начальная (максимальная) цена контракта: 

980012,00 руб.
Место поставки товаров: 623530, Свердловская 

обл., г. Богданович, ул. Уральская, 2.
Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: документация об аукционе предо-

ставляется по письменному или электронному заявлению 
заинтересованных в участии лиц в открытом аукционе в 
течение двух дней со дня получения соответствующего 
заявления по адресу: 623530, Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Октябрьская, 87, главный корпус, левое 
крыло, 4 этаж, материальная группа бухгалтерии.

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

Официальный сайт, на котором размещена аукци-
онная документация: http://zakupki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 06 декабря 2010  года, в 11:00 
часов местного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 08 
декабря 2010 года, в 11:00 часов местного времени, 
623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Октябрь-
ская, 87, главный корпус, левое крыло, 3 этаж, кабинет 
главного врача.

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

На территории городского округа Богдано-
вич ДТП с участием детей в сентябре 2010 года 
не зарегистрировано. С начала года на нашей 
территории произошло семь таких ДТП, в ко-
торых один ребенок погиб и семеро получили 
ранения. Три пострадавших ребенка являлись 
пассажирами транспортных средств: 9 марта 
один ребенок погиб и один был ранен; 30 мая 
получил травмы еще один ребенок – пассажир 
мотоцикла.

Начальник управления ГИБДД ГУВД по 
Свердловской области полковник милиции 
Ю.А. Демин по этому поводу сказал следу-
ющее:

– Только с начала этого года на территории 
нашей области погибло 14 детей – пассажиров 
транспортных средств. Из них 13 ехали не в 
детских креслах. Эти дети погибли по одной 
причине – халатность родителей, которые не 
позаботились о безопасности своих детей, 
почему-то были убеждены, что с ними-то уж 
точно ничего не случится, и, таким образом, 
фактически стали убийцами. Отнести такое 
повальное пренебрежение требованиями 
правил дорожного движения к экономии 
денежных средств было бы неуместным, так 
как стоимость детских кресел несравнима с 
жизнью ребенка и с его правом на безопасное 
передвижение. 

Хотелось бы обратиться ко всем родителям, 
перевозящим детей в автомобилях, к бабуш-
кам и дедушкам, даже если вы делаете это 
непостоянно, а от случая к случаю:  пожалейте 
своих юных пассажиров, подумайте об их буду-
щем, сберегите им жизнь и здоровье – купите 
детское удерживающее устройство, ребенка 
постарше пристегните ремнем безопасности, 
младенцу подарите автолюльку, использовать 
которую можно уже через несколько дней по-
сле его рождения. Экономия на детских крес-

лах – экономия на жизни ваших детей!
Правила дорожного движения РФ:
22.9. Перевозка детей допускается при 

условии обеспечения их безопасности с уче-
том особенностей конструкции транспортного 
средства.

Перевозка детей до 12-летнего возраста 
в транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осущест-
вляться с использованием специальных 
детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопасности,  
предусмотренных конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использованием спе-
циальных детских удерживающих устройств. 
Запрещается перевозить детей до 12-летнего 
возраста на заднем сиденье мотоцикла.

Комментарий начальника отделения 
ГИБДД ОВД по ГО Богданович А.В. Гри-
бова:

– Наряду с детским креслом на заднем 
сиденьи автомобиля можно использовать и 
детское удерживающее устройство ФЭСТ, в 
виде гибкой эластичной тканевой конструкции, 
которое так же, как и автокресло, используется 
совместно с ремнем безопасности. Устройство 
ФЭСТ универсально и позволяет перевозить 
в автомобилях детей трех весовых категорий. 
Пользование устройством ФЭСТ настолько 
просто, что его закрепление на ребенке и 
освобождение от него не требует специальных 
навыков.

Если вы решили купить для ребенка кресло, 
убедитесь в том, что оно соответствует евро-
пейскому стандарту и на нем есть маркировка: 
«ЕСЕ R 44,03» или «…44,04». На маркировке 
указана необходимая вам весовая группа. 
Кресло с паховым ремнем безопасности, обо-
значенное на маркировке «У», используется 
для перевозки детей спиной по направлению 
движения.

Если вы решили купить устройство ФЭСТ, 
убедитесь, что на коробке указан сертификат 
соответствия: «N РОСС RUMT 25. В 12920». 
Устройство должно быть укомплектовано до-
полнительно лямкой ФЭСТ, если ваш ребенок 
относится к первой весовой группе (от 9 до 
18 килограммов). К устройству прилагается 
инструкция по использованию, которой вы 
должны следовать неукоснительно.

Подборку подготовил Г. лемДянОВ. 

цена кресла - цена жизни
гиБдд сооБщает

Только за один день, 17 сентя-
бря, на территории Свердловской 
области в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) погибло трое 
детей. Все они являлись пассажи-
рами автомобилей, потерпевших 
аварии, и находились вне детских 
удерживающих устройств.

извещение о проведении открытого аукциона

извещение о проведении открытого аукциона

Реклама

Реклама

Реклама

График приема граждан и представителей организаций депутатами  
Думы городского округа Богданович в ноябре 2010 года

Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15 

№ по 
п\п

Фамилия, имя, отчество депу-
тата  Дата и время   приема Примечание

1. Эреджепов Валерий Романович 11.11.2010 года,  с 16-00 до 18-00 
часов

2. Гурман Валентина Николаевна 18.11.2010 года,  с 16-00 до 18-00 
часов

3. Лакия Татьяна Александровна 25.11.2010 года,  с 16-00 до 18-00 
часов


