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ЧТ, 16 декабря: утро -120, вечер -90,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-В).

Погода в Богдановиче
ВТ, 14 декабря: утро -150, вечер -100,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-В).
СР, 15 декабря: утро -120, вечер -90,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-В).



из Первых рук

воПрос недели

Отвечали на вопросы жителей рай-
она начальник Богдановичского отдела 
управления Росреестра Е.А. Железнова, 
руководитель клиентской службы управ-
ления Пенсионного фонда Е.А. Жерна-
кова и начальник сектора кредитования 
физических лиц универсального дополни-
тельного офиса Асбестовского отделения 
Сбербанка России В.В. Зимин.

Практически все звонки наших чита-
телей касались одной темы – использо-
вание средств материнского (семейного) 
капитала (МСК) на улучшение жилищ-
ных условий. Первая группа вопросов 
была о строительстве и реконструкции 
имеющегося жилья. Вторая – о покупке 
квартиры, дома. Приводим некоторые 
из вопросов.

И.С. Боярская, г. Богданович, ул. 
Партизанская:

– Можно ли материнский капитал 
использовать на покупку строймате-
риалов? Планируем из веранды сделать 
дополнительную комнату.

Ответ. Да, такое возможно. В пер-
вую очередь нужно обратиться в отдел 
архитектуры администрации ГО Бог-
данович, чтобы получить разрешение 
на реконструкцию или строительство 
жилья. Представить документы, под-
тверждающие право собственности 
на квартиру (если это дом – то и на 
землю). Составить план-схему нового 
строения, рассчитать сметную стои-
мость проекта.

Необходимо помнить, что планируемое 
увеличение площади жилого помещения 
не должно быть ниже учетной нормы, 
утвержденной в муниципальном об-
разовании. В нашем районе эти цифры 
составляют: 15 квадратных метров – в 
селе, 12 – в городе.

Средства материнского капитала на 
строительство или реконструкцию жилья 
можно использовать при достижении 
ребенком, с рождением которого воз-
никло право на МСК, трех лет. Или, не 
дожидаясь этого срока, взять кредит на 
строительство объекта недвижимости и 
погасить его средствами материнского 
капитала.

И еще один немаловажный факт. Если 
ранее требовалось при использовании 

С 10 декабря по 20 января в ГО Бог-
данович проводятся Дни милосердия. 
В помощи неравнодушных людей нуж-
даются подопечные Богдановичского 
центра соцреабилитации, дети центра 
соцпомощи семье и детям, детского 
дома, школы-интерната N 9, а также 

те, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию.

По информации председателя обще-
ственной организации «Женсовет» Т.В. 
Варкки, в краеведческом музее уже 
ведется сбор вещей для нуждающихся. 
Одежду, книги, посуду, моющие средства, 
игрушки и т.д. можно приносить сюда в 
любой рабочий день. Телефон для спра-
вок – 2-20-22.

С. ФедоСеева. 

На территории ГО Богданович за-
регистрировано 2759 инвалидов и 182 
ребенка-инвалида. Для решения проблем 
этой категории людей создан коорди-
национный совет по делам инвалидов. 
Ежегодно вопросы, волнующие людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обсуждаются на его заседаниях в форме 
«круглого стола» в период проведения 
Декады инвалидов.

Управление социальной защиты на-
селения ежегодно разрабатывает план 
мероприятий по работе с инвалидами, 
включающий в себя мероприятия по 
реабилитации, по профессиональному 
обучению, методическую помощь и 
консультативные услуги, совместную 
деятельность с общественной орга-
низацией ВОИ и заинтересованными 
ведомствами.

Кроме того, УСЗН координирует меро-

приятия по реализации индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов и оказывает им необхо-
димое содействие в этом вопросе, прово-
дит мониторинг прохождения инвалидами 
курса реабилитации. Специалист УСЗН, 
работающий с этой категорией людей, 
дает необходимые консультации по всем 
вопросам, участвует в заседаниях бюро 
МСЭ, выдает направления для получения 
профессионального образования в спе-
циализированных учебных заведениях 
для инвалидов и др.

Ежегодно организуются и проводятся 
на территории ГО Богданович совместно 
с УСЗН, ЦСПСиД, общественной ор-
ганизацией ВОИ, администрацией ГО 
Богданович, УКМПИ мероприятия Декады 
инвалидов, а также мероприятия, позво-
ляющие сильным духом демонстрировать 
свои творческие и спортивные достиже-
ния: районный фестиваль для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Мы все можем», фестиваль творчества 
инвалидов «Искусство дарует радость», 
спортивный слет семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, «Присоединяйтесь».

В последние годы большое внимание 
на всех уровнях власти уделяется вопро-
сам создания равных условий жизни для 
людей с ограниченными возможностями 

«горячий телефон» не умолкал

8 декабря специалисты разных 
организаций совместно с газе-
той «Народное слово» провели 
«горячую линию» по вопросам 
оформления ипотеки. За час 
работы «горячего телефона» по-
ступило восемь звонков.

окончание на 2-й стр.

«Женсовет» принимает вещи
ваЖно

господдержка инвалидов
соцзащита

Международный день инвали-
дов отмечается в России ежегодно 
в соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 
14.10.92 N 47/3 «О провозглаше-
нии 3 декабря Международным 
днем инвалидов».

окончание на 2-й стр.

Идет подпИска 

Цена подпИскИ:
-  с доставкой до почтового 

ящика - 169 руб.
- с получением в редакции - 
        77 руб. (с 15 декабря  

           эта цена будет  
                    повышена)

на 1 полугодИе 2011 года

Отличная  газета!!!

Редакция газеты начинает прием 
вопросов главному врачу Богданович-
ской ЦРБ А.С. Громову по телефонам: 
2-21-68; 2-25-92.

На вопросы читателей «НС» отвечают В.В. Зимин, Е.А. Железнова и Е.А. Жернакова.

Фото С. Соболевой.

Вы ГОтОВитЕСь  
к НОВОМу ГОду?

Н.Г. Шихалёва, продавец:
– Да, готовимся. На утренник дочери 

купили карнавальный костюм, сын уже 
взрослый, пойдет на вечер в обычном ко-
стюме. Себе платье шью. Два года в одном 
и том же встречала, теперь купила ткань 
– Год Кролика встречу в обновке. А муж 
занимается закупками на стол: шампан-
ское уже купил – два ящика. Это чтобы 
и друзьям на подарки хватило, да и самим 
на стол. Разных консервов накупил, чтобы 
перед Новым годом по переполненным 
магазинам не бегать. А новогодние подарки 
родным я куплю с зарплаты, через неделю. 
И елку поставим ближе к празднику.

А.С. котова, студентка урГПу, г. Ека-
теринбург:

– Особенной подготовки нет: два по-
следних года, как стала студенткой, я ис-
правно приезжаю встречать Новый год 
к родителям. Когда была школьницей, 
норовила сбежать к друзьям, а сейчас 
поняла: лучше, чем дома, не бывает. Вся 
моя подготовка сводится к покупке по-
дарков родителям. Я еще не решила, что 
именно буду дарить.

М.В. Яковлева, программист:
– К Новому году я всегда готовлюсь 

заранее. Например, подарки друзьям и 
родным начинаю покупать еще в ноябре. 
В это время в магазинах нет предновогод-
ней суеты и купить можно все спокойно 
и без очередей. В середине декабря муж 
устанавливает в квартире елку, и мы вместе 
с детьми украшаем ее. А еще у нас есть 
традиция вырезать снежинки из блестящей 
бумаги и развешивать их по всей квартире. 
Даже иногда соревнуемся, у кого снежинка 
красивее. Побеждают, конечно же, дети. 
Вот такая у нас подготовка к празднику.

С.В. Маркова, молодая мама:
– К Новому году я готовлюсь всегда 

заранее. Подарки покупаю в конце ноября 
– начале декабря, праздничную атрибу-
тику (елочные шары, гирлянды…) тоже в 
начале месяца, потому что уже в это время 
есть огромный выбор новогоднего товара 
в магазинах. На сегодняшний день мне 
осталось лишь продумать меню празднич-
ного стола и закупить продукты.

 М.Н. Зарывных, кладовщик:
– Новый год у нашей большой и друж-

ной семьи самый любимый праздник. 
Подготовку к нему мы начинаем в начале 
декабря. Вместе с внуками изготавливаем 
елочные украшения, делаем открытки. 
Дети обычно отвечают за главное укра-
шение праздника – елочку. За лесной 
красавицей они планируют поехать на 
следующей неделе. Подарки у нас уже 
всем куплены. Кто празднику рад, тот 
заранее к нему готов!
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МСК на эти цели заключение договора с 
подрядными организациями на проведение 
строительных работ, то теперь строить 
второй этаж, делать пристрой и т.д. можно 
своими силами.

Согласно постановлению правительства 
РФ N 937 от 27.11.2010 г., с момента удовлет-
ворения заявления, не позднее чем в двух-
месячный срок, сумма, не превышающая 50 
процентов размера средств материнского 
капитала заявителя, будет перечислена на 
банковский счет продавца. Спустя шесть 
месяцев с момента первоначального пере-
числения средств, для получения остав-
шейся суммы, заявителю необходимо вновь 
обратиться в Пенсионный фонд с рядом 
документов.

Кроме того, с августа 2010 года разре-
шено направлять средства материнского 
капитала на компенсацию уже затраченных 
сумм на строительство жилья, право соб-
ственности на которое возникло не ранее 1 
января 2007 года.

Г.В. Сухогузова, г. Богданович, ул. 
Комарова:

– Получили сертификат на материнский 
капитал. Младшему ребенку год и пять ме-
сяцев. Хотим купить жилье на средства 
этого капитала, но без кредита…

Ответ. Вы можете реализовать свое 
право, когда ребенку исполнится три года.

Нужно подыскать жилье, заключить до-
говор купли-продажи с отсрочкой платежа, 
зарегистрировать договор в Росреестре. С 
заявлением и с пакетом документов обра-

титься в Пенсионный фонд.
Поскольку при приобретении жилья 

за счет средств материнского капитала 
деньги на счет продавца поступят спустя 
некоторое время после регистрации до-
говора, то в течение этого времени приоб-
ретаемое жилье будет находиться в залоге 
у продавца.

После того, как на счет продавца посту-
пит вся сумма, предусмотренная договором 
купли-продажи, стороны должны обратиться 
в Росреестр с заявлениями о погашении 
ипотеки.

Е.А. Бобрикова, с. Байны:
– Второму ребенку два месяца. Планиру-

ем использовать материнский капитал на 
покупку дома. Что для этого нужно?

Ответ. Есть два варианта. Первый – по 

достижении ребенком трех лет использовать 
свое право на покупку жилья за счет средств 
материнского капитала.

Второй вариант – до 31 декабря 2010 
года включительно оформить ипотечный 
кредит. (Один из супругов может выступить 
в роли созаемщика). Погашение ипотеч-
ного кредита средствами материнского 
капитала производится без учета возраста 
ребенка.

Следует отметить, что семья, еще только 
планирующая рождение второго ребенка, 
может также оформить ипотечный кредит 
до конца 2010 года. В последующие годы 
средства материнского капитала можно 
направить на погашение ранее взятого 
ипотечного кредита.

С. Соболева. 

здоровья, в т.ч. по обеспечению 
их беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфра-
структуры. Неоднократно на 
совещаниях с руководителями 
ГО Богданович обсуждались во-
просы планирования указанных 
мероприятий и их финансиро-
вания. С 2008 года УСЗН прово-
дит совместную работу в этом 
направлении с общественной 
организацией ВОИ. В 2009 году 
было обследовано на пред-
мет доступности 25 наиболее 
важных социальных объектов, 
в 2010 году – еще 48 зданий и 
сооружений района. В процес-
се обследования проводилась 
разъяснительная работа с ру-
ководителями этих учреждений 
и организаций о необходимости 
обеспечения доступа и право-
вых последствиях неисполнения 
законодательства.

Вопросами трудоустройства 
инвалидов занимается центр 
занятости населения. По дан-
ным ЦЗН, за 2010 год было 
трудоустроено 40 инвалидов, на-
правлено на профессиональное 
обучение – шесть (в 2009 году 
трудоустроено 33 человека, по-
лучили профобучение – пять).

Отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ в Богдано-
вичском районе выполняет свои 
обязательства перед инвалида-
ми по обеспечению технически-
ми средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими из-
делиями, санаторно-курортными 
путевками.

В число учреждений город-

ского округа, осуществляющих 
реабилитационные мероприятия 
в отношении инвалидов, входят 
центр социальной помощи семье 
и детям, Богдановичский центр 
социальной реабилитации, рас-
положенный в Байнах, и Богда-
новичская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная 
школа-интернат. В структуру 
ЦСПСиД входят два отделения, 
предоставляющие соцуслуги 
инвалидам и детям-инвалидам, 
а также социальный пункт про-
ката, обеспечивающий отдельные 
категории граждан техническими 
средствами ухода, реабилитации 
и адаптации. В течение 2010 года 
смогли воспользоваться услугами 
социального пункта проката 83 
инвалида. В этом же учреждении 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья выдаются на-
правления в реабилитационные 
центры минсоцзащиты населения 
Свердловской области.

Они очень разные – «инва-
лиды» – люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
нуждающиеся в медицинской, 
профессиональной и социаль-
ной реабилитации, помощи со 
стороны других лиц, социальной 
помощи со стороны государства. 
Но у всех инвалидов, независимо 
от возраста и недуга, есть одна 
общая мечта – они хотят, чтобы 
общество здоровых людей не 
отторгало их. Чтобы позволяло 
чувствовать себя такими же 
полноценными, равноправными 
и нужными.

е. берко,
зам. начальника УСЗН. 

Глава областного кабинета министров 
отметил, что в текущем году нашему региону 
удалось практически полностью преодолеть 
последствия мирового финансово-экономи-
ческого кризиса. Это позволяет Свердлов-

ской области приступить к практическому 
решению задач в реальном секторе эконо-
мики, в том числе продолжить реализацию 
проектов в транспортно-логистическом 
комплексе.

Ожидается, что объемы перевозки гру-
зов всеми видами транспорта на Среднем 
Урале превысят в этом году прошлогодние 
показатели на 8 процентов. Планируемый 
пассажирооборот превысит 19 миллионов 
человек. Только за 9 месяцев 2010 года в 
сферу транспорта и дорожного хозяйства 
нашего региона привлечены инвестиции в 
объеме 12,8 миллиарда рублей.

«Важнейшим проектом в транспортной 
сфере можно назвать инициативу губер-
натора по созданию высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Екатеринбург 
- Москва. Его реализация приведет к улучше-
нию качества жизни 38 миллионов человек. 

Нами уже получено согласие республик Та-
тарстана и Башкортостана, Пермского края 
на участие в проекте. Сейчас мы совместно 
с федеральными структурами готовимся к 
его запуску», - заметил Гредин.

По мнению председателя правительства, 
развитие транспорта должно удовлетворять 
потребности населения в пассажирских и грузо-
вых перевозках. Например, у нас предусмотре-
но развитие  железнодорожного пригородного 
сообщения. Не забыты жители отдаленных 
территорий - отдельное внимание будет уделе-
но развитию авиаперевозок местного значения, 
субсидии по доставке пассажиров воздушным 
транспортом в труднодоступные районы со-
ставят 12 миллионов рублей. На автовокзалах 
Свердловской области развивается система 
бронирования и приобретения билетов на 
междугородные автобусы через Интернет.

В общей сложности на реализацию 

подпрограммы по развитию транспортно-
логистической системы нашего региона до 
2016 года будет направлено свыше 11 мил-
лиардов рублей из различных источников. 
Средства пойдут на строительство восьми 
региональных транспортно-логистических 
центров, контейнерных терминалов, склад-
ских комплексов. Одно из направлений про-
граммы - создание условий для оптималь-
ного движения грузопотоков. Напомним, 
что в целом областная целевая программа 
по развитию транспортного комплекса 
Свердловской области на 2011-2016 годы 
оценивается в 62 миллиарда рублей.

По словам А. Гредина, сейчас у нашего 
региона есть хорошая основа для вывода 
транспортной отрасли на качественно новый 
уровень.

департамент информационной  
политики губернатора.

В фойе звучат детские песни. 
Ребят и их мам, пап, бабушек 
встречает кот Леопольд (режис-
сер городского парка С.А. Голов-
ченко). Здесь же расставлены 
столы. За ними – сотрудники 
центра соцпомощи семье и де-
тям ведут регистрацию пришед-
ших на вечер и раздают детям 
подарки – плитку шоколада и 
коробку сока.

По информации заведующей 
отделением реабилитации не-
совершеннолетних с ограничен-
ными физическими и умствен-
ными возможностями здоровья 
ЦСПСиД Л.В. Рукиной, сред-
ства на приобретение подарков 
выделила администрация ГО 
Богданович и индивидуальный 
предприниматель С.Н. Буслаев. 
Другой предприниматель Л.Г. 
Барскова помогла в оформлении 
подарков. Всего их было подго-
товлено 200 штук.

С подарками ребята направ-
ляются в концертный зал. Здесь 
их ждет интересная программа. 
Для ребят выступают воспитан-
ницы детской школы искусств 

М. Полуяктова и Ю. Собянина, 
а также учащиеся циркового 
отделения ДШИ. Два кукольных 
спектакля «Три поросенка» и 
«Летучий корабль» показывает 
Коменский ДК.

«Такие мероприятия нужны, 
– считает одна из мам О.Ю. 
Николаева. – Мы друг с другом 
пообщаемся. Да и детям есть 
что посмотреть».

Дочь Ольги Юрьевны Даша 
учится в девятом классе пятой 
школы. Несмотря на проблемы 
со здоровьем, успешно участвует 
в различных фестивалях и конкур-
сах, проводимых для детей с ОВЗ. 
По словам мамы, преодолевать 

недуг Даше помогает участие се-
мьи, школы и окружающих людей. 
Одноклассники навещают девочку, 
когда из-за болезни ей подолгу 
приходится лежать в больнице. 
Предприниматель Е.В. Черданцев 
помог при посещении бассейна 
в ТЦ «Островок», когда Даше по 
рекомендации врачей необходи-
мо было срочно восстанавливать 
мышцы ног. «Доброта есть в наших 
людях, – уверены Даша и Ольга 
Юрьевна, – к кому бы мы ни об-
ратились, еще никто в помощи не 
отказал».

С. Соколова.
Фото автора. 

Правительство определило  
приоритеты развития транспортной отрасли

в коридорах власти

Вопросы развития транспортно-
логистического комплекса Среднего 
урала рассмотрели участники засе-
дания координационной комиссии, 
которое по поручению губернатора 
А. Мишарина провел председатель 
правительства Свердловской об-
ласти А. Гредин.

«горячий телефон» не умолкал
окончание. Нач. на 1-й стр.

господдержка  
инвалидов

окончание. Нач. на 1-й стр.

Путешествие в сказку  
для необычных детей

встречи

Ежегодно в дни де-
кады инвалидов в дикЦ 
проходит районное ме-
роприятие для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). 
В этот раз оно состоялось 
4 декабря.

Новогодние подарки дети получали уже в фойе дикЦ. Вдвойне при-
ятно было их получать из рук кота Леопольда.
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странИчка 
для молодых, 

актИвных, 
перспектИвных

Ведущая  
Выпуска  

е. пасюкоВа.

что тебе мешает отдыхать активно?
оБсуЖдаем ПроБлему

«Простые люди»  
снова в теме

Свое времяпрепровождение в 
подъездах и гуляние по улицам 
ребята объясняют тем, что им 
некуда пойти, чтобы пообщаться 
и провести время. Это совсем 
неплохие ребята, просто они не 
спортсмены, не творческие лично-
сти, нет у них особых увлечений. 
Общение друг с другом – это их 
любимое занятие. Для того, чтобы 
понять, как решить проблему за-
нятости досуга таких подростков 
и является ли это проблемой 
вообще, наша газета узнала не-
сколько мнений.

ЧЕГО ЖЕ хОЧЕт  
МОЛОдЕЖь?

Надежда Полуяхтова, 16 лет:
– В нашем городе проводится 

достаточно мероприятий, направ-
ленных на то, чтобы разнообра-
зить свободное время молодежи. 
Но проблема в том, что не всем 
они интересны. Например, лично 
мне хотелось бы, чтобы чаще 
проводились рэп-концерты, чтобы 
было побольше уютных кафе, где 
можно провести время в теплой 
уютной обстановке.

Михаил Шарков, 17 лет:
– Я хочу, чтобы в городе увели-

чилось число мест общественного 
досуга. Например, кафе. И хорошо 
бы открыть кинотеатр.

Анастасия Панаити, 17 лет:
– Очень жаль, что в Богданови-

че нет хорошего фитнес-центра, 
где были бы новые тренажеры, 
квалифицированные сотрудники. 
Мне бы хотелось, чтобы для нас 
такой центр открыли.

Ксения Чистополова, 16 лет:
– Было бы очень хорошо, если 

бы для молодежи организовали 
какой-нибудь клуб или кафе, что-
бы там можно было встретиться с 
друзьями и пообщаться.

Софья Милюкова, 17 лет:
– Мне бы хотелось, чтобы в 

нашем городе открыли кинотеатр, 
где можно было бы посмотреть 
новые интересные фильмы. Еще 
хотелось бы, чтобы было уют-
ное кафе, куда и зимой и летом 
можно прийти и с друзьями, и с 
родителями.

Татьяна Маринина, 16 лет:
– Моя старшая сестра расска-

зывала, что во время ее учебы в 
школе у них часто организовывали 
дискотеки. Там молодежь проводи-
ла время под присмотром учителей 
и других взрослых. Она говорит, 
что было весело и родители были 
спокойны, потому что знали, где 
находятся дети. Вот бы было 
здорово, если бы такие дискотеки 
стали проводить снова.

ПРихОдитЕ,  
Мы ПОМОЖЕМ

О том, что можно предложить 

той категории молодых людей, 
которая хочет только общения друг 
с другом, рассказывает начальник 
УКМПИ И.П. Масасина:

– В городе довольно часто про-
водятся различные мероприятия 
для каждой категории молодежи. 
Например, сравнительно недавно 
прошел молодежный фестиваль, 
в котором приняли участие пред-
ставители различных молодежных 
направлений. 24 декабря планиру-
ется провести молодежный фести-
валь уличных культур, в котором 
примут участие ребята не только 
из нашего городского округа, но и 
из других. Кроме того, у нас суще-
ствуют различные клубы, секции, 
кружки и тому подобное. А если 
у молодых есть какие-то идеи и 
предложения, то пусть приходят в 
отдел молодежной политики. Если 
сможем, поможем в реализации 
этих идей.

В ГОРОдЕ МОЖНО 
СдЕЛАть кАфЕ  

дЛЯ МОЛОдЕЖи
Молодежь часто высказывает 

свое недовольство по поводу того, 
что в Богдановиче нет молодеж-
ного кафе или клуба, где можно 
пообщаться, послушать музыку 
и просто хорошо провести время 
с друзьями. О том, возможно ли 
в нашем городе создание такого 
места отдыха, мы поговорили с 
индивидуальным предпринима-
телем Л.М. Арсентьевой. Вот что 
она сказала:

– Я считаю, что такое кафе 
открыть вполне возможно и даже 

нужно. В свое время, когда у меня 
было кафе, туда часто приходила 
молодежь. Молодежное кафе 
подразумевает место, где моло-
дежь может собраться, пообщать-
ся, послушать музыку. Здесь не 
должно быть спиртных напитков. 
Ведь чаще всего в кафе продают 
именно спиртное. Его следует 
заменить обычными коктейлями, 
чаем и кофе, например. На это, 
думаю, деньги у ребят найдутся. 
Сделать молодежное кафе вполне 
рентабельно, нужно просто этим 
заняться.

ВОЗРОдить диСкОтЕки 
В ШкОЛАх  

НЕ тАк ПРОСтО
В высказываниях молодежи 

прозвучало желание о возрожде-
нии школьных дискотек. О том, 
есть ли возможность проводить 
подобные мероприятия в шко-
лах, нам рассказали директора 
нескольких образовательных 
учреждений.

Директор Кунарской сельской 
школы Е.А. Асачакова:

– Для того, чтобы проводить 
дискотеки в школах, нужно по-
лучить разрешения различных 
инстанций. Например, милиции. 
Подготовка получается хлопот-
ной. К тому же надо учитывать, 
что сегодняшняя молодежь со-
вершенно не умеет себя вести, 
особенно ярко проявляет не-
гативные черты на таких меро-
приятиях. В школах, в том числе 
и в нашей, проходят различные 
внутриклассные мероприятия, а 

 Ребята ездили со своими выступле-
ниями по сельским ДК, где пользовались 
немалой популярностью. Выпускали 
диски и дарили их поклонникам, которых 
всегда было много. На какое-то время 
они выпали из виду. Многие думали, что 
группа распалась. Но не тут-то было. 
Просто некоторые солисты отдавали 
долг Родине, служили в армии. Сейчас 
группа снова в полном составе и про-
должает свою творческую деятельность. 
Первое ее выступление прошло летом, 
на Дне города, на молодежной площад-
ке, а совсем недавно ребята «раскачи-
вали» зал на молодежном фестивале «В 
ритмах города».

Почти все свое свободное время кол-
лектив посвящает творчеству. Времени, 
конечно, немного. Почти все участники 
учатся и работают. Тем не менее к вы-
ходу готовится их третий альбом «Снова 
вместе». Название говорит само за 
себя.

– Мы всегда заняты, всегда в твор-
ческом поиске, – поделился один из 
солистов группы Л. Нифонтов. – Мы 
все успеваем сделать, ведь жить нужно 
активно и с позитивом. А самое главное 
– мы опять вместе.

Сейчас в Деловом и культурном 
центре ребятам выделили помещение, 
где собираются любители рэпа, своего 
рода рэп-клуб. «Простые люди» рады 
любой помощи и ждут, что к клубу 
присоединятся и другие музыкальные 
коллективы.

Вот так смотришь на этих ребят и 
думаешь: если бы все были такими 
активными, позитивными, стремились к 
какой-то цели в жизни, то, наверное, не 
было бы проблем с организацией досуга. 
Каждый бы находил себе занятие и при-
влекал к этому других. 

собирать молодежь по вечерам, 
я считаю, рискованно. Хотя, если 
сделать все по правилам, то впол-
не возможно возродить подобную 
традицию.

Директор школы N 2 Е.В. 
Бежан:

– С периодичностью раз в 
четверть в нашей школе устра-
иваются дискотеки для старших 
классов. Они обычно приуроче-
ны к какому-нибудь празднику. 
Делать это чаще сложновато. 
Нужно ведь договариваться с 
милицией о вечерних дежурствах. 
Еще сложность в том, что когда 
устраивается дискотека в одной 
школе, приходят ребята из других, 
а уследить за всеми бывает очень 
трудно.

В нашей школе работают раз-
личные кружки и секции, они 
работают по вечерам, здесь за-
нимается много наших учеников. 
Думаю, проводить дискотеки – это, 
конечно, неплохо, но подготовка 
их и проведение требуют немало 
хлопот.

Вот и получается, что организо-
вать для молодежи какое-то меро-
приятие, ту же самую дискотеку в 
школе, можно, но возьмется за это 
не каждый. То же самое с органи-
зацией помещения, где подростки 
могли бы встречаться и общаться 
друг с другом.

Остановимся на предложении 
к нашим читателям и заинтере-
сованным лицам: а нельзя ли 
объединиться, приложить уси-
лия и сделать так, чтобы все – и 
взрослые, и подростки – остались 
довольны.

к слову о творческой занятой молодежи. Есть 
ребята, которые не говорят о том, что в нашем 
городе мало мест для досуга и отдыха, об от-
сутствии различных кафе и клубов. Они находят, 

чем занять себя, принося пользу и другим. Напри-
мер, организуют свои музыкальные коллективы, 
посвящая музыке все свободное время. Есть такие, 
которые на местах своей работы активно участвуют 

в общественной жизни, организуя для сверстни-
ков различные акции, мероприятия. конечно же, 
можно найти себе занятие для души и привлечь 
к нему своих друзей и знакомых.

В центральной районной библиотеке 
трудится много молодежи, и все это люди 
неравнодушные, с активной жизненной 
позицией: Е.В. Рибен, А.Ю. Кожевникова, 
Е.В. Шерстобитова, Е.М. Егорова, А.А. 
Суховских.

С их участием в библиотеке реализуется 
программа профилактики асоциальных яв-
лений в молодежной и подростковой среде 
под названием «Цель жизни – жизнь». С 
таким же названием в читальном зале 
организована постоянно действующая 
выставка материалов, направленных на 
формирование мотивации здорового образа 
жизни в подростковой и молодежной среде. 
Воспользоваться этими материалами могут 
как молодые люди, так и педагоги, занимаю-
щиеся профилактической работой.

В ноябре-декабре этого года молодые 
библиотекари посещали школы нашего 

округа, организуя молодежные дискуссии 
«Шаг вперед в борьбе со СПИДом», в со-
дружестве с методическим объединением 
преподавателей ОБЖ. Старшеклассники 
Кунарской, Байновской и Коменской сель-
ских школ, а также третьей, пятой и девятой 
городских школ узнали много нового об этом 
заболевании, высказали свое отношение к 
этой проблеме современности.

Сотрудники библиотеки также принимали 
активное участие в беседах со студентами 
БПТ, организованных отделом молодежной 
политики УКМПИ. К Дню борьбы со СПИДом 
в центральной районной библиотеке были 
изготовлены и распространены по школам 
информационные буклеты. И это только 
начало деятельности молодых сотрудни-
ков библиотеки. В течение следующего 
года планируется проведение различных 
мероприятий, как тематических, так и раз-
влекательных.

Хочется отметить, что такие молодые 
активные люди, с твердой жизненной по-
зицией смогут вести за собой и могут стать 
примером для молодежи.

Н. кочешкова,  
директор Црб. 

Часто на улицах наше-
го города можно увидеть 
слоняющуюся без дела 
молодежь. или в подъезде 
какого-нибудь дома можно 
встретить веселую и шум-
ную компанию. 

На музыкальных площадках 
нашего города можно было часто 
увидеть, а самое главное, услы-
шать рэп-коллектив «Простые 
люди». их темы о нашем городе 
почти вся богдановичская моло-
дежь знает наизусть.

молодые и активные  
ведут за собой

духовное развитие молодежи, 
вовлечение ее в общественную 
жизнь – одна из задач сегодняш-
него времени.
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В высшей лиге сыграли команды «ЛФК», 
«Венчестер», «ЖКХ «Юниор», «Вектор», «Фа-
кел», «Ветеран», «Асбест» (г. Асбест), «Лекс», 
«Казак» и «Космос».

Первый тур состоялся 5 декабря. Команды 
«Вектор» и «Венчестер» сыграли со счетом 
13:1. Игры первого тура в высшей лиге не при-
несли неожиданностей. Чемпион последних 
двух лет «Вектор» легко разобрался с «Вен-
честером». «Вектор» в этом году играет только 
своими игроками, не привлекая легионеров из 
г. Асбеста. И это правильно, молодое поколе-
ние из Грязновского плотно заняло свои места 
в главной команде городского округа, а еще 
несколько человек уже стучатся в двери той 
же команды. Стоит отметить, что «Венчестер» 
выступал не в сильнейшем составе.

Вторая игра тура между «обновленной» 
командой «Ветеран» и командой «Асбест» 

стала самой результативной: 18 мячей на 
двоих, открытый футбол, размашистые ата-
ки, множество ударов по воротам, красивые 
комбинации. Все это привело к ничейному 
результату 9:9. По моему мнению, команда 
«Ветеран» наступает на старые грабли, при-
глашая легионеров из Камышлова. Команда 
«Факел» обыграла «Асбест» со счетом 8:6. 
Вторая игра команды ветеранов из Асбеста 
принесла ожидаемый результат. Команда 
«Асбест» не отступила от своей тактики играть 
с вратарем-«водилой». Такая манера игры 
позволяет иметь лишнего игрока в атаке, но и 
оставляет ворота почти неприкрытыми. Этим 
и воспользовались «факельцы» – пять мячей 
на счету Александра Медведева. По мнению 
любителей футбола, матч был зрелищным и 
интересным по содержанию.

Со счетом 5:1 сыграли команды «Казак» и 
«ЖКХ «Юниор». В нынешнем году в чемпио-
нате принимают участие три команды из со-
седних городов. Команда «Казак» одна из них. 
Игроки команды молодцы, средний возраст 
20-23 года. Все участвуют в первенстве Сверд-
ловской области по футболу среди команд 
второй группы, несколько игроков перешли 
в это межсезонье из другой сухоложской ко-
манды «Форэст». По этим причинам и счет в 
конце матча был в пользу «Казака» из Сухого 
Лога, а команда «ЖКХ «Юниор» не рассчитала 

силы, на игре не было трех ведущих игроков 
прошлого сезона, а на скамейке запасных не 
было вообще никого, то есть против 13 игроков 
«Казака» сражались шесть «юниорцев», еще 
один факт не в пользу «ЖКХ «Юниор».

Команды «ЛФК» и «Лекс» сыграли со 
счетом 2:6. Самые молодые и амбициозные 
команды «УралТрансБанк»-чемпионата. 
Сформировались они в 2010 году, в основном 
из игроков команды «Интро», которая в этом 
году не принимает участие в зимнем сезоне. 
Хочу отметить желание обеих команд побе-
дить. Порой желание захлестывало игроков, 
о чем говорят три желтые карточки за грубую 
игру и неспортивное поведение. Четыре гола 
в этой игре забил Алексей Пургин («Лекс»), и 
в целом эта команда выглядела собраннее и 
интереснее.

«Космос» и «Рубин» сыграли со счетом 
6:4. Матч этих команд проходил при искус-
ственном освещении и под аккомпанемент 
снегопада, который внес свои коррективы 
в сцепление футболистов с искусственным 
газоном. Сухоложане из команды «Космос» 
поначалу не бегали, а катались по полю, но 
ближе к концу первой половины матча они 
адаптировались и повели в счете 1:0. Но 
победитель первой лиги сезона 2009-2010 
«Рубин» из села Кунарского не сдавался и лез 
вперед, за три минуты до конца первого тайма 

Чаще эти действия совершаются в целях на-
рушения общественной безопасности, устрашения 
населения либо оказания воздействий на приня-
тие решений органами власти. Все это называется 
терроризмом. Многие не знают, как вести себя в 
экстренных ситуациях. Для того, чтобы спасти 
себя и окружающих, нужно следовать нескольким 
советам.

Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет, который, кстати, может оказаться взрывным 
устройством, то нельзя оставлять этот факт без 
внимания – сообщите о находке в милицию по 
телефону «02». 

Ни в коем случае не трогайте, не вскрывайте 
и не передвигайте находку. Если понадобится 
эвакуироваться, то не нужно допускать паники, 
истерики и спешки. Возьмите с собой личные до-
кументы, деньги и ценности, отключите воду, газ 
и электричество, обязательно закройте входную 
дверь на замок. Помещение необходимо покидать 
организованно и возвращаться только после раз-
решения ответственных лиц.

Бывает и такое, что угрозы поступают по 
телефону. Как правило, фактор внезапности, па-
ническое, а порой шоковое состояние да и сама 
полученная информация приводят к тому, что 
человек оказывается не в состоянии правильно от-
реагировать на звонок, оценить реальность угрозы 
и получить максимум сведений из разговора.

Если у вас отсутствует автоматический 
определитель номера и звукозаписывающая 
аппаратура, нужно постараться дословно запом-
нить разговор и записать его на бумаге. По ходу 
разговора попытаться определить пол и возраст 
звонившего. По окончании разговора сообщите 
о звонке в правоохранительные органы. Если 

случится так, что вы окажетесь в заложниках, 
помните: ваша цель – остаться в живых. Нельзя 
допускать действий, которые могут спровоциро-
вать преступников к применению оружия. Нужно 
стойко переносить оскорбления и унижения, 
нельзя смотреть преступникам в глаза и вести 
себя вызывающе.

При необходимости выполняйте требования 
преступников, не противоречьте им, не рискуйте 
жизнью окружающих и своей собственной. На 
совершение любых действий спрашивайте раз-
решение. Если случилось так, что вас ранили, 
то постарайтесь не двигаться, таким образом вы 
потеряете меньше крови.

И в любом случае постарайтесь сохранять 
самообладание. 

Если вам стало известно о готовящемся или со-
вершенном преступлении, немедленно сообщите 
об этом в территориальные органы ФСБ или МВД 
по месту жительства.

в. ЖУравлев,
начальник отдела Го и чС  

администрации Го богданович. 

Богдановичской  го -
родской прокуратурой 
проводится проверка со-
блюдения законности де-
ятельности следственных 
органов прокуратуры, ор-
ганов внутренних дел при 
приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о 
преступлениях, принятии 
процессуальных решений 
о прекращении уголовного 
дела, приостановлении 
предварительного след-
ствия.

Просьба к гражданам 
сообщать об известных 
фактах «сокрытых пре-
ступлений» в прокуратуру 
на личном приеме про-
курорскими работниками 
или по телефонам: 2-43-74, 
5-15-09.

г. сухой лог

Реклама

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по несколько недель. Он спускал все деньги, выносил 
из дома вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и некоторое время был образцовым мужем и 
отцом. Затем все начиналось снова. Она пробовала кодирование, лечение в наркодиспансере, лечение  

биотоками. Все оказывало временный эффект. Через год-полтора он снова срывался в «штопор» и пил с еще большей 
силой. Она уже всерьез подумывала о разводе, когда одна из коллег на работе посоветовала ей попробовать лечение 
алкоголизма народными методами. Она ухватилась за эту последнюю спасительную соломинку. В библиотеке взяла 
различную литературу, описывающую народные рецепты лечения пьянства. Почти в каждой книге в качестве надежного 
и безопасного средства упоминался гриб навозник белый. Или, по-научному, копринус.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат копринуса. В такой форме навозник 
белый лучше сохраняет свои полезные природные свойства. Четко соблюдая дозировку – 2-3 грамма порошка в сутки 
через день, она стала добавлять препарат копринуса в пищу мужу. Результат превзошел ее ожидания. Ее муж перестал 
пить. «Завязали» с алкоголем и его друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, она так толком и не смогла – муж пред-
почитал отмалчиваться. Однако, помня об описываемых свойствах копринуса, она примерно догадывалась. Теперь это 
волновало ее меньше всего – она наслаждалась семейной жизнью с любимым мужем. Трезвым и адекватным.

ПротивоПокаЗаНия: Не рекомеНдУетСя беремеННым и кормящим ЖеНщиНам,  
людям, Страдающим СердечНо-СоСУдиСтыми ЗаболеваНиями.

для проведения полного курса нужно от 3 до 6 упаковок. Цена 1 упаковки - 550 руб., для пенсионеров - 500 руб.
Не является лекарством. 

Сан.-эпидем.зак. №26.Ц.01.916.Л.000249.09.07 от 03.09.2007г. Сертификат соответствия № РОСС RU.IIТ12.НО2314 от 07.09.2007г. 

Выставка-презентация состоится в г. Богдановиче только 18 декабря 2010 года, 
с 12:00 до 13:00, в ДиКЦ, ул. Советская, 1. Телефон - 8-965-571-66-77.

Перед применением необходима консультация специалиста.

Продаю 
дрова

сухие
квартирник  
и колотые
Телефон -  

8-912-693-88-25.

17 декабря в ДиКЦ
ПреДновогоДняя расПроДажа 

зимней обуви
любая пара по 1000 рублей.

время работы - с 9 до 19 часов.

отличный дальний удар получился у капитана 
«Рубина» Ивана Полываного, и счет стал 1:1. 
Но кунарцы все-таки пропустили на последней 
минуте гол «в раздевалку», 2:1 после перво-
го тайма. Второй тайм проходил в быстром 
темпе, команды отвечали друг другу ударом 
на удар, атакой на атаку. «Космосу» в концовке 
не везло, они смогли забить два важных мяча 
при счете 4:4 и одержали победу.

Лучшими игроками тура, по мнению Фе-
дерации футбола ГО Богданович, признаны 
Александр Медведев («Факел») и Алексей 
Пургин («Лекс»).

В первой лиге играют команды «БПТ», 
«ДЮСШ-город», «ДЮСШ-Стайер», «ДЮСШ-
Грязновское», «Искра», «Ветеран-55», СК 
«Уральский», «Троицкая с/т», «Локомотив», 
«Байны».

Команды «ДЮСШ-город» и «Троицкая 
с/т» сыграли со счетом 5:4. «ДЮСШ-Стай-
ер» проиграла команде «Искра» одно очко, 
счет 2:3. «Ветеран-55» всухую разбомбил 
команду СК «Уральский» со счетом 5:0. «Ло-
комотив» проиграл «Байнам» со счетом 1:6. 
«ДЮСШ-Грязновское» выиграла у «БПТ» со 
счетом 6:2.

Лучшим игроком тура признан Кирилл 
Кунников («ДЮСШ-Грязновское»).

в. тришевСкий,
начальник оФкиС.

зимний футбол в самом разгаре
сПорт

С 4 декабря на стадионе «коло-
рит» проходили «уралтрансБанк»-
чемпионат и «уралтрансБанк»-пер-
венство ГО Богданович по зимнему 
мини-футболу.

главная задача – остаться в живых
БезоПасность

Едва ли не каждый день с экранов 
телевизоров или из газет мы узнаем о 
взрывах, поджогах или других преступ-
ных действиях, создающих опасность и 
приводящих к гибели людей.

Реклама

Реклама

Реклама

КопринуС радикальный и беспощадный способ 
одолеть «зеленого змия»


