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ЧТ, 30 декабря: утро -200, вечер -140,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-З).

Погода в Богдановиче
ВТ, 28 декабря: утро -200, вечер -140,
ск. ветра - 3 м/с (Южн.).
СР, 29 декабря: утро -170, вечер -150,
ск. ветра - 1 м/с (С-З).



награды

воПрос недели



Чем запомнился  
уходящий год?

л.и. Кузнецова, работник огнеупор-
ного завода:

– В общем, 2010 год прошел ровно. 
Из событий, которые остались в памяти, 
назову два. Первое – похороны мамы. 
Она ушла из жизни в возрасте 88 лет, 
последние шесть лет жила со мной. Что 
сказать, невосполнимая потеря… Второе 
событие – большая стройка, которую 
моя семья развернула этим летом. На-
чали строить гараж и баню. Часть работ 
завершили – стены возвели. Остальное 
оставили на будущее лето. 

м.В. сергеева, домохозяйка:
– Мне уходящий год запомнится 

самым знаменательным событием в 
моей жизни. Летом я родила сына. Это 
долгожданный ребенок, который принес 
нашей семье много радости и счастья. И 
этот Новый год мы будем встречать не 
вдвоем с мужем, а уже втроем, с нашим 
малышом.

г.д. саранина, продавец-консуль-
тант:

– В этом году мой младший сын по-
шел в первый класс. А еще у нас с мужем 
был юбилей – десять лет брака. Совсем 
недавно мы купили собаку, которая стала 
еще одним членом нашей семьи. Были и 
невзгоды, как без них? Но хорошего в 
этом году было больше.

г.е. щипачёва, медицинский работ-
ник:

– Год ничем особенным не запом-
нился. Уже несколько лет в моей жизни 
практически ничего не меняется. Рабо-
та-дом-работа… Дети уехали в Екатерин-
бург, у обоих семьи, свои заботы. Новый 
год буду встречать, как всегда, у подруги. 
А потом на пару дней съезжу к детям.

а.а. лобанов, программист:
– Год был разным. Хорошего и 

плохого было поровну. В начале года 
разбил машину, пришлось много вкла-
дывать, чтобы привести ее в порядок, 
потом продал за очень невысокую цену. 
А летом тяжело заболел брат жены. 
Сейчас все налаживается. Брат жены 
выздоравливает, недавно его привезли 
домой из Москвы, после операции. В 
конце ноября взяли кредит и купили, 
наконец, новую машину. В следующем 
году жена заканчивает институт. Можно 
будет думать о пополнении семьи.

на 1 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.

заканчивается 
подпискаВ 2010 году при проведении кон-

трольных мероприятий Сухоложским  
отделом Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области  выявлены 
консервы молочные, не соответству-
ющие нормативной документации, 
реализующиеся в том числе и на тер-
ритории ГО Богданович. 

Среди некачественного товара - 
молоко цельное сгущенное с сахаром 
следующих производителей: ООО 
«Нижнекисляйский молочно-консерв-
ный комбинат» (дата выработки - 
19.05.2010 года, Воронежская область 
раб.пос. Нижний Кисляй), ОАО «Куз-
басконсервмолоко» (дата выработки - 
06.01.2010 года, Кемеровская область, 
раб. пос.Тяжинский), ЗАО «Верховский 
молочно-консервный завод» (м.д.ж. 
8,5 %, дата выработки - 19.08.2010 
года, Орловская обл., пос. Верхо-
вье),  ООО «Гагаринское молоко» 

(м.д.ж.8,5% дата выработки 04.02.10 
года, Смоленская область, г. Гагарин). 
Кстати сказать, качество сгущенного 
молока «Машутка» того же произво-
дителя (ООО «Гагаринское молоко», 
дата выработки 25.06.2010 года) тоже у 
специалистов вызвало ряд сомнений. 

Данные образцы продукции, ото-
бранные для проведения лабораторных 
испытаний  в рамках государственного 
надзора,  не удовлетворяют требова-
ниям  Федерального закона № 88-ФЗ 
от 12 июня 2008 года «Технический 
регламент на молоко и молочную 
продукцию», ГОСТу 2903-78 «Молоко 
цельное сгущенное с сахаром.  Техни-
ческие условия»  по жирно-кислотному 
составу. Это свидетельствует о фаль-
сификации молочного жира коровьего 
молока жирами немолочного проис-
хождения, по вкусу, не свойственному 
данному виду продукта. 

Кроме этого, маркировка на данной 
продукции выполнена в нарушение 
требований Федерального закона  
№ 88-ФЗ о применении понятия «мо-
локо» на этикетках в рекламных или 
иных целях, вводящих потребителей в 
заблуждение.

По результатам проведенных ме-
роприятий реализаторы фальсифи-
цированной продукции  привлечены к  
административной ответственности, 
изготовителям  направлены представ-
ления об устранении причин и условий, 
способствующих совершению админи-
стративного правонарушения.

Л. АксентьевА, 
специалист-эксперт сухоложского  

отдела Управления Роспотребнадзора 
по свердловской области.  

обнаружено некачественное 
сгущенное молоко

Проверки

не один десяток лет мы ви-
дим на прилавках магазинов 
сгущенное молоко в жестяных 
банках  с голубой бумажной 
этикеткой и нанесенной на 
нее надписью о соответствии 
государственному стандарту. 
многие такому своеобразно-
му «бренду» доверяют, мол, 
столько лет на рынке... однако 
на сегодняшний день качество 
данного продукта порой остав-
ляет желать лучшего. 

Первым энергетиков поздравил замести-
тель главы нашего ГО по строительству и 
инвестиционным проектам А.С. Пыжов. Он 
поздравил виновников торжества и вручил 
грамоты министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской 
области главному специалисту по юридиче-
ским и общим вопросам ООО «Теплоэнер-
гетическая компания» В.С. Тихомировой 
и главному инженеру ООО «Сети ТВСК» 
И.Ю. Лейдерману. После заместитель главы 
нашего ГО по жилищному и коммунальному 
хозяйству В.Г. Топорков вручил почетные 
грамоты главы ГО Богданович делопро-
изводителю ООО «Теплоэнергетическая 
компания» Т.И. Щеколдиной, начальнику 
цеха тепловых сетей ООО «Сети ТВСК» С.Н. 
Палкину, главному энергетику ОАО «Огнеу-
поры» А.В. Бубенщикову, электромонтеру 
по эксплуатации распределительных сетей 
ОАО «МРСК Урала» С.Г. Чертовикову и 
электромонтеру по эксплуатации распре-
делительных сетей «Облкоммунэнерго» 
В.Т. Федянину.

Также Виталий Геннадьевич вручил 
благодарственные письма от главы на-
шего ГО пятерым работникам сферы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Почетные грамоты за многолетний и 
добросовестный труд от Думы городского 
округа Богданович вручил председатель 
Думы В.П. Гребенщиков начальнику цеха 
энергетики СПК «Колхоз имени Свердлова» 
С.В. Коробицыну, начальнику энергоцеха 
ОАО «Огнеупоры» В.А. Москвину, началь-
нику участка по обслуживанию объектов 
теплоэнергетики «Облкоммунэнерго» В.В. 
Осинцеву, электрогазосварщику ООО «ТЭК» 
А.В. Селиванову. Также шестеро сотрудни-
ков предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства были отмечены благодарственны-
ми письмами от Думы ГО Богданович.

Эти люди были награждены за добро-
совестный труд, личный вклад, развитие 
и укрепление энергетического комплекса 
городского округа Богданович.

е. ПАсюковА.
Фото автора. 

отметили тех,  
кто дарит свет и тепло

22 декабря энергетики от-
мечали свой профессиональный 
праздник. В этот день в зале за-
седаний администрации нашего 
го прошло награждение тех, 
благодаря кому в наших домах 
светло и тепло, от чьего добро-
совестного труда напрямую за-
висит качество жизни населения 
и уровень развития городов и 
областей.

В.п. гребенщиков вручает благодарственное письмо от думы го Богданович начальнику 
участка ооо «передвижная механизированная колонна» м.и. Кузнецову.
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Коллегия была посвящена вопросам 
планового совершенствования антитерро-
ристической защищенности, энергобезопас-
ности объектов производственного и соци-
ального назначения, а также профилактике 
общественного правопорядка на территории 
УрФО в период новогодних праздников.

Открывая коллегию, Н. Винниченко от-
метил, что в последние годы приняты многие 
жизненно важные решения, позитивно ска-
завшиеся в целом на обстановке в округе, 
но требуется и усиление согласованности 
действий органов государственной власти, 
специальных ведомств и служб непосред-

ственно в каждом из уральских регионов, 
особенно в преддверии новогодних празд-
ников.

А. Мишарин познакомил полномочного 
представителя Президента в УрФО с мера-
ми, которые предпринимаются для обеспе-
чения порядка на Среднем Урале.

В 2005 году вышло правительственное 
постановление «О мерах по защите объек-
тов образования, культуры, здравоохране-
ния, спорта и социальной защиты населения 
Свердловской области от преступных пося-
гательств», реализация которого позволила 
качественно улучшить антитеррористиче-
скую и противодиверсионную защищенность 
более чем 6 тысяч учреждений социально-
культурной сферы.

В регулярном режиме проводится ин-
структаж работников и должностных лиц 
региональных учреждений, усиливается 
инженерно-техническое оснащение объек-
тов, в частности, стационарными и ручными 
металлодетекторами, камерами внутреннего 
и наружного наблюдения.

Во всех учреждениях с массовым пребы-
ванием людей разработаны и согласованы 
с территориальными органами ФСБ, МВД и 
МЧС Российской Федерации паспорта анти-
террористической и противодиверсионной 
защищенности.

В 2010 году ход реализации этих и не-
которых других мер становился предметом 
заседаний областной антитеррористической 
комиссии.

А. Мишарин подчеркнул, что особую 
ответственность на сотрудников орга-
нов внутренних дел накладывает охрана 
общественного порядка и безопасности,  
предупреждения возможных террористиче-
ских актов, экстремистских акций в период 
проведения новогодних и рождественских 
праздников.

Для усиления работы сформирован опе-
ративный штаб при ГУВД по Свердловской 
области.

«В рамках проводимых мероприятий 
антитеррористической направленности 
маршруты патрулирования нарядов мили-
ции будут приближены к объектам особой 
важности. Вблизи них и мест массового 
пребывания граждан предусмотрен до-
смотр и, при необходимости, эвакуация 
автотранспортных средств», - отметил 
губернатор.

Также наряды милиции и сотрудники 
частных охранных организаций в посто-
янном режиме будут обеспечивать охрану 
правопорядка у ледовых новогодних го-
родков.

Для предупреждения возможных чрез-

вычайных ситуаций соответствующая 
работа запланирована и с иностранными 
гражданами.

«Основные усилия в этой части будут 
направлены на выявление лиц, подготав-
ливающих, совершающих преступления, 
способных дестабилизировать обстановку, 
осуществить акции протеста экстремистско-
го характера», - подчеркнул глава нашего 
региона.

Кроме этого, совместно с прокуратурой, 
Главным управлением МЧС России по 
Свердловской области проводятся провер-
ки по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах с массовым пребыванием 
людей.

Учреждения энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства также 
тесно взаимодействуют с правоохранитель-
ными органами и региональным МЧС. Для 
принятия мер по обеспечению их надежной 
работы им установлен ряд специальных 
предписаний.

В заключение губернатор подчеркнул, 
что на Среднем Урале приняты все меры 
по усилению безопасности граждан и обе-
спечения общественного правопорядка в 
период новогодних праздников.

Департамент информационной  
политики губернатора.

Продолжаем серию публикаций фото 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, воспитанников учреждений 
госвоспитания. Каждый из этих ребят 
имеет право на семью. Те, кого заинте-
ресовала информация, могут обращаться 
в управление социальной защиты на-
селения, кабинет N 10, или по телефону 
– 2-48-08.

с. собоЛевА.
Фото автора.

евгений – юный натуралист: любит жи-
вотных, цветы; хорошо рисует.

Брат и две сестры. ирина профессиональ-
но вяжет крючком себе одежду. наталья 
любит слушать спокойную музыку. антон 
обожает животных и комнатные цветы.

иван – футбол и игра на трубе хорошо 
сочетаются в его жизни.

саша. «поваляться на диване, посмотреть 
телевизор» – это не про него.

анна – будущий воспитатель детского 
сада: любит играть с малышами.

Ветеранская организация огнеупор-
ного завода зародилась в 70-е годы 
прошлого столетия. С 1976 года на 
общественных началах совет ветеранов 
войны и труда организовал работу с 
ветеранами предприятия. В настоящее 
время совет ветеранов Богдановичско-
го ОАО «Огнеупоры» объединяет 1635 
неработающих пенсионеров (вклю-
чая горное управление), в том числе 
женщин – 1052, участников Великой  
Отечественной войны – 23, тружеников 
тыла – 371.

ОАО «Огнеупоры» с большим ува-
жением относится к своим ветеранам. 
На предприятии действует социальная 
программа «Ветераны завода», одним 
из главных направлений которой явля-
ется оказание социальной поддержки 
ветеранам.

Начиная с 2000 года, неработающим 
пенсионерам к юбилеям, праздникам 
(23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, День ме-
таллурга, День пожилых людей) выпла-
чивается материальная помощь. В 2010 
году на эти и другие цели предприятием 
было направлено 2965 тысяч рублей, 
в том числе на выплату материальной 
помощи ветеранам – 1400 тысяч, на 
оздоровление в санатории-профилак-
тории «Пламя» – 1060 тысяч. Средняя 
стоимость путевки в «Пламя» состав-
ляет 18500 рублей, 56 ветеранам они 
выданы бесплатно.

Неработающие пенсионеры пред-
приятия получают бесплатную квали-
фицированную медицинскую помощь в 
заводской поликлинике. Кроме того, еже-
месячно в совете ветеранов проводится 
поздравление ветеранов с юбилейными 
датами, им вручается материальная по-
мощь, для них устраивается чаепитие.

В период подготовки к праздно-
ванию 65-летия Победы в Великой  
Отечественной войне на предприятии 
был подготовлен план мероприятий, в 
котором предусматривалась проверка 
условий жизни и быта участников войны, 

тружеников тыла, работавших на заводе 
в 1941-1945 г.г., семей погибших огнеу-
порщиков с оказанием им необходимой 
помощи. После обследования условий 
проживания ветеранов Великой Отече-
ственной войны при содействии совета 
ветеранов и администрации городского 
округа Богданович один из участников 
Великой Отечественной войны получил 
благоустроенную квартиру, а одинокой 
участнице войны за счет средств завода 
квартира была отремонтирована.

Совет ветеранов совместно с адми-
нистрацией, профсоюзным комитетом, 
активистами цехов проделал большую 
работу по торжественному вручению 
участникам войны и труженикам тыла 
юбилейных медалей «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.». Этими медалями награждены 
23 участника Великой Отечественной 
войны и 342 труженика тыла. Вместе с 
юбилейной медалью они получали ма-
териальную помощь: участникам войны 
выдавалась тысяча рублей, труженикам 
тыла – 500.

В заводском музее в честь юбилея 
Победы были оформлены новые ви-
трины о тружениках тыла и женщинах, 
воевавших на фронтах войны. Украсил 
музей «вечный огонь», оформленный в 
виде светящейся звезды.

По давней традиции накануне Дня 
Победы администрация ОАО совместно 
с молодежным активом организовала 
в столовой N 1 праздничный вечер для 
участников войны и тружеников тыла, 
работавших в 1941-1945 годы на заводе. 
В День пожилого человека для бывших 
руководителей цехов и отделов состоялась 
встреча в столовой N 1, где их познакомили 
с состоянием дел на предприятии и с за-
дачами, которые стоят сегодня.

Ветераны не прерывают связи с ра-
бочим коллективом, они желанные гости 
на мероприятиях, проводимых в цехах и 
подразделениях завода.

Первичная организация ветеранов 
нашего завода тесно сотрудничает и с 
городским советом ветеранов, участву-
ет в мероприятиях городского округа. 
Члены совета ветеранов выезжали на 
динасовый завод в Первоуральске и 
огнеупорный завод в Сухом Логу для 
обмена опытом работы.

н. вотчАЛ,
специалист по социальной  
работе оАо «огнеупоры». 

в новогодние праздники милиция перейдет  
на усиленный вариант несения службы

в коридорах власти

о том, что сотрудники органов 
внутренних дел будут обеспечивать 
охрану общественного правопо-
рядка на среднем урале в период 
новогодних праздников в особом 
режиме, рассказал губернатор а. 
мишарин на коллегии по безопас-
ности у полномочного представи-
теля президента РФ в уральском 
федеральном округе. 

Металлурги не забывают 
своих ветеранов

социальная Политика

Богдановичское оао «огнеу-
поры» уделяет большое внимание 
вопросам социальной направлен-
ности.

Пусть мама услышит
ПроБлеМа
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Ведущий 
Выпуска 

а.колосоВ.

Тонкий запах сентября заполонил собой 
все утро. На бетонном пороге веранды кот-
теджа уже томились охотничьи доспехи, когда 
я, сладко потягиваясь и щурясь от яркого, но 
уже холодеющего солнца, чуть не столкнулся 
с озабоченным Виктором – моим лучшим на-
парником по осенним вылазкам на природу с 
ружьями, корзинками или удочками.

– Ну что, готов? Ярика возьмем, а Белка 
пусть в конуре отсиживается, только закрой 
ее хорошенько, – промолвил Виктор, между 
делом укладывая в рюкзак дегазационный 
комбинезон и патронташ. – Утиная охота не 
для гончарих!

– Понял, – отчеканил я, крепко подпирая 
обрезком трубы дверцу конуры с мечущейся 
внутри Белкой.

Деловито надел патронташ, закинул ре-
мень двустволки за голову так, чтобы она ви-
села на груди, взял приготовленные весла от 
лодки и, свистнув легавого – курцхаара Ярика, 
который уже устал «метить» забор и ворота, 
носясь по двору, и открыл калитку, ведущую в 
заветный мир охотничьего блаженства. Виктор 
маячил где-то впереди. Как здорово дыша-
лось ароматами осени! И комары больше 
не досаждали, поднимаясь при каждом шаге 
из густого берегового разнотравья, и пот не 
заливал лицо от летнего удушья. Крапленый 
желтеющими березками сосновый бор будто 
дышал витаминами. И ивняк еще не облетел, 
обрамляя узкими полосками редкие заводи, 
кое-где забитые «пенопластом» вчерашнего 
прибоя.

Зеленовато-черная вода сверкала мири-
адами солнечных бликов, безмолвно-спо-
койная и зовущая хотя бы скрипом весел и 
равномерным погружением их в свою пучину 
потревожить ее утренний сон. Вставив в 
уключины весла и уложив на корму оружие, 
я открыл замок, снял цепь с крюка и положил 
на дно лодки. Ярик уже сидел в носовой ее 
части и, мелко подрагивая всем своим со-
бачьим телом, как вахтенный на корабле, 
уставился в горизонт камыша, улавливая в 
нем копошащихся уток: крякву или чернеть с 
буроголовиками, чуя их резкий запах, хотя я 
даже в бинокль не видел ни черта.

 Оттолкнув веслом лодку от берега и раз-
вернув ее по курсу следования, я взглядом 
уперся в куст, где она только что была при-
вязана: «Прощай, родной!» Мощные гребки 
«бывалого моряка» все дальше и быстрее 

уносили меня к горизонту утиного камыша. А 
между тем Виктор мелькал в прогалах ивняка, 
заканчивающихся огромными обросшими осо-
кой и обрамленными ряской кочками.

– Все по плану, все по плану! – равномерно 
работал я веслами.

 Уже проплывая под высоковольтной лини-
ей, казалось, касавшейся своими трескучими 
проводами глади пруда на его середине, 
вдохнув очередную порцию осеннего воз-
духа, я аккуратно положил весла на борта. 
Как говорится: «Суши весла, моряк, а то утка 
– кряк-кряк!» И прорезая откуда невесть взяв-
шиеся здесь нежные головки лилий, въехал в 
ряску затона, за которым начиналось обшир-
ное береговое болото с многочисленными 
«окнами», огромными кочками и камышовыми 
зарослями.

Через какое-то время на сенокосной 
лужайке прямо напротив меня показалась 
мощная фигура Виктора. Мы переглянулись. 
Нетерпеливо заскулил Ярик. Виктор спокойно 
начал облачаться в вынутый из рюкзака дега-
зационный комбинезон. И когда он в полной 
боевой готовности пересек поляну и шагнул 
в грязь между кочками, я слегка поежился 
от ощущения вязкости под его резиновыми 
галошами – со мной такое тоже бывало.

Обмакнув весла, мы с курцхааром двинули 
свое суденышко вдоль неровной береговой 
линии, сплошь изобилующей надводными и 
подводными коряжинами. Да, забыл сказать, 
я переместился на корму и греб теперь от 
себя, зато видел все впереди и, положив ружье 
на колени, мог быстро воспользоваться им. 
Противоположный берег таил в себе непред-
виденное, да и впереди за небольшой камы-
шовой загогулиной, как и в ней самой, могла 
затаиться водоплавающая дичь. Напряжение 
росло – охота началась!

Зелено-серая фигура Виктора в широко-
полой панаме-«афганке» то пропадала, 
то появлялась между ежистыми кочками и 
«эскимо» камыша. Но вот прямо из-под его 
ног захлопотала крыльями тяжелая крякуха. 
Резкий взмах «вертикалки», выстрел! И вот 
уже утка безжизненным камнем падает в 
шуршащий камыш.

В наступившей тишине вдруг слышится 
хруст костей и трехэтажное проклятие Викто-
ра. Снова тишина. Я сижу, прислушиваясь и 
вглядываясь в шевеление камыша и продви-
жение «афганки» над притихшим болотом.

– Что-то я не понимаю, что там происходит! 
– обращаюсь я к напрягшемуся, готовому вы-
прыгнуть в прибрежный камыш Ярику.

А там, в камышах – предсмертный «кряк» 
утки и снова хруст костей и чертыханья Вик-
тора. Преодолев камышовый выступ, я уже 
без бинокля вижу плавающую птицу в конце 
пруда. Соседний берег будто вымер. Еще 
несколько пройденных метров – и никаких 
изменений в моей охоте. А у Виктора – опять 
всполох крыльев, сухой звук выстрела, шлепок 
мертвой утки – видно, на твердое попала, и 
снова загадочный хруст костей и раскатистые 
проклятия над болотным простором.

Наконец и на моей улице наступает празд-
ник. Я разворачиваю лодку на девяносто 
градусов, плавно врезаюсь в тину знакомого 
затона. Отсюда мой путь лежит к затерявшим-
ся в лесу двум небольшим окнам с чистой 
водой, где всегда кормятся и отдыхают кряквы 
и чирки. Встав во весь рост и потянувшись, 
разминая мышцы, я поднимаю ботфорты 
болотных сапог, беру ружье и, чуть качнув 
лодку, крепко увязшую в тине, опускаю одну 
ногу в черную жидкость. Провалившись выше 
колена, я с трудом перекидываю вторую ногу 
через борт лодки и утопаю теперь обеими 
ногами. Несколько неудобных чавкающих 
шагов, и вот она – твердая почва, на которой 
меня с нетерпением ждет курцхаар.

Восстановив сбившееся дыхание, стараясь 
как можно меньше шуршать иссохшей травой, 
я подкрадываюсь в согнутом положении к 
первой лывке. Ярик весь в напряжении, но 
держится на небольшом расстоянии от меня. 
Теперь мне уже неважно, как дела у Виктора, 
я сам весь в процессе! Вот он – первый глазок 
воды за маленькой, поросшей сухотравьем 
поляной. Березы крепко сжали его в свое 
белоствольное с черными подпалами кольцо. 
Еще несколько осторожных шагов – и резкий 
хлопот крыльев, и взмах ружья, и сухой вы-
стрел, и еще один с тупой отдачей в плечо… 
Треск потревоженных веток, рывок собаки в 
ту сторону, – и вот уже гордый курцхаар не-
сет зажатую между зубами добычу – жирную 
крякву!

Сердце мое, до того бившееся в бешенном 
темпе и только перед выстрелом замершее на 
секунду, вновь ровно застучало, ведь впереди 
еще одно окно, которое ничем себя не про-
явило после здешней суматохи. Убитая дичь 
переместилась из клыкастой пасти Ярика в 

удавку лямки на моем поясном ремне. Я снова 
скрючился и, ощущая, как сердце начинает 
свою барабанную дробь, крадучись стал про-
двигаться к заветной цели. Со стороны Викто-
ра раздались два гулких выстрела – видно, он 
был только на подходе к той поляне, которую 
недавно покинул я.

 Прогал в лесу напоминал старую трак-
торную дорогу, которую бросили после под-
топления при поднятии уровня воды в пруду, 
и вот эта вода, размягчившая почву, теперь 
предательски чавкала у меня под ногами. Это 
и послужило сигналом – сидевшие на лывке 
чирки, не дожидаясь моего подхода, с шумом 
взметнулись вверх, но я все-таки уловил взгля-
дом их маленькие тельца и успел выстрелить 
из обоих стволов.

Одна птица рухнула камнем в кусты 
тальника, а другая шлепнулась на воду и 
спряталась в осоку берега. Тут ее и достал 
вездесущий курцхаар.

Немного передохнув и подвесив добычу 
рядом с первой, я не спеша направился к 
поляне, на которой меня уже должен был 
ждать Виктор. Теперь уже шорох трав меня 
нисколько не волновал. Мысли мои были за-
няты удачной охотой и предстоящей встречей 
с другом.

Виктор стоял на твердой почве поляны. Он, 
тяжело передвигая резиновые боты дегазаци-
онного комбеза, с землистым лицом, на кото-
ром резко проступали вдруг все имеющиеся в 
его возрасте морщины, пошел мне навстречу. 
А откуда-то сбоку, шурша осокой, выскочила 
вдруг рыжая бестия Белка!

– Ты же сказал, что надежно закроешь это 
рыжее чучело! А она вот… Эх! – Виктор с горе-
чью махнул свободной от ружья рукой.

– Утка взлетает, я валю, а эта зверюга ее 
– хап! И съела. И подранков, чертова кукла 
– в ненасытную пасть… Это что – охота, по-
твоему?!

Он глядел на меня и понимал, что я, как 
и он, сейчас прысну от смеха. Только смех 
наш будет сквозь слезы, в отличии от рыжей 
бестии Белки, которая как ни в чем не бывало 
довольная, насытившаяся жирными кряквами, 
углубилась в ближние заросли камыша в це-
лях дальнейшего повышения своего веса.

Для настоящего охотника в охотничий 
сезон не существует никаких преград. А до-
бычу каждый использует по своему личному 
усмотрению! Вот так. 

в. ФеДоРов
  

Твоя печальная звезда
Одна на темном небосводе,
А ты любовью тронут вроде.
Зачем? Забудь всё навсегда!
Душе измученной не петь
Ни о любви, ни о печали;
И струны сердца замолчали,
И взгляду больше не гореть.
Она, заблудшая в ночи,
На свет твоих бессонных окон
Не явится, и нежный локон
Не склонит у твоей свечи.
Ушла. Забудь ее, поэт!
Строкой не изводись напрасно,
Твое страдание прекрасно,
Но в нем ее страданий нет.

  

Не возродить в душе моей
Любви бушующие страсти,
И вдохновение во власти
Каких-то мелочных затей.
А как любил я Вас! И Вы
Поэта слог боготворили.
Прошел порыв, – Вы все забыли

И не читаете, увы!
  

Я жду тебя, любимая моя…
Я жду звонка ночного безнадежно,
А может, счастье хоть на миг возможно,
Так позвони мне, умоляю я!
Пишу стихи и прячу строки в стол.
Быть может, поступаю я нечестно?
Мне одному мучительно и тесно.
Ну а тебе, скажи мне – хорошо?
В окне сверкает поздняя звезда -
Звезда моей разрушенной надежды…
Я жду тебя, любимая, так где ж ты?
А не придешь, – хоть позвони тогда!
Лучи рассвета окна серебрят…
Ты не меня – мечту мою разбила,
Ты вечер наш единственный забыла,
А я, дурак, был безмятежно рад!
Когда сгорает поздняя звезда
Без права в нашей памяти остаться,
Тогда мечты к другой звезде стремятся
И с ней венчают ночи навсегда!

  

Воет ветер за стеклом замерзшим,
Наметая на поля снега,
Я, как в детстве, не ловлю в пригоршни

Белые пушинки-облака!
Пролетела юность незаметно,
Отгуляли зори по лугам,
Отшумело голубое лето,
Разметав мечтания-стога.
Но заветной тайною тропою
Забреду в далекий край берез,
Где однажды встретился с тобою,
Где ловил мгновенья сладких грез…
Где пылала гроздьями рябина
В золотистых рощах над рекой,
Где с последней зорькой соловьиной
Навсегда утратил я покой.
Ты одна судьба и вдохновенье,
Ты одна и осень, и весна!
Воет ветер. Множатся мгновенья,
Ну, а мне, конечно, не до сна.
Так, как меня забыла ты,
Забыл я ласки и упреки,
Забыл любовь, забыл мечты,
Забыл стихов горячих строки
Так, как меня забыла ты!
Забыл ночей холодных шорох,
И свет единственной звезды,
Забыл я слов горячих порох
Так, как меня забыла ты! 

Просто анекдот
  

Умер наркоман. Отворяются адские врата с 
надписью: «Для наркошей». А там – поле конопли 
до самого горизонта, и какие-то грешные души в 
кружок собрались посреди поля. Новопреставлен-
ный к ним подбегает и просит:

– Мужики, можно я себе на дозу анаши натру?
– Валяй!
Ну, он натер на «косячок», снова к ним:
– Мужики, а можно я на десять «косяков» на-

тру?
– Валяй!
Он натер на десять, смотрит, а в кругу мешки 

лежат, он «старичкам» и говорит:
– Мужики, мужики, а можно я мешок натру?
– Валяй!
Натер он полный мешок, потом еще один. 

Подходит к сидящим, просит бумаги. Они ему и 
бумаги дали. Он скрутил папиросу, анашой набил 
и говорит:

– Мужики, огоньку дайте.
А они ему и отвечают:
– Эх, браток, если б тут еще и спички были, 

здесь бы рай, а не ад был! 

Ф. вАсиЛьев

я тоже хочу на охоту!
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Ребят встретил начальник 81 ПЧ Е.А. Усоль-
цев. Все собрались в учебном классе, где Евге-
ний Александрович рассказал «паркурятам» о 
работе и трудностях этой профессии.

Ребятам показали фильм, снятый на 
реальном пожаре. О том, какие усилия 
прилагают пожарные для того, чтобы 
спасти попавших в беду людей. Большое 
впечатление на всех произвел тот факт, 
что люди прыгали с верхних этажей, пы-
таясь спасти свою жизнь. У пожарных не 
хватало длины лестницы до последних 
этажей, чтобы спасти людей, и они думали, 
что сгорят заживо. уговоры не прыгать на 
них не действовали. Охваченные паникой 
люди прыгали вниз, не понимая, что это и 
есть верная гибель.

Ребята с большим вниманием смотрели 
этот фильм. Он произвел на них большое 

впечатление. Слышались такие отзывы: 
«Как все это страшно и опасно!», «Тяжело 
спасать людей…».

Далее было еще интереснее. Гостям 
предложили побывать «в шкуре» пожарно-
го. И мальчишки, и девчонки примеряли на 
себя обмундирование пожарного, которое 
по весу достаточно тяжелое. Одни баллоны 
с воздухом чего стоят! Рискнувшие на себя 
это примерить, надели также и изолирую-
щий противогаз, в котором пожарные рабо-
тают в дыму. И вот во всей этой экипировке 
смельчаки бегали, отжимались, носили 
друг друга на руках. Всем было нелегко, 
но весело.

Далее ребятам показали инструменты, 
которыми пожарные работают в разных 
условиях при тушении пожаров и спасении 
людей. Гости с любопытством разглядывали 
все, что им показывали, и сами пробовали 
работать инструментами. Все это было для 
того, чтобы ребята поняли, какой нелегкой 
является профессия пожарного.

Ребята тоже оказались «не лыком 
шиты». Они показали пожарным «реаль-
ный» паркур, используя в качестве пре-
пятствий опоры, пожарную машину. От 
трюков, связанных с риском для здоровья, 
захватывало дух.

Вот так прошла встреча молодых экс-
тремалов с людьми, профессия которых 
связана с риском для жизни.

е. ПАсюковА.
Фото автора. 

реальный паркур  
в пожарной части

81 пожарная часть всегда рада 
гостям. Часто туда приходят под-
ростки для того, чтобы посмотреть, 
какой жизнью живут пожарные. 
совсем недавно часть посетили 
ребята, которые занимаются пар-
куром. Это занятие довольно ри-
скованное и экстремальное, такое 
же, как работа пожарных.

Дорогого мужа касьянова влади-
мира Петровича сердечно поздрав-
ляю с юбилеем!
Как хорошо, что не шутя
Ты познакомился со мной,
И даже столько лет спустя
Не нужен мне никто иной!
Всегда я чувствую, любя,

Твое надежное плечо
И с днем рождения тебя
Хочу поздравить горячо!
Желаю, чтобы в жизни ты
Мог все напасти побороть.
Да сбудутся твои мечты!
Да сбережет тебя Господь!

Жена.

продаю дрова  
сухие, квартирник и колотые. 

телефон -  
8-912-693-88-25.

21 декабря на 49 году жизни скончалась Надымова Ольга Валери-
евна. 

Она начала свою трудовую деятельность на Богдановичском ОАО «Ог-
неупоры» в 1987 году лаборантом механических испытаний центральной 
заводской лаборатории. Пройдя все ступени профессионального роста, 
в 2000 году была назначена на должность заместителя начальника ЦЗЛ. 
За время работы зарекомендовала себя высококвалифицированным 
специалистом, энергичным, целеустремленным и перспективно мысля-
щим работником с незаурядными способностями, широкой эрудицией и 
трудолюбием, смелым и настойчивым организатором производства.

Ольга Валериевна принимала активное участие в разработке новых технологий и вне-
дрении их в производство, в совершенствовании системы менеджмента качества на пред-
приятии. В 2007 г. ей было присвоено звание «Почетный огнеупорщик Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры». В 2009 году ей было присвоено звание «Человек года».

Ольга Валериевна пользовалась заслуженным авторитетом и уважением за свой про-
фессионализм, высокое мастерство и умение общаться с людьми.

Коллектив ЦЗЛ выражает искренние соболезнования семье Ольги Валериевны.
Помним, скорбим.

26 декабря 2010 года 
исполнилось 9 дней, как 
нет с нами дорогой мамы 
и бабушки Флягиной Зои 
Федоровны.
Не вернуть тебя слезами,

Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.

Просим всех, кто знал и помнит 
Зою Федоровну, помянуть ее вместе 
с нами.

Родные.

28 декабря 2010 года ис-
полнится полгода со дня 
трагической смерти доро-
гого нам человека сысоева 
виктора Михайловича.
Рука убийцы тебя у нас отняла,
Никто не сумел тебя спасти.
Ты вечно будешь в наших сердцах.
Пока мы живем - 
Любим, помним, скорбим.

Кто знал и помнит Виктора, помяните 
его вместе с нами.

Жена, дочь, внук.

С 27 по 30 декабря в ДиКЦ состоятся 
новогодние елки, начало – в 13 и 15 часов. 

Дед Мороз и Снегурочка не только устроят 
для детей хоровод и игры с подарками, но и 
покажут новогодний музыкальный спектакль 
«В поисках сокровищ». Тот, кто не сможет по-
сетить это мероприятие до Нового года, смо-
жет посмотреть представление 6 января.

В ночь с 31 декабря на 1 января состоится 
большой новогодний праздник у главной 
елки города. Всех желающих весело про-
вести новогоднюю ночь ждет море музыки 
и развлекательная программа.

УкМПи. 

новый год встречаем весело
афиша

новый год – это любимый 
праздник взрослых и детей. В но-
вогодние дни хочется радости и 
веселья. 

надымова ольга валериевна 

В связи с введением новой системы оплаты 
труда с I декабря 2010 года, на основании 
постановления главы городского округа Богда-
нович № 1957 от 01.10. 2010 года «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искус-
ства городского округа Богданович»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 1 декабря 2010 года считать утратив-

шими силу постановления Главы городского 
округа Богданович № 456 от 11.04.08 года 
«О надбавке за стаж   работы   специали-
стам городских  учреждений   культуры»; 
№ 495 от 17.04.08 года «Об аттестации 
работников МУ «Управление культуры, 
молодежной политики и информации»; 

№ 386 от 04.04.08 года «Об установлении 
надбавок к тарифным ставкам (окладам) 
работникам муниципального учреждения 
«Управление культуры, молодежной поли-
тики и информации», работающих в сель-
ской местности»; № 847 от 08.07. 2008 года 
«О предоставлении стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства».

2. Переходным периодом на новую 
систему оплаты труда считать декабрь 
2010 года.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Народное слово».

А.А. быков, 
Глава городского округа богданович.

ПОСТАнОВленИе глАВы гО БОгдАнОВИЧ № 2388 ОТ 07.12. 2010 гОдА

О признании утратившим силу постановлений главы городского округа 
Богданович № 456 от 11.04.2008 г., № 495 от 17.04.2008 г.,  

№ 386 от 04.04.2008 г., № 847от 08.07.2008 г.

Реклама

Доставка ключевой 
воДы на Дом, в офис 

(бутыль 19 л). 

телефон - 8-952-725-71-82 (алексей).
Реклама

молодые экстремалы с удовольствием примеряли на себя экипировку пожарных.


