
Решающую роль в работе играет не всегда материал, но всегда мастер.
Максим Горький.

СУББОТА, 29 января 2011 г. Öåíà - 2 ðóá.№  9 (9296)
 âûõîäèò âî âòîðíèê, 
÷åòâåðã è ñóááîòó.Богдановичская районная газета (Îñíîâàíà 2 àâãóñòà 1945 ãîäà)

ПН, 31 января: утро -140, вечер -80,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).

Погода в Богдановиче
СБ, 29 января: утро -180, вечер -110,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).
ВС, 30 января: утро -170, вечер -100,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.). 



как хозяйствуем

калейдоскоП

– Ушедший год был для нашего коллекти-
ва вполне успешным. Нами предоставлено 
жилищных услуг и выполнено работ в до-
мах на сумму в 17,5 миллиона рублей. По 
статье ремонта конструктивных элементов 
домов было освоено 4,6 миллиона рублей, 
в числе прочих работ отремонтировано 
1997 квадратных метров кровель, 47 подъ-
ездов. Сантехнических работ произведено 
на сумму семь миллионов рублей – одних 
вентилей и задвижек установлено 1787 штук. 
По статье «благоустройство и уборка придо-
мовых территорий» мы предоставили работ 
и услуг в объеме 5,7 миллиона рублей. Нами 
выполнено 705 метров ограждений детских 
площадок и газонов, ремонт 887 квадратных 
метров отмосток.

В прошедшем году ООО «Жилье» впер-
вые выполнило асфальтирование 170 
квадратных метров подходов к подъездам 
и построило 805 погонных метров троту-
арных дорожек вдоль восьми домов: на 
улицах Гагарина, 22 и 30; Партизанской, 8 
и 15; Октябрьской, 13 и 15; на Советской, 8, 
и Первомайской, 11. Качество работ было 
признано высоким.

Кроме этого, по статье благоустройства 
мы дополнительно установили на игровых 
площадках десять малых архитектурных 
форм и традиционно поучаствовали в 
оформлении центрального новогоднего го-
родка – на этот раз наши плотники выстроили 
деревянную горку в двухскатном варианте.

Хочу заметить, что с 2005 года, работая 
в тесном контакте с жителями, мы заметно 
улучшили общий вид наших дворов, со-
стояние инженерных сетей и конструкций 
домов. За это время отремонтировано 
около 96 процентов имеющихся крылец и 
козырьков над подъездами, 98 процентов 
спусков в подвалы, нуждающихся в ремон-
те. Обеспечены ограждением 32 детские 
игровые площадки. Установлено 106 малых 
архитектурных форм и многое другое.

Основным докладчиком выступил 
главный специалист отдела молодежной 
политики по вопросам военно-патриоти-
ческого воспитания Р.Л. Исмакаев.

В первую очередь он доложил о выпол-
нении муниципальной целевой програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан 
ГО Богданович на 2007-2010 г.г.». Среди 
положительных моментов Р.Л. Исмакаев 
отметил, во-первых, само ее создание, 
во-вторых, работу координационного 
совета (собирался раз в квартал), в-
третьих, взаимодействие всех субъектов 
– исполнителей программы, ну и конечно, 
проведение различных мероприятий.

Одновременно Роман Леонидович 
признал, что были и недоработки. Сре-
ди основных недостатков – это слабое 
финансирование. «В 2009 и 2010 годах 
на мероприятия, проводимые в рамках 
программы, из местного бюджета было 
выделено лишь порядка 40 процентов 
от запланированного», – пояснил он. И 
второе – это отсутствие системности в 
работе с общественными организациями. 
«Носит синусоидный характер», – охарак-
теризовал Р.Л. Исмакаев.

Было решено одноименную программу 

на 2011-2013 годы принять с учетом вы-
явленных проблем старой. Кроме того, в 
новую программу включили предложения, 
которые в большом количестве поступили 
от членов координационного совета.

В частности, Р.Л. Исмакаев иниции-
ровал предложение создавать в школах 
и в техникуме профильные классы во-
енно-патриотической направленности. 
Он же предложил возродить присвоение 
образовательным учреждениям почетных 
званий в честь Героев Советского Союза, 
России, Социалистического Труда и т.д.

В этой связи В.Я. Бешлый заметил, 
что это начинание уже подхвачено обще-
ственной организацией «Военные моряки 
ГО Богданович». На фасадах трех школ 
(N 3, Каменноозерской и Троицкой) члены 
этой организации установили памятные 
плиты в честь героев-моряков: А.Ф. Жер-
накова, А.А. Осинцева и С.В. Жигалова. 
Эти три школы могут в будущем с чес-
тью носить имена своих прославленных 
земляков.

Дополнил информацию председатель 
организации моряков В.С. Крылосов. Он 
напомнил, что второй год подряд на базе 
школы-интерната N 9 действует музей, 
где собрано множество экспонатов, 
связанных с Военно-Морским флотом. 
Однако по сравнению с прошлым учеб-
ным годом в нынешнем активность школ 
при посещении музея заметно снизилась. 
А жаль. Здесь представлено множество 
новых экспонатов.

Обсудили присутствующие и план 
мероприятий месячника, посвященного 
Дню защитника Отечества. Судя по пред-
ложениям, он обещает быть заметно 
насыщенней, чем предыдущие.

Так, член общественной организации 
«Союз офицеров запаса» и депутат Думы 

Редакция газеты «Народное слово» 
принимает вопросы главе ГО Богдано-
вич А.А. Быкову по телефонам: 2-25-92, 
2-21-68, 2-24-73, 2-24-67.

чем запомнится февраль
важное совещание

Немного времени остается 
до 23 февраля – Дня защитника 
Отечества. Какие мероприятия 
пройдут в рамках месячника 
гражданско-патриотического 
воспитания, этот и другие во-
просы обсуждались на заседании 
координационного совета под 
председательством первого зам-
главы ГО В.Я. Бешлого.

Окончание на 2-й стр.

«жилье» добрым традициям  
не изменяет

ООО «Жилье» не нуждается 
в рекомендациях – это одно из 
крупнейших жилищно-эксплу-
атационных предприятий нашего 
городского округа, занимающихся 
обслуживанием жилья в южной 
части Богдановича. Как порабо-
талось его коллективу в 2010 году, 
что нового он принес предпри-
ятию и каковы планы предпри-
ятия в наступившем году? На эти 
вопросы отвечает директор ООО 
«Жилье» В.А. Палицын:

Окончание на 2-й стр.

Отделочники ООО «Жилье» В.В. Валова, В.А. Шурманова и Т.М. Гуртовая грунтуют 
под покраску стены подъезда № 2 на улице Октябрьской, 15.

Фото А. КОлОсОвА.

СТРОиТели НАчАли ОТДелКу
Согласно информации, предоставлен-

ной прорабом ООО «Уралэнергоинжи-
ниринг» В.Н. Луговых, 27 января было 
подано тепло на все этажи первой секции 
девятиэтажки, строящейся по адресу: ули-
ца Кунавина, 9. До этого тепло подавалось 
лишь на нижние пять уровней.

В связи с пуском тепла на весь дом 
отделочные работы будут ускорены.

учиМСЯ эКОНОМиТь 
эНеРГию

По данным отдела по экономике ад-
министрации нашего ГО, в рамках про-
граммы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства области 
9, 16 и 24 февраля текущего года в Екате-
ринбурге будет проводиться бесплатное 
обучение по вопросам энергосбережения. 
По его окончании участникам будут вы-
даны сертификаты. Предприниматели по-
лучат возможность компенсировать свои 
производственные затраты в области энер-
госбережения. Подробную информацию 
можно получить по телефонам: 2-21-21 
(отдел по экономике администрации ГО 
Богданович), 8 (343)377-66-73 (Департа-
мент малого и среднего предпринима-
тельства в г. Екатеринбурге).

ОТ ГеПАТиТА «В» МОЖНО 
ПРиВиТьСЯ БеСПлАТНО
По информации, предоставленной фель-

дшером прививочного кабинета взрослой 
поликлиники Н.Г. Руколеевой, в кабинет 
поступила бесплатная вакцина против 
гепатита «В». Все желающие привиться (в 
возрасте от 18 до 55 лет) могут подходить 
в прививочный кабинет с двухграммовым 
шприцем, амбулаторной картой, полисом. 
Организации, желающие привить своих 
работников, могут подавать заявки.

НАШи юНые АРТиСТы 
СНОВА СРеДи лучШих

22-23 января в Ирбите состоялся один-
надцатый областной фестиваль-конкурс 
творческих коллективов «Звездные рос-
сыпи». В конкурсе принимали участие 
более 700 участников из 17 территорий 
и областей, в том числе и ГО Богданович. 
Наши ребята показали себя во всей кра-
се. Лауреатами второй степени в своих 
номинациях и возрастных группах стали: 
Юля Собянина, Маша Полуяктова (руко-
водитель М. Хныкина), Евгения Пупкова 
– солистка группы «Ассорти» (руководи-
тель С. Смирнова). Лауреатами третьей 
степени: коллектив «PRO-движение» 
(руководитель И. Сдыкова), Маргарита 
Горбунова (руководитель С. Смирнова). 
Даниил Удавицын (руководитель С. Смир-
нова) получил специальный приз жюри за 
создание оригинального образа.

ПОДАРОК ОТ ДеДА МОРОзА
«Подарок от Деда Мороза» можно 

было заказать в преддверии новогодних 
праздников, до 25 декабря, во всех от-
делениях Камышловского почтамта.

По информации оператора почтамта 
М.В. Ракульцевой, 228 богдановичцев вос-
пользовались этой услугой. Заказывали как 
письма, так и подарки, в т.ч. подарки-сюр-
призы. До сих пор заявки выполняются.
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С 1 января 2011 года по договору с новой 
управляющей компанией ООО УК «Богдано-
вичская» мы приняли на обслуживание 23 
многоквартирных дома. По ним составлены 
планы работ, которые уже представлены в 
Управляющую компанию для согласования 
с собственниками жилья.

С 1февраля к ООО УК «Богдановичская» 
перейдет 91 процент многоквартирных домов 
южной части Богдановича, мы продолжим 
обслуживать свой жилищный фонд по дого-
вору с этой управляющей компанией. Планы 
на 2011 год по этим домам для обсуждения 
тоже подготовлены.

Основные задачи, стоящие перед 
нами – создавать красоту и поддерживать 
чистоту в жилищном фонде, который мы 
обслуживаем. В настоящее время, в свете 
подготовки планов эксплуатации домов к 
рассмотрению собственниками жилья, мы 
совместно с ООО УК «Богдановичская» 
обсуждаем основные их направления, а 
именно: подготовку инженерных сетей 
домов к отопительному сезону 2012 года; 
ремонт подъездов; также мы планируем 

текущий ремонт конструкций домов: кро-
вель, цоколей, крылец.

В планах по благоустройству предусмо-
трено продолжить работы по ограждению 
детских площадок и газонов, по ремонту 
отмосток. А поскольку вопрос асфальти-
рования придомовых территорий самый 
актуальный, с управляющей компанией 
обсуждается строительство тротуаров 
вдоль жилых домов по пяти адресам.

В рамках Федерального закона N 261-ФЗ 
от 23 ноября 2009 года «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» ООО «Жилье» в 
феврале планирует установку общедомовых 
узлов учета ресурсов в 18 домах за счет 
средств, отчисляемых на капремонты.

Кроме того, наша организация продолжает 
вести установку квартирных приборов учета 
ХВС и ГВС. Срок исполнения на сегодня 
определяется в 10 дней со дня обращения.

В ближайшее время, традиционно, мы 
сможем встретиться с жителями и при руко-
водстве управляющей компании обсудить 
планы по каждому дому и приступить к их 
исполнению в новом 2011 году.

ГО Богданович Р.А. Костромин рассказал, что 
в прошлом году в течение месячника военно-
патриотического воспитания он лично провел 
18 встреч со школьниками. Зачастую вел их 
один. «Будет больше пользы, если делать 
общий десант. Не один человек должен при-
ходить в школу, а пять-шесть, – уверен он, – и 
все одновременно должны проводить Уроки 
мужества в разных классах. А завершить этот 
день может школьный смотр строя и песни».

В этом плане Рудольф Алексеевич реко-

мендовал опыт третьей школы, где ежегодно 
на высоком уровне проводятся такие смотры 
(преподаватель ОБЖ В.Д. Кочешков). При-
чем участвуют в них не только дети, но и 
учителя.

Предложение о проведении смотров 
строя и песни было принято единогласно. 
Если все получится, как задумывалось, то 
они пройдут сначала по школам, а затем 
лучшие промаршируют перед всем городом 
на празднике 9 Мая.

Интересную информацию представил на-
чальник отдела военного комиссариата А.В. 

Уральцы приняли активное участие в про-
цессе корректировки проекта Программы, 
за месяц поступило более 100 конкретных 
предложений на специально созданный 
электронный почтовый ящик.

Значительная часть предложений касает-
ся совершенствования системы здравоохра-
нения и реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства региона. Волнующими 
для населения оказались вопросы внедре-
ния ресурсосберегающих технологий и за-

щиты прав потребителей. Особое внимание 
авторы писем обращали на экологическую 
ситуацию: сформирован целый ряд предло-
жений по улучшению санитарной обстановки 
в населенных пунктах области, сортировке 
твердых бытовых отходов.

В результате обработки поступивших 
предложений и замечаний от свердловчан 
подавляющее большинство их внесено в 
текст проекта Программы в соответствую-
щие параграфы.

Доработанный документ представлен 
губернатору Свердловской области.

Планируется его внесение в порядке 
законодательной инициативы в областную 
Думу Законодательного Собрания Сверд-
ловской области до 1 февраля 2011 года, в 
середине февраля - рассмотрение в первом 
чтении областной Думой.

После завершения всех процедур и 
подписания губернатором Свердловской 
области Программа будет опубликована в 
«Областной газете».

Департамент информационной  
политики губернатора.

Продолжают выявляться преимуществен-
но инфильтративные формы туберкулеза 
легких – 66 процентов (41 процент всех вы-
явленных заболеваний туберкулеза органов 
дыхания – с деструкциями и 43 процента 
случаев с бактериовыделением).

В 2010 году отмечено увеличение числа 
рецидивов – девять (в 2009 году – шесть). Из 
девяти рецидивов шесть у лиц, ранее снятых 
с диспансерного учета фтизиатра.

Продолжают выявляться случаи забо-
левания туберкулезом с первичной мно-
жественной лекарственной устойчивостью, 
полирезистентностью к антибактериальным 
препаратам. Так, у 42 процентов бактери-
овыделителей, вновь выявленных в 2010 
году, регистрировалась множественная 
лекарственная устойчивость.

В 2010 году снизилась смертность от 
туберкулеза, она составила 14 на 100 тысяч 
населения, что на 42 процента ниже, чем в 
2009 году.

Имели место новые случаи сочетания ВИЧ-
инфекции и туберкулеза. Число вновь выяв-
ленных случаев сочетания ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза возросло на 40 процентов.
Показатель охвата населения профосмо-

трами составил 66,1 процента (в 2009 году 
– 57,2 процента), в том числе флюорографи-
ческого обследования взрослых и подрост-
ков – 50,7 процента, что выше показателей 
2009 года на 24 процента.

В 2010 году в районе работал передвиж-
ной флюорограф областного противотубер-
кулезного диспансера. Было обследовано 
2237 человек, выявлено восемь случаев 
активного туберкулеза.

Всего в районе в течение года выявле-
но 82 впервые заболевших туберкулезом 
органов дыхания, из них при профосмотре 
– 56 человек (67,5 процента). Кроме того, у 
одного заболевшего – внелегочная форма 
туберкулеза (поражение почек).

Показатели выявляемости туберкулеза 
остаются высокими, особенно среди неор-
ганизованного, сельского населения.

Туберкулез – не только медицинская, но 
и социальная проблема.

Большое значение в возникновении за-
болевания имеют психологический комфорт, 
социальная стабильность, материальный 
уровень жизни, санитарная грамотность и 
общая культура населения. И проведение 
противотуберкулезных мероприятий – это 
задача не только противотуберкулезного 
диспансера, но и учреждений общей лечеб-
ной сети, администрации городского округа, 
руководителей предприятий, глав сельских 
территорий и каждого гражданина в отдель-
ности. «Один в поле не воин», и диспансеру в 
одиночку с этой проблемой не справиться.

Необходимо принимать комплекс мер, 
направленных на уменьшение числа источни-
ков инфекции, блокирование путей передачи, 
уменьшение резервуара и повышение невос-
приимчивости населения к инфекции.

Во-первых, это выявление больных всеми 
доступными методами. Увеличение охвата 
и повышение качества профилактических 

Мельников. Он рассказал, что по договорен-
ности с Еланским гарнизоном в Богдановиче 
побывают офицеры Российской армии. В 
рамках месячника, посвященного Дню за-
щитника Отечества, они проведут беседы 
со школьниками нашего района.

Кроме того, Еланский гарнизон готов 
принять у себя группу наших ребят. Их по-
знакомят с бытом солдат, покажут военную 
технику. Там же состоится смотр художе-
ственной самодеятельности. Выступить 
просят и нашу делегацию.

Сам военком тоже будет работать в шко-

лах. «С 21 по 28 февраля я должен побывать 
во всех школах, мне есть что рассказать 
ребятам», – заявил он.

В.Я. Бешлый предложил в оргкомитет 
по проведению 23 февраля включить пред-
ставителей ОВД. Многие из милиционеров 
несли и несут службу в горячих точках. Это 
тоже настоящие защитники Отечества.

Итогом заседания координационного со-
вета стало принятие целевой программы на 
2011-2013 г.г. и плана мероприятий месячни-
ка со всеми внесенными предложениями.

с. сОбОлевА. 

обследований. Поскольку наибольшая 
заболеваемость наблюдается среди неор-
ганизованного населения, следовательно, 
и осмотрам этой группы лиц необходимо 
уделять особое внимание. Хотя не стоит 
забывать и о работающих гражданах. В труд-
ных экономических условиях руководителям 
предприятий и организаций (в том числе и 
в бюджетной сфере) не всегда удается про-
водить профилактические осмотры своих 
сотрудников. Выявляются факты срыва 
графика профилактических осмотров, в т.ч. 
среди декретированных лиц. В подобных 
условиях целесообразно рассмотреть во-
прос о повторном привлечении в район для 
обследования населения передвижного 
флюорографа в 2011 и в 2012 годах.

Во-вторых, клиническое излечение боль-
ных туберкулезом. Выполнение этой задачи 
возложено на противотуберкулезную службу 
района, которая представлена Богданович-
ским отделением областной туберкулезной 
больницы «Кристалл». Мы имеем стационар 
на 45 мест с круглосуточным пребыванием 
больных и диспансерное отделение, при ко-
тором работает дневной стационар на девять 
мест. Лечение и обследование в диспансере 
полностью бесплатное. В 2010 году снято с 
диспансерного учета в связи с выздоровлением 
37 человек. Достигнуто клиническое излечение 
у 65 больных. Но излечение больных прямо за-
висит от выявления. Чем раньше выявляется 
туберкулез, на ранних стадиях болезни, без 
клинических проявлений (что возможно лишь 
при профосмотре), тем быстрее достигается 
излечение. А при позднем выявлении процесса 
достижение клинического излечения затрудни-
тельно, а порой и невозможно, болезнь приоб-
ретает хроническую форму.

Необходимо четко выполнять и меропри-
ятия по предотвращению путей передачи 
туберкулеза. Например, госпитализировать 
бактериовыделителей в противотуберкулез-
ный стационар. На начало 2011 года на учете 

диспансера состоит 81 бактериовыделитель. 
Из них в течение 2010 года практически все 
получили лечение (среди вновь выявленных 
больных в 2010 году госпитализация бактери-
овыделителей – 100 процентов). Проводить 
противоэпидемиологические мероприятия 
в очагах туберкулезной инфекции. Текущая 
дезинфекция проводится силами самого 
больного и его окружения. Заключительная 
дезинфекция должна осуществляться во 
всех случаях отбытия больного из очага. В 
нашем городском округе она не проводится 
вообще по причине отсутствия передвижной 
дезинфекционной камеры.

В России с 1985 по 1991 год наблюдалась 
тенденция к снижению заболеваемости 
туберкулезом. Ученые-фтизиатры провели 
анализ ситуации тех лет и пришли к выводу, 
что снижение показателей заболеваемо-
сти в эти годы обусловлено ухудшением 
работы по активному выявлению больных 
туберкулезом. Уменьшение охвата населе-
ния проверочными осмотрами и снижение 
качества этих осмотров создавали иллюзию 
благополучия, и около 50 процентов больных 
оставались не выявленными.

Руководители разных уровней, не при-
нимайте на работу граждан, не прошедших 
флюорографическое обследование, не от-
кладывайте на «потом» проведение профос-
мотров. Если среди ваших сотрудников, зна-
комых, соседей есть лица, как мы называем, 
«подозрительные на туберкулез», ведущие 
асоциальный образ жизни, не будьте равно-
душными, приведите их на обследование.

Хочется, чтобы каждый житель района 
сделал для себя определенные выводы. По-
ложение с туберкулезом в районе серьезное, и 
решать проблему необходимо всем вместе.

Г. ляпустинА,  
зав. диспансерным отделением  

богдановичского отделения  
областной туберкулезной  

больницы «Кристалл». 

чем запомнится февраль
Окончание. нач. на 1-й стр.

обсуждена программа  
развития области 

в коридорах власти

завершилось общественное об-
суждение проекта Программы со-
циально-экономического развития 
Свердловской области на 2011-2015 
годы, который  по поручению гу-
бернатора Свердловской области 
Александра Мишарина был раз-
мещен в сети интернет.

... традициям не изменяет
Окончание. нач. на 1-й стр.

здравоохранение

распространение туберкулеза  
можно предотвратить только сообща

эпидемиологическая обстановка 
по туберкулезу в районе остается 
напряженной. заболеваемость ту-
беркулезом, в сравнении с 2009 го-
дом, возросла на 19 процентов и со-
ставила 166,6 на 100 тысяч населения 
против 140 в 2009 году. В 2010 году 
случаев заболевания туберкулезом 
у детей не зарегистрировано, выяв-
лено два случая заболевания среди 
подростков. Случаев посмертного 
выявления туберкулеза нет.
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ГАлинА Гузь

За окном конец декабря. А я сижу сейчас, 
и мне кажется, что идет дождь: нежный весен-
ний ливень. Капли, падая на асфальт, весело 
играют с лучами солнца, которые пробиваются 
из-за густых серых туч. Я жду твоего звонка. Как 
обычно, впрочем. Считаю минуты до момента, 
когда снова смогу ощутить тепло твоего дыха-
ния и твоих заботливых ласковых рук.

Почему дождь? Прохожие, спешащие по 
своим делам, прячутся в шарфы и капюшоны, 
ругая погоду и ожидая скорейшего приближе-
ния весны. А я никуда не спешу…

Раньше я тоже подгоняла время, ждала 
чего-то, ждала и верила, что сейчас, вот уже 
сейчас прекратится снегопад и снег растает, 
будет тепло, и я смогу радоваться всему, что 
меня окружает. Через какое-то время, когда 
я уже переставала ждать, действительно 
становилось тепло, таял снег, но радоваться 
мне по-прежнему было нечему. Выглянуло 
солнце? Ну и пусть, оно только мешает: 
слепит глаза и выбивает слезы. Растаял 
снежный покров? Зато теперь под ногами 
настолько грязно, что ходить по улицам во-
обще нет желания.

Все, что должно было вызывать улыбку 
и волны хорошего настроения, казалось до 
такой степени банальным, что, сидя в парке 
и выкуривая одну за другой сигареты, я про-
сто роняла слезы… одну за другой… одну за 
другой… Сердце не прекращало ныть, а я не 
могла, впрочем, и даже не старалась спра-
виться с мыслями о самоубийстве. Мою маму 
несказанно радовало то, что я возвращаюсь 
домой и даже раз в сутки что-то кушаю, друзей 
радовало, что я отвечаю на их телефонные 
звонки.

Так, медленно, но абсолютно верно и по 

прямой, протоптанной многими другими доро-
ге, моя жизнь катилась под откос. Стало еще 
хуже, когда я осознала, что спиртное, оказыва-
ется, отличное обезболивающее и стимулятор 
хорошего настроения. Вместе с ним приходили 
все те же неизменные мысли о самоубийстве, 
которые с каждым новым глотком становились 
все смелее и смелее…

То, что я гибну и уничтожаю свое будущее, 
видели все. Кто-то даже старался помочь… 
Но я не слышала слов, обращенных ко мне. Я, 
кивая головой и уверяя всех, что все прекрасно, 
шла вперед, и каждый день все снова и снова 
повторялось. Я существовала одним днем, по-
тому что не была уверена, что наступит завтра. 
Время оказывалось ко мне благосклонным, 
и завтра всегда наступало, не позволяя мне 
остаться в прошлом, насквозь пропитанном 
табачным дымом.

Сейчас, в самом начале зимы, я вижу за 
окном весну и слышу шум дождя. Не потому, 
что кто-то заставил сделать это, а потому, что 
я захотела жить! Жить для того, чтобы ловить 
твой взгляд, отвечать улыбкой (искренней, а не 
нарисованной) на твою улыбку, каждый день 
прикасаться к тебе и ценить каждую секунду 
нашей встречи.

 Судьба сделала мне бесценный подарок: 
возможность видеть, как ты засыпаешь, при-
слушиваться к твоему ровному дыханию и 
улавливать ритм, в котором стучит твое сердце. 
Вся моя жизнь сейчас, сегодня, мне просто 
кажется наградой за то, что пережила ранее… 
То, что происходит в моей душе каждый день, 
нереально описать словами. Да и не нужно, 
наверное. Те, кто дорог мне и кому нужна я, 
всё могут без труда прочесть в моих глазах. 
Особенно ты, дорогой мой… 

  

Хочется сказки в рождественский вечер,
Хочется встречи с душою родной.
Слушать добрые, кроткие речи,
Вдохновлять кого-то собой.
И услышать хрустальные звоны,
И увидеть сияние дня,
И понять, как чувства бездонны,
И волнение сердца унять…

  

Стеной рождественских берёз
Стоял в то утро лес.
Всё в кружевах сквозь синь небес,
Прекрасно всё до слёз.
Невест чудесный хоровод
Вдруг вышел на поля -
И свой неумолимый ход
Замедлила земля.

  

Не вспоминайте о плохом,
А то оно назад вернется.
Оно собой заполнит дом,
Потом над вами посмеется -
Не вспоминайте о плохом.
Не вспоминайте о плохом,
Оно вам душу разъедает,
Напоминает вам о том,
Как память изнутри съедает -
Не вспоминайте о плохом.
Не вспоминайте о плохом,
Ведь лучше помнить о хорошем.
Мы сердце радостью спасем,
А радость на любовь похожа -
Не вспоминайте о плохом…

  

Долго-долго буду жить,
Как моя прабабушка,
В гости к Наденьке ходить
На блины-оладушки,
Прожитое вспоминать,
Молодежь воспитывать,
Книжки разные читать,
Кайф от них испытывать.
Станет белый свет не мил,
Ровно доля горькая,
Соберу остаток сил,

Поднимусь на горку я,
Громко-громко крикну вдаль:
– Ухожу навеки!
Уношу с собой печаль,
Люди-человеки!
И заветную тетрадь,
Слов букетный ворох,
Брошу, чтоб могли поймать,
Тем, кто сердцу дорог.

  

Мне снился сон: отец был болен,
Спина согнулась пополам.
В эмоциях своих не волен,
Себя лечить пытался сам.
Мы так давно с ним не встречались
В моих художественных снах,
Что вспомню я сейчас едва ли
Смысл, содержавшийся в словах,
Которые меня касались,
Спасали от земных забот,
От новых бед предохраняли -
Чтоб днем все шло наоборот…
Когда проснусь и в жизнь отправлюсь,
В путь, полный боли и тревог,
Перекрещусь, свечу поставлю
За всех, кто в мире занемог.

  

Опять ты признаешься мне в любви,
Но лишь вчера тебя я раздражала.
Хлестали походя тогда слова твои,
Тебе же, видимо, все было мало, мало!
То цвет не тот, то кепочка не та.
Живу не так, как душенька желала.
То еду не туда и неспроста,
Веду себя не так, как много раз бывало.
Всему предел, дружочек, есть всегда:
Обидам, раздражениям, вопросам.
Расстаться на изломе – не беда.
Беда терпеть все оскорбленья просто.
Беда дружить не с тем, с кем бы желал.
Любить того, кого совсем не любишь.
А если уровень самооценки пал,
Мне жаль тебя: ты только душу губишь.
Я ж не хочу, не стану – не зови.
Твои слова совсем не приглянулись,
А в сердце пустота и нет любви.
Ушли года. И чувства разминулись. 

АнДрей КАзАнцев

  

Она протягивает руку 
Ладонью вниз.
С чего бы вдруг такая штука? 

Судьбы каприз:
Вдруг там, где движешься по кругу, 

не видя лиц,
Заметить тоненькую руку 

ладонью вниз?
Казалось, жизнь поправить нечем, 

раз дивный век

Выкручивает руки женщин ладошкой вверх.
Но с ней летим уже на пару – 

то вверх, то вниз…
Она, конечно, не подарок.
И я - не приз.
И ты, тот вечный, что на страже вздремнул, 

видать,
Но в час любой способен также 

нам руку дать,
Дай лучше всем найти подругу – 

как чистый лист:
Ту, что протянет нежно руку
Ладонью вниз.

  

Собрались звери играть в карты: 
медведь, заяц, волк и лиса. Медведь сел 
тасовать колоду, осмотрел партнеров и 
говорит:

– А кто будет жульничать, тому будем 
бить его наглую рыжую морду!

  

Ночь. Тишина. Двое лежат в постели. 
Вдруг раздается пронзительный настой-
чивый звонок в двери.

Мужчина, вскакивая на ноги, спрашива-
ет у женщины:

– Кто это?
Женщина, вскакивая, в ужасе хватается 

за голову:
– Муж вернулся!
Мужчина хватает в охапку одежду, ви-

сящую на стуле, и выпрыгивает в окошко. 
Летит вниз и думает:

– Так, муж вернулся… А я-то кто?! 

  

У наркомана ломка началась, а «дури» 
нет. Тогда он решил пойти к приятелю, у 
которого всегда есть. 

Приходит на лестничную площадку, на-
жимает кнопку звонка, слышит: «Сейчас». 
Стоит, ждет. В это время залезает случайно 
в карман и вдруг обнаруживает, что у него 
там доза анаши. Он сворачивает папиросу, 
закуривает и впадает в транс.

А вместо приятеля дверь открывает 
старая женщина - его бабушка.  Стоят, смо-
трят друг на друга. Наркоман затягивается 
папиросой и радушно так ей говорит:

- Ну, заходи, раз пришла.

Листья уже давно облетели. Деревья стоят 
незащищенные в своей осенней наготе.

И только один листок во всем саду трепещет 
на ветке. Он, подобно флюгеру, изо дня в день 
указывает мне направление ветра. А иногда 
замирает, как бы в раздумье, и вдруг начинает 
лихорадочно метаться, как это часто делает 
ребенок, стремящийся во что бы то ни стало 
высвободиться из рук родителей.

В такие моменты он мне напоминает живое 
существо. Все его собратья уже давно лежат 
на земле, плотно прижавшись друг к другу, 
ожидая, когда снег укроет их спасительным 
покрывалом.

А этот листок остался один на холодном, 

пронзительном ветру. Он мечется, его пугает 
скорое приближение морозов; он рвется изо 
всех сил, чтобы покинуть уже ставшую ему 
чужой равнодушную ветку. Кажется, что вот-вот 
листок освободится от роковой привязанности 
к дереву и, беззвучно кружась в морозном воз-
духе, окажется в кругу родственных душ.

Но нет! В бессилии обвиснув, он опять за-
мирает на ветке, чтобы через несколько минут, 
поддавшись очередному порыву ветра, за-
метаться в болезненной круговерти. И хочется 
выйти в сад, мертвый, захолоделый, чтобы 
помочь этому маленькому существу, спасти 
его от одинокого, бесприютного будущего в 
белоснежной зимней пустыне. 

Неисповедимы пути народной топонимики, 
а может быть, людей, которые дают названия 
географическим объектам на нашей земле.

Рассматриваю землеустроительную карту 
уже не существующего сегодня Николаевского 
сельского Совета Туринского района.

Сахоновы штаны. Куксина падь. Кожекина 
дорога. Что стоит за названием этих при-
родных объектов? Какой случай или событие 
пробудили фантазию человека?

Оказывается, Сахоновы штаны – это гарь 
в тайге, которая по какой-то причине никак не 
затягивается лесом и напоминает по форме 
широкие штаны. А случилась эта гарь по 
оплошности местного жителя-промысло-
вика Василия Сахоновича: не доглядел за 
костром, вот и спалил часть охотничьего 
угодья.

Куксина падь. Низкое место в тайге, где 
часто скрадывали зверя николаевские охот-

рождение славы
ники. Но больше всего фартило в этих местах 
Ивану Куксину. Вот и появилось сначала в 
устах людей, а затем на карте имя удачливого 
человека.

К дальним покосам вела от деревни Кожеки-
на дорога, когда-то обканавленная, выровнен-
ная жердяной гатью, а со временем обросшая 
мелким осинником, березняком, вездесущим 
шиповником и духмяной смородиной. А про-
ложил ее в самом начале двадцатого века 
переселенец из Белоруссии Яков Кожека.

Вот поди ж ты, какую славу оставил каждый 
из них на этой земле… Слава одна – имя на 
карте. А что стоит за именем? Один сжег тайгу, 
и она уже не восстановится. Другому больше 
повезло на охоте именно в определенном ме-
сте. Третий пробил дорогу для людей.

Чудно устроена наша жизнь. Оказывается, 
можно увековечить свое имя и оплошностью, 
и удачей, и трудом! 

еленА МеДвеДевА

Просто потому что люблю

листок
еленА сОФрыГинА

Просто анекдот
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ИЗВеЩеНИе О ПрОВедеНИИ СОБрАНИя ПО СОглАСОВАНИЮ меСТОПОлОЖеНИя  
грАНИцЫ ЗемелЬНОгО учАСТКА

Индивидуальным предпринимателем Солдаткиной Еленой Викторовной (Свердловская область, г.Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 209, тел. - 8(34376) 2-47-48) в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности и не 
закрепленного за конкретными лицами в кадастровом квартале 66:07:0901001. Земельный участок находится примерно в 12 
метрах по направлению на север от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, улица Советская, №1 «а», категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использованием/назначением 
для сельскохозяйственного использования (сенокошение, выпас скота).

№ п/п Кадастровый номер земельного участка Адрес или местоположение земельного участка

1 66:07:0901001:424:ЗУ1 Свердловская область, Богдановичский район, юго-восточ-
ная часть кадастрового квартала 66:07:1403002

выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Безверхая Ирина Михайловна, Свердловская область, г. Богданович, ул. 1 

квартал, дом 6, кв. 13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится: 25 февраля 2011 г., в 10 

часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 209.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 

ул. Ленина, 15, офис 209.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения грани-

цы земельного участка на местности принимаются в письменной форме с 25 января 2011 г. по 25 февраля 2011 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 209.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

Кадастровый номер земельного участка Адрес или местоположение земельного участка

66:07:0000000:6 входящий, обособленный 
земельный участок 66:07:1402001:21

Свердловская область, Богдановичский район, западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:0000000

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Дорогую тетю и бабушку Гор-
нову лидию Дмитриевну поздрав-
ляем с днем рождения!
Тепла тебе в семье родной
В погожий день и в день ненастный.
Желаем радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья.

С уважением, семьи Крупиных.
поздравляем ворожнина Дми-

трия с юбилеем!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать - 
Никогда не болей,
Будь добрым, веселым, 
Счастливым всегда
И пусть не страшны тебе будут года.
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит вся наша семья.
мама, галя, Сергей, Никита и даша.

27 января 2011 года ис-
полнилось 5 лет, как пере-
стало биться сердце Албы-
чевой татьяны павловны.
Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой 

свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит, помяните ее в 
этот день вместе с нами. 

муж, дети.
28 января 2011 года ис-

полнился 1 год, как ушла 
из жизни наша любимая ма-
мочка стихина екатерина 
Андрияновна.

Все, кто знал Екатерину 
Андрияновну, помяните ее 
вместе с нами.

дочь, зять, внуки.
28 января исполнился 1 

год со дня смерти елькиной 
Алевтины Алексеевны.
Светлый образ твой храним.
Помним, любим и скорбим.

Сестры и племянники.
28 января 2011 года ис-

полнилось 3 года, как нет 
с нами дорогого, любимого 
Крутакова Андрея Анато-
льевича.
Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Просим всех, кто знал и помнит Андрея, 

помянуть его вместе с нами.
мама, братья, сестра, родные и близкие.

28 января 2011 года ис-
полнилось 10 лет, как нет с 
нами нашего дорогого мужа, 
папы Крутакова Анатолия 
Михайловича.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

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

родные.
29 января 2011 года ис-

полнится полгода, как не 
стало с нами сухарева ива-
на ефимовича.

Светлая память ему.
Кто знал и помнит Ивана, 

помяните его добрым словом.
Сыновья, племянница Надежда.

30 января 2011 года ис-
полнится полгода, как нет 
с нами бубенщикова влади-
мира павловича.

Просим всех, кто знал и 
помнит Владимира Павловича, 
помянуть его добрым словом.

 Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

31 января 2011 года ис-
полнится 5 лет, как ушел из 
жизни топорков Александр 
николаевич.

Просим всех, кто помнит 
Александра, помянуть добрым 
словом.

друзья.

выражаем сердечную благодарность родным и близким, друзьям и соратникам 
по партии, соседям, тем, кто в этот скорбный час принял участие в организации и 
проведении похорон Хомякова Михаила ивановича.

благодарим лично М.И. Ситникова, Л.Д. Городилову, Р.А. Костромина и всех, кто 
разделил с нами горечь утраты, поддержал нас и пришел проводить в последний путь 
нашего дорогого мужа, брата, отца, дедушку Хомякова Михаила ивановича.

Вдова и семья. 

Пальто
Головные уборы

из меха норки, песца,  
чернобурки, нерпы, кожи

воротники
1 февраля,  

с 10 до 18 часов, 
диКц 

цены производителя г. самара 

Продаю дрова 
сухие, квартирник и колотые. 

Телефон - 8-912-693-88-25.

Продаю 
недорого автомобиль ВАЗ-2109 (1989 г.в.). 

Телефон - 8-922-152-37-27.

31 января созывается дума  
городского округа Богданович 
для проведения очередного 

тридцать девятого заседания
Начало работы – 31 января, в 14:00 

часов, в зале заседаний на 3 этаже здания 
администрации по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа 
Богданович предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

1. О признании кредиторской задолжен-
ности.

2. О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы ГО Богданович от 28.12.2010 
года № 96 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2011 год».

3. Об утверждении отчета о работе кон-
трольно-финансового отдела Думы город-
ского округа Богданович за 2010 год.

4. Об утверждении плана работы КФО 
Думы городского округа Богданович на 
первое полугодие 2011 года.

5. О предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное пользова-
ние.

6. О внесении изменений в Положение 
«О передаче в аренду объектов муници-
пальной собственности городского округа 
Богданович», утвержденное решением 
Думы городского округа Богданович от 
27.05.10 г.  № 36.

7. Разное.

Согласно аналитической справке, пре-
доставленной начальником РЭО ГИБДД 
С.В. Коробейниковым, в период с 23 ноя-
бря по 23 декабря прошлого года экзамены 
на право управления транспортным сред-
ством в СТК сдавали 87 человек.

 На категорию «В» сдавали 56 человек, 
из них только восемь было допущено до 
второго этапа практического экзамена 
(вождение по городу).

На категорию «Е» экзамен сдавали 19 
человек, трое из них были допущены ко 
второму этапу практического экзамена.

Один курсант из двух сдававших экза-
мены на право управления транспортным 
средством на категорию «Е» был допущен 

реклама

реклама

реклама

ИЗВеЩеНИеПрава получили семнадцать человек
гиБдд сооБщает

к вождению по городу. Из десяти сдавав-
ших экзамены на категорию «С» только 
один человек прошел все этапы, как тео-
ретические, так и практические.

В автошколе «Партнер» экзамен на 
право управления транспортным сред-
ством на категорию «В» сдавали 20 че-
ловек и только четверо были допущены к 
вождению по городу.

е. пАсюКОвА.

хОККей С МЯчОМ
В рамках первенства России по хоккею с 

мячом среди команд первой лиги 18 января 
прошли очередные игры между командами 
«Факел» (Богданович) и «Родина-2» (Киров), 
счет игры - 7:5. 19 января эти команды сыгра-
ли со счетом 10:1.

ВОлейБОл
22-23 января прошли зональные соревно-

вания по волейболу среди команд сельских 
территорий ГО Богданович.

22 января игры прошли в спортивном 

зале ДК Кунарского (зона «Запад»). Первое 
место заняла команда «Барабинская с/т», 
на втором месте «Грязновская с/т», третьей 
стала «Коменская с/т».

22 января соревнования прошли в 
спортзале Чернокоровской школы (зона 
«Восток»). Здесь первое место заняла «Бай-
новская с/т», на втором – «Волковская с/т» 
и третьими стали волейболисты команды 
«Гарашкинская с/т».

22 января в Ирбите прошел турнир Ирбит-
ского района по волейболу среди женщин. 
Участие в турнире приняли спортсмены трех 
городов: Асбеста, Богдановича и Ирбита. 
Команда Богдановича состояла из девушек 
команды «Колорит» 1994-1995 г.р. Проиграв 

первую встречу, команда проявила желание 
и волю к победе, девушки заняли почетное 
третье место, выиграв остальные встречи 
с хозяевами турнира и проиграв в упорной 
борьбе команде «Малахит» (г. Асбест).

ВОльНАЯ БОРьБА
С 21 по 22 января в Челябинске прошло 

первенство города по вольной борьбе среди 
девушек 1994-1995 г.р. и 1996-1997 г.р. Первое 
место в своих весовых категориях заняли 
Светлана Головина и Анастасия Никитина. Обе 
девочки – воспитанницы специализированного 
дворового клуба по вольной борьбе «Огнеупор-
щик», руководитель А.А. Яковлев.

в. тришевсКий, начальник ОФКис. 

наши волейболистки в тройке лучших
сПорт


