
Всякий честный труд достоин уважения. Грязного труда нет. Грязной может 
быть только совесть!  Никита Хрущев.
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ПН, 1 августа: утро +150, вечер +190,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-В).
Небольшое геомагн. возмущ.

сб, 30 июля: утро +150, вечер +260,
ск. ветра - 1 м/с (С-З).
Магнитных бурь нет.

Вс, 31 июля: утро +170, вечер +240,
ск. ветра - 2 м/с (С-В).
Магнитных бурь нет. R

погода

В ходе совещания обсуждали реализа-
цию закона Свердловской области № 31-ОЗ 
от 23 мая 2011 года «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по 
созданию административных комиссий».

Губернатор напомнил участникам 
совещания о всеобщем недовольстве 
свердловчан наличием несанкциониро-
ванных свалок, захламленностью дворов, 
несанкционированной уличной торговлей 
и беспорядочной парковкой автомобилей. 

Упомянутый закон позволяет муниципаль-
ным образованиям бороться с нарушите-
лями, применяя к ним жесткие меры. Этим 
должны заниматься административные 
комиссии, действовавшие в прежние 
годы. За неприятие мер противопожарной 
безопасности (неокошенные придомовые 
участки), к примеру, физические лица могут 
подвергнуться штрафу в размере до трех 
тысяч рублей. Периодичность штрафов не 
определена, а это значит, что штрафовать 
могут ежедневно. Что касается штрафов 
за несанкционированные парковку, свал-
ки, размещение рекламы, граффити на 
фасадах зданий, то на физических лиц 
штрафы будут налагаться в сумме до пяти 
тысяч рублей, а для юридических лиц эти 
же деяния будут караться суммами от 100 
тысяч до миллиона рублей.

Административные комиссии в муни-
ципальных образованиях должны быть 
созданы к 1 сентября текущего года.

А. МихАйлов. 

административные  
комиссии возвращаются
актуально

Губернатор Свердловской об-
ласти А.С. Мишарин провел се-
лекторное совещание с главами 
муниципальных образований. 

оштрафованы за землю
важно

Государственный земельный 
контроль на территории ГО Бог-
данович осуществляется работни-
ками ряда ведомств, в том числе 
гос. инспекторами по использо-
ванию и охране земель Богда-
новичского отдела Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

В 2011 году нашими специалистами 
проведено 158 проверок. Выявлено пять 
нарушений земельного законодатель-
ства. Это использование земельного 
участка без правоустанавливающих 
либо правоудостоверяющих документов, 
использование земельного участка не 
по целевому назначению, самовольное 
занятие земельного участка.

Виновные привлечены к админи-
стративной ответственности. Каждому 
назначено наказание в виде штрафа, 
размер которого составил от одной до 
двадцати тысяч рублей. Помимо этого, 

окончание на 4-й стр.

Особенно показательными в этом от-
ношении являются посадки капусты. По 
словам главы хозяйства А.В. Жигалова, 
в нынешнем году здесь на 70 гектарах 
посажены 32 сорта этой культуры. От 
самых ранних – «Экспресса» и «Этма», 
на уборку которых хозяйство вышло 23 
июня, до самых поздних – «Блоктор» и 
«Килотон», кочаны которых закладывают-
ся на хранение и убираются в последнюю 
очередь – в ноябре.

– Погода в 2011 году благоприятствует 
росту картофеля и овощей, – говорит 
Анатолий Васильевич. – Учитывая то, что 
капусту мы убираем в течение месяца, не-
которые итоги можно подвести уже сейчас. 
Все сорта показывают в нынешнем году 
хороший результат. Средняя урожайность 
на сегодня достигла 700 центнеров с гек-
тара, а сорта среднего срока созревания 
дают с гектара до тысячи центнеров. К 
настоящему времени убрано около трех 
гектаров капусты, на уборочной этой 
культуры задействовано от шести до 
девяти человек – в зависимости от объ-
ема заказов. Спрос на нашу продукцию 
стабильный, но закупочные цены значи-
тельно ниже, чем год назад. Их сбивают 
поставщики из Астраханской и Тюменской 
областей и Краснодарского края.

 С 10 июля хозяйство начало уборку 
свеклы, посадки которой занимают 30 
гектаров, а с 20 – ранних сортов моркови, 
занимающей такую же площадь. Свекла 
уродилась крупной и сочной. Морковь со-
рта «Юкон» – сочной (сорта ранних сроков 
созревания крупных плодов не дают).

Что касается раннего картофеля, то 
на уборку красных клубней голландского 
сорта «Ред Скарлет», приобретенного в 
нынешнем году, крестьянское хозяйство 
вывело 25 июля два картофелеуборочных 
комбайна.

 – Синоптики прогнозируют ухудшение 
погоды, – говорит Анатолий Васильевич. 
– Заказчикам этого не объяснишь, да их 
и не должны беспокоить наши трудности. 
Поэтому стараемся создать запас продук-
ции на случай непредвиденных заказов.

P.S. К слову сказать, в КХ «ИП Жига-
лов А.В.» имеются комбайны для уборки 
капусты и свеклы. Однако их планируется 
использовать в период массовой уборки 
овощей сортов позднего срока созрева-
ния. А уборка пока только начинает раз-
ворачиваться.

А. Колосов.
Фото автора.

 

Визит зАММиниСтрА  
нА предприятия  

перерАБОтки
На прошедшей неделе в нашем 

городском округе с официальным ви-
зитом побывал заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области В.Г. Гребнев. 
В сопровождении начальника Богда-
новичского сельхозуправления П.А. 
Осколкова Владимир Георгиевич 
осмотрел производственные мощности 
и встретился с руководителями трех 
предприятий перерабатывающей про-
мышленности: ПО «Пищекомбинат», 
ОАО «Богдановичский хлебокомбинат» 
и ООО «Богдановичский мясокомби-
нат». Высокий гость увиденным остался 
доволен.

«ГОрячАя линия»  
пО СеМейныМ прОБлеМАМ

С 1 по 5 августа будет работать «теле-
фон доверия», по которому вам ответит 
психолог. Специалисту можно задать 
вопросы, касающиеся семейных кон-
фликтов, рождения детей, трудностей 
воспитания дошкольников, не посеща-
ющих детские сады, а также младших 
школьников и подростков. Телефон 
«горячей линии» – 2-11-19.

СпОртиВный лАГерь 
зАВершил рАБОту

Ежегодно на базе стадиона МУ ХК 
«Факел» работает спортивный лагерь, 
руководителями которого выступают 
тренеры С.В. Пешехонова и Е.А. Ан-
кудинова. В этом году в течение двух 
смен проходило большое количество 
учебных и развлекательных меро-
приятий. К примеру, в первой смене 
проводились соревнования, где силь-
нейшие команды, состоявшие из детей 
в возрасте от 5 до 7 лет, встречались в 
поединке, разделенном на несколько 
эстафет. Дети с азартом выполняли 
задания тренеров. Обе команды на-
брали равное количество очков, и все 
дети были награждены памятными 
подарками и сладкими призами. По-
хожее мероприятие проходило и во 
вторую смену. Спонсорами соревно-
ваний выступили И.П. Артамонова и 
О.Г. Лихоперский.

пОСиделки зА САМОВАрОМ
В краеведческом музее прошли по-

сиделки за самоваром, на которые со-
брались дети из пришкольных лагерей. 
Во время мероприятия ребята узнали об 
обычаях и традициях чаепития. О том, 
что самый первый самовар появился в 
18 веке.

Интересными были рассказы о раз-
ных сортах чая, о том, как чай пили 
из блюдца. Вспомнили и то, что чай 
заваривали из листьев земляники и 
малины. Конечно же, маленькие гости 
музея сами попили чай по старинной 
традиции с конфетами монпансье. В 
перерывах между чаепитиями дети 
развлекались, играли и принимали 
участие в разных конкурсах на тему 
чаепития.

началась уборка овощей

крестьянское хозяйство «ип 
Жигалов А.В.» входит в число 
крупнейших производителей 
трудоемких культур (овощей и 
картофеля) Свердловской обла-
сти. Отличительной особеннос-
тью этого сельхозпредприятия 
является то, что и овощи, и 
картофель высажены с расчетом 
поочередного созревания сортов 
сверхранних, ранних, средних 
и поздних.

уборка капусты в кХ «ип Жигалов А.В.» идет полным ходом.
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«После окончания школы и учебы в 
СПТУ-45 мне была вручена повестка в во-
енкомат. Только тогда я узнал, что служить 
мне придется в Военно-морском флоте.

Из сборного пункта в Егоршино нашу ко-
манду доставили во Владивосток, в учебный 
отряд подводного плавания.

После полугодовой учебки и прохождения 
курса молодого матроса я был направлен на 
Камчатку, для службы на атомной подводной 
лодке – ракетном крейсере стратегического 
назначения. Был радиометристом.

Моя служба проходила с 1985 по 1988 
годы. В те времена, в связи с международ-

В 2011 году в Свердловской области 
запланировано обеспечить жильем 210 
семей, проживающих в сельской местности. 
На сегодняшний день план выполнен на 
70 процентов. Новое жилье или денежные 
свидетельства на приобретение или строи-

тельство получили 143 семьи.
В области действует программа 

«Социальное развитие села», которая  
предусматривает улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности. В этом году в области будет пост-
роено 13300 квадратных метров жилья, в том 
числе 6500 квадратных метров для молодых 
семей и молодых специалистов. Большинс-
тво получает новые квартиры. А тот, кто пред-
почитает самостоятельно приобретать жилье 
или начинать строительство собственного 
дома, получают свидетельства на денежную 
выплату: 30 процентов от стоимости жилья 
должен вложить сам гражданин (для этого 
он может воспользоваться и ипотекой), а 70 

процентов безвозмездно ему выделяется из 
средств федерального, областного и мест-
ного бюджетов.

Стоит отметить, что в настоящий момент 
в Свердловской области действует единый 
коэффициент стоимости жилья в сельской 
местности, это 26880 рублей за один квад-
ратный метр. Расчеты производятся, исходя 
из этой стоимости. Чтобы рассчитывать на 
бюджетную поддержку, необходимо соответс-
твовать всего двум параметрам - постоянно 
проживать в селе и работать на предприятии 
АПК.

«Жилищная проблема и, как следствие, 
проблема дефицита квалифицированных 
кадров - главные на сегодняшний день в сель-

ской местности. Поэтому в области решение 
этих задач в сфере АПК стоит на первом 
месте. Ежегодно суммы, выделяемые на эти 
направления, растут. Так, в ближайшие 4 года 
для привлечения  молодых специалистов на 
село планируется построить более 30 тысяч 
квадратных метров жилья», - отметил замес-
титель председателя правительства, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Свер-
дловской области Илья Бондарев.

Очередные два свидетельства на приоб-
ретение и строительство жилья вручены двум 
семьям из Белоярского городского округа в 
четверг, 28 июля. 

Департамент информационной 
политики губернатора.

ной обстановкой, наши лодки несли посто-
янное боевое дежурство у берегов Америки. 
Так что за время службы мне пришлось вы-
ходить на боевое дежурство три раза. Всего, 
по моим подсчетам, за три года службы я 
был под водой 250-270 дней.

Да, поначалу было трудно и сложно: 
знакомство с новой техникой, обслужива-
ние своего оборудования, знакомство с 
сослуживцами, несение вахт. Но под чутким 
руководством командира лодки и своего 
старшины команды я влился в экипаж и 
нес службу с достоинством. Конечно, было 
все: и срочное погружение, и всплытие, 

и отрыв от преследования американских 
противолодочных сил, отрыв от пресле-
дования лодок вероятного противника, и 
погружение на 300 метров – но мы знали, 
что за нами Родина, и нам, как говорится, 
отступать некуда.

В одном письме обо всем не расскажешь, 
но хочу отметить одно: я горжусь тем, что 
служил в Военно-морском флоте и не подвел 
Родину и своих близких. За время службы 
я дослужился до звания старшины первой 
статьи, был награжден жетоном «За даль-
ний поход», а впечатлений от службы мне 
хватило на всю жизнь». 

На борьбу с этим злом брошены серь-
езные силы. Одно из главных направлений 
защиты населения – это профилактика. 
Созданы и работают комиссии по борьбе с 
терроризмом, в обязанности которых входит 
выявление и пресечение террористических 
акций. О том, как в нашем округе работает 
антитеррористическая комиссия, рассказал 
ведущий специалист по мобилизацион-
ной, делопроизводственной и секретной 
работе администрации ГО богданович 
Е.А. Усольцев:

– В мире постоянно происходят терро-
ристические акты, в результате каждого есть 
жертвы. Во всех цивилизованных странах 
борьбе с террором уделяется большое 
внимание. Наш городской округ не исклю-
чение.

Для работы в этом направлении создана 
антитеррористическая комиссия, которую 
возглавляет глава округа А.А. Быков. В со-
став комиссии входят все местные силовые 
структуры и руководители предприятий и 
организаций. Составлен план работы, кото-
рому комиссия четко следует. К счастью, на 
нашей территории террористических актов 
не происходило, поэтому основой плана 
стали профилактические мероприятия. Ра-
ботаем с молодежью, объясняем, насколько 
страшен террор, выясняем отношение 
подрастающего поколения к терроризму, 
экстремизму и расовой неприязни.

 Надо отметить, что ежегодно мы прово-
дим антитеррористические учения. Напри-
мер, в прошлом году такие учения проходили 
в магазине «Трон». Кстати, там было много 
замечаний по эвакуации людей. В этом году 
проводились учения на базе политехникума, 
где отрабатывались схемы взаимодействия 

силовых структур, действия персонала по 
эвакуации людей во время теракта. Каждый 
месяц проводятся учения по эвакуации во 
всех образовательных учреждениях нашего 
округа.

В сентябре в школах будет проходить 
«День солидарности в противодействии тер-
роризму». Будут организованы конкурсы ри-
сунков и плакатов, творческие выступления, 
лекции на тему противодействия террориз-
му. Мы должны научить молодое поколение 
относиться к этой проблеме серьезно.

В ближайшее время планируем органи-
зовать рейд по местам проживания эмиг-
рантов. Часто эти люди находятся здесь 
нелегально, и совместно с сотрудниками 
ОВД и УФМС мы проверяем, нет ли у людей 
из других государств экстремистских настро-
ений, которые могут привести к теракту.

Кроме того, мы занимаемся подготовкой 
организаций и предприятий к отражению 
возможных терактов. Особенное внимание 
уделяем объектам, обеспечивающим жиз-
недеятельность города, например, пред-
приятиям пищевой промышленности, водо-
заборным сооружениям. Проверяем, есть ли 
у них охрана, оснащены ли они тревожными 
кнопками, сигнализацией и так далее. Если 
выявляются нарушения, то руководители 
предприятий их обязаны ликвидировать. 
Затем составляем паспорт безопасности 
этого объекта.

Хотелось бы напомнить всем жителям 
нашего округа о том, как надо себя вести 
при обнаружении какого-либо подоз-
рительного предмета в общественном 
месте. Самое главное: не паниковать и не 
касаться этого предмета. Незамедлитель-
но следует позвонить в службу спасения 
и в милицию. Сегодня террористы стали 
очень хитрыми и придумывают всяческие 
новые средства, для того, чтобы запугать 
людей. Пускают в ход даже ядовитые газы. 
Если вы почувствуете в помещении посто-
ронний запах, сообщите об этом в службу 
спасения. Не надо бояться, что вас примут 
за сумасшедшего, каждый такой звонок 
принимается всерьез и на него незамедли-
тельно реагируют. При подобных ситуациях 
минута промедления может стоить многих 
жизней. 

По информации заместителя директо-
ра по хозяйственной части детского сада 
О.А. Крупиной, в общей сложности в этом 
году было посажено 53 новых кустарника, 
в том числе лапчатка желтая (33 штуки), 
белая (10) и красная (одна), две туи, два 
можжевельника, три спиреи и два каштана. 
Все они гармонично смотрятся на клумбах 

в окружении разных цветов. Особенно 
приятно, что некоторые из кустарников 
еще и цветут. Всего у детсада сегодня 
растет порядка 15 наименований разных 
кустарников и цветов.

 Новые растения высаживали на тер-
ритории работники самого детского сада 
«Сказка». А сегодня воспитатели вместе 
с воспитанниками ухаживают за ними: 
поливают по утрам в сухую погоду, про-
палывают, чтоб не зарастали травой. По 
заверению руководителя клуба садоводов 
и огородников В.В. Фарленковой, которая 
внесла большой вклад в работу по посад-
ке, в следующем году кустарники вырастут 
уже до того состояния, когда их можно 
будет подрезать и делать из них фигуры.

По словам О.А. Крупиной, осенью 
вдоль забора планируется сделать живую 
изгородь из растения с интересным на-
званием пузыреплодник. К работе будут 
привлечены как воспитатели, так и дети. В 
будущем территория детского сада будет 
действительно напоминать сказку.

с. МАхНевА.
Фото автора.

семьи на селе получают новое жилье
в коридорах власти

В Свердловской области в этом 
году с опережением выполняется 
программа по предоставлению жилья 
сельчанам, в том числе молодежи.

260 дней под водой
31 июля – день ВОеннО-МОрСкОГО ФлОтА

к дате

В нашем городском округе про-
живает немало моряков, уже отслу-
живших или исполняющих на флоте 
свой воинский долг сегодня. ВМФ 
для них не просто слова, это гордость 
и добрая память. Своими воспомина-
ниями с читателями газеты делится 
бывший моряк, житель с. троицкого 
павел Валентинович никитин.

терроризм – 
зло XXI века

правопорядок

Слово «терроризм» известно с 
древности. но широкое распро-
странение оно получило в россии 
и во всем мире во второй половине 
XX века, когда терроризм стал поч-
ти повсеместным явлением.

«сказка»  
станет еще краше

хорошее дело

территория детского сада 
«Сказка» всегда отличается ухо-
женностью и порядком. клумбы 
садика из года в год цветут и 
радуют детей и их родителей. 
Особенно приятно, что такая 
красота создается руками не 
только работников детсада, но 
и малыши принимают участие в 
посадке, поливке. А в этом году 
на территории «Сказки» появи-
лись еще и кустарники.

дети подготовительной группы «Озорные васильки» поливают клумбу под руко-
водством воспитателя т.н. Гришиной.
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Ведущий 
Выпуска 

а.колосоВ.

АННА ГобчиНовА

  

Ты от меня в пяти шагах,
На расстоянии мгновенья, 
Ты снег, уснувший на руках, 
Ты вздох немого сожаленья.

Пусть не дойти мне до тебя, 
Твоих ладоней не коснуться, 
Ты в каждой капельке дождя, 
Ты явь, что не дает проснуться,

Ты ветер в волосах моих, 
Ты каждый стук 

больного сердца. 
Одно дыханье на двоих, 
Один огонь дает согреться.

Ты от меня в пяти шагах, 
И пусть тебя не вижу взглядом, 
Я чувствую тепло в руках, 
Я знаю, ты со мною рядом.

  

Мы новые люди 
без светлого прошлого, 

Мы стерли из жизни остатки 
хорошего, 

Из памяти вычеркнув время 
романтиков,

Вдруг стали похожи 
на скопище фантиков.
  

Запряги десять смелых коней 
В колесницу бушующей ночи 

И на ней убеги поскорей, 
Чтоб не видеть прекрасные очи. 

Позабудь свой последний причал, 
Не печалься о брошенном рае, 
Не о том на весь мир ты кричал, 
Не о нем, не о сказочном крае. 

Вас, мой смелый, 
мой призрачный принц, 

Вас не поняли глупые люди, 
Ваша вера не знает границ, 
Но никто не добрался до сути. 

Так скорее, мой рыцарь, скорей, 
Кони ждут скачки 

в сказочной ночи. 
Я прошу, лишь душой не старей, 
Ведь она беззащитная очень. 

АНДрей КАзАНцев

ВернуСь
Плачет каждую ночь. 

Третьи сутки без сна.
И глядит уже слепо в оконный 

проем.
И ей чудится – будто навеки 

одна,
И ей чудится – мы никогда 

не придем…
Будет ждать, если нужно, 

недели, года.
И боится – хоть петь бы о том 

не с руки:
В час, когда мы закроем глаза 

навсегда,
Нашим душам привяжут 

к ногам номерки.
И, возможно, по нас трижды 

крикнут «ура!»,
Может быть, стопка горькой 

по кругу пойдет…

И полночи потом будет, 
как из ведра,

А под утро морозец – 
и тоненький лед.

Но не надо жалеть. 
Мы вернемся потом.

Ведь любой встречный ангел 
нам скажет в ответ:

«Ну какой тебе Рай-то, 
с таким-то мурлом?

Ну какой тебе Ад – 
после этаких бед?»

Я б вернулся назад 
через птичье гнездо,

Чтоб на солнце без слез 
хоть разок посмотреть.

Кем угодно – совой, перепелкой, 
дроздом,

Даже мог бы и птицей, 
не могущей петь…

Я б родился волчонком 
в сибирских лесах,

Чтоб к соскам материнским 
с рычаньем примкнуть,

Чтоб закрытым, незрячим 
щенячьим глазам

Вдруг открылся бы истинный, 
правильный путь…

Мог бы петь по вечерним полям 
комаром,

Я бы ту, что одна,
даже так отыскал…

И, забывши про все, 
я летал бы кругом,

Я бы, даже кусая ее, целовал.
Я вернулся бы – 

просто б иначе не смог.
Пусть гитара тебе 

вновь навеяла грусть,
Пусть запутались мы 

в паутине дорог -
Я живой. 

Я к тебе непременно вернусь.
 

Юрий ФАНтер

  

Городок наш невеликий
Из-под снежной белизны
Выбирается, но тихо,
Хоть следы весны видны:
Кое-где асфальт подсушен;
Птичий гомон тут и там.
Даже если я простужен,
Чувства рвутся к небесам -
Ликование природы
Я в который раз люблю.
Просыпайся, милый город!
Я тебя не тороплю.

  

Зарифмовать настроенье
Можно и быстро, и нет,
Ведь не всегда озаренья
Ласково дарят свет.
Бывает, шлифуешь до скрипа,
А толку – ломаный грош.
И как ни стараешься, криво
Энергию в строки льешь,
Ведь поэзия – тонкая сфера,
Она шире метафор и рифм.
И где пресловутая мера?!
Когда попадаю в ритм
И, пялясь до рези в бумагу,
Выхватываю слова,
Порою нужна отвага.
Иль чуда едва-едва.

  

В мире как-то беспокойно:
То цунами, то бунты.
Нарушаются невольно
Все прогнозные черты.
Но ведь мир всегда был дерзок
И хватало в нем всего -
Жутких кризисных «нарезок»,
Катастроф и «статус-кво».
Вся история земная
Так пестра и столь ярка,
Что стоим ли мы «у края»,
Не понять наверняка.
А весна опять хохочет,
Ей неведома печаль,
Тех, кто стонет и хлопочет,
Ей ни капельки не жаль.

виКтор ФеДоров

«дембель»
Насколько глубоко и прочно 

укоренились неуставные взаимо-
отношения в армейской среде, 
показывает случай, произошедший 
во время прохождения мною сроч-
ной службы в рядах доблестной 
Советской Армии.

 В личном составе нашей ге-
ройской роты несли службу два 
прапорщика.

Один красномордый квадрат-
коротышка, командир первого 
взвода. Был он неопределенного 
возраста, несколько вальяжным 
и задиристым. Другой – стреми-
тельный красавец-хохол с редкой 
сединой в короткой стрижке, атле-
тического телосложения, под два 
метра ростом. И был он нам «отцом 
родным», говоря иначе, служил 
в должности ротного старшины. 
Они часто встречались на постро-
ениях, на вечерних поверках, но 
явной дружбы меж ними никто не 
замечал.

Солдатские будни летели себе 
верной дорогой – кому к майскому, 

кому к ноябрьскому дембелю, а 
«господа прапорщики» невозмути-
мо служили на благо Отечества год 
за годом, год за годом…

Но как-то раз после вечерней 
поверки краснорожий комвзвода, 
ехидно ухмыляясь и причмокивая 
на каждом слове, прогремел на всю 
казарму, обращаясь к двухметрово-
му красавцу:

– Ну что, салага, служи дальше, 
а я завтра – на дембель!

Ротный старшина аж подпрыг-
нул, будто его в бок кулаком са-
данули, лицо его цветом стало 
точь-в-точь как у его сотоварища-
коротышки, и он пролепетал в ответ 
невнятно:

– Да я… да я тоже двадцать 
пять лет, как и ты… Да мне совсем 
недолго до дембеля осталось…

И действительно, на следующий 
день мы проводили командира пер-
вого взвода славного прапорщика 
N. И только через три месяца дем-
бельнулся и наш ротный старшина 
вместе с нами. 

  

Едут четверо попутчиков в купе. 
День едут, второй, третий… Все 
анекдоты рассказаны, все попутчи-
цы обсуждены, все газеты прочита-
ны. А ехать еще два дня. Вот первый 
пассажир и говорит остальным:

– А не перекинуться ли нам в 
карты «по рублику»?

Второй ему отвечает:
– Вы знаете, я равнодушен к 

карточным играм. Разве что «по 
рублику».

Третий нерешительно пожимает 
плечами:

– Да я вообще-то плохо играю.
А четвертый заявляет:
– А карты – это что? Как они 

выглядят?
Первый достает из чемодана 

колоду карт и с воодушевлением 
говорит:

– Да это легко! Я вас всему на-
учу! – и начинает тасовать карты.

Второй какое-то время смотрит 
за его руками, а потом спрашивает:

– Интересно, а почему это туз 
пик у вас все время внизу колоды 
остается? Дайте-ка мне колоду, 
если хотите, чтоб я с вами играть 
сел.

Ему отдают колоду, он начинает 
ее тасовать. И вдруг третий пасса-
жир с сомнением произносит:

– Ох, что-то не нравится мне эта 
колода! Дайте-ка ее мне!

Он берет колоду за края с двух 
сторон, сгибая ее посередине, 
отпускает карты с треском, пропу-
ская их между кончиков пальцев, 
бросает колоду на купейный столик 
и заявляет:

– Да в ней же тридцать пять 
карт!

Четвертый хватает колоду, про-
делывает с ней ту же процедуру и 
с восхищением смотрит на первых 
двух попутчиков:

– Ну, надо же, туза пик все-таки 
заныкали!

  

Встречаются два джентльмена на 
окраине Лондона поздним вечером. 
Один из них спрашивает второго:

– Сэр, вы не видели поблизости 
полисмена?

– Нет, сэр. 
– Благодарю вас, сэр! Отдайте-ка 

ваш чемоданчик.
  

Шерлок Холмс и доктор Ватсон 
решили отправиться в путешествие 
на воздушном шаре. Какое-то вре-
мя полет проходил в нормальных 
условиях, но потом налетел ветер 
ураганной силы, сгустилась тьма. И 
двое суток воздушный шар носило 
в неизвестном направлении.

Когда ураган стих, путешествен-
ники обнаружили, что все окрест-
ности затянуты плотным туманом. 
Но через час легкий порыв ветерка 
расчистил небольшое окошко, в 
котором англичане увидели отару 
овец и молодого чабана.

– Молодой человек, – крикнул 
ему доктор Ватсон, – не подскажете 
ли нам, где мы находимся.

– Охотно подскажу, – на плохом 
английском языке с американским 
акцентом ответил молодой чабан. 
– В настоящее время вы находитесь 
в корзине воздушного шара.

В этот момент другой легкий 
порыв ветерка затянул окошко 
туманом.

– Господи! – воскликнул доктор 
Ватсон. – Да где же мы, в конце-то 
концов?!

– Мы в России, – спокойно от-
ветил Шерлок Холмс.

– С чего вы решили?
– Это же элементарно, Ватсон. 

Только в России овец пасут про-
граммисты.

– А он разве программист?
– Конечно, программист. А кто 

еще может давать такие полные и 
бессмысленные ответы?! 

влАДиМир сКАзочНиК

пОСВящение 
СВече

От свечи будто нимб
Засиял в волосах.
Нас равняя к святым,
Тает свечка в слезах.

Так и раньше, и впредь,
Чтобы мир освещать,
Чтобы всех отогреть,
Должен кто-то сгорать…

Чтобы круг тот светил,
Собирающий нас,
Тает жизненных сил
Небогатый запас.

Чтоб чужой голове
Быть на чьем-то плече,
А иначе зачем
Жить на свете свече?

Не гасите свечу,
Сберегите огонь,
Лишь навстречу лучу
Протяните ладонь!

Пламя мечется вновь
От шальных сквозняков.
Против пошленьких слов
Беззащитна любовь…

Слишком короток срок.
Слишком холоден век.
Почернел фитилек,
И ушел человек…

А я люБлю  
нАпутАть рОль…

А я люблю напутать роль!
Чтоб заметалась суматоха,
Суфлер испуганно заохал,
Нелепо дернулся король…

Пусть автор выронит перо,
И цензора охватит ужас…
Герой-любовник сядет в лужу,
Но вспыхнет серенький Пьеро!

И мы посмотрим, кто есть кто,
Сам по себе, без режиссера;
Покуда занавес нескоро,
Мы – сами – роли перечтем!

…Продумал все, почти готов…
Но этой шутке знаю цену:
Меня тишком спихнут со сцены,
Потом – массовка, 

и – без слов!

Мы чтим покой, не ценим боль;
Мы – лишь актеры и актрисы…
Мой выход! Шаг из-за кулисы…
Я четко повторяю роль.

просто анекдот
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Поздравляем с 60-летним юбилеем черепанова 
ивана васильевича!
Это круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

родные, друзья.

Правление и профсоюзный комитет сПК «Колхоз 
имени свердлова» поздравляют своего руководите-
ля черепанова ивана васильевича с юбилеем!
И пускай, предательски белея,
Седина касается висков,
Мы Вас поздравляем с юбилеем,
Полным добрых дел и теплых слов.
Верим: много лет под небом ясным
Будете Вы строить и творить
Горячо, уверенно и страстно – 
Только так, как выпало Вам жить!

30 июля 2011 года исполнится 1 год, как ушел 
из жизни бубенщиков владимир Павлович.

Просим всех, кто знал и помнит Владимира Павло-
вича, помянуть его добрым словом вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

Уважаемые моряки-богдановичцы и 
ветераны Военно-морского флота!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем Воен-
но-морского флота!

Жители ГО Богданович, далекого от 
морей и океанов, с полным правом считают 
День ВМФ своим праздником. На кораблях 
всех флотов России уральцев высоко ценят 
за самоотверженность и отвагу, преданность 
воинскому долгу. Уверены, что и впредь бог-
дановичцы будут достойными преемниками 
славных традиций Российского Военно-
морского флота.

В этот праздник желаем всем крепкого 
здоровья, оптимизма, счастья, мира, благо-
получия и по традиции - семь футов под 
килем!

Совет общественной  
организации  

«Военные моряки  
ГО Богданович».

Продаю 
комнату (ул. Ст. Разина, 39/2-19, 2 этаж, 

13,4 кв.м, солнечная сторона, 250 тыс. руб.). 
Телефон - 8-919-390-69-51.

Московские специалисты проводят полное коМпьютерное 
тестирование и оценку состояния организМа  

методом сегментарной термоалгометрии
Новейшие электронные технологии выявляют даже доклиниче-

ские изменения в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-
легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, по-
зволяют оценить адаптационный потенциал организма. Вы узнаете, в 
каком состоянии ваши органы: в норме активности, или в перегрузке 
(т.е. орган жизнеспособный, но борется с каким-то патогенным фак-
тором), или же орган исчерпал свои резервные возможности.

Вы поймете причины головных болей, болей в спине и суста-
вах, кожных заболеваний и многое, многое другое. Подготовки 
не требуется.

Результаты обследования и рекомендации по оздоровлению 
выдаются на 3-5 листах.

цена - 1400 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработ-
ников и детей - 1300 руб.

вас ждут на прием 5, 6 августа, с 9 до 18 часов,  
в Богдановичской поликлинике, ул. уральская, 2, корпус 1.

Запись по телефону - 2-21-53 (регистратура).
сертификат Госстандарта № 7697856 от 05.02.08

Только 2 дня!

реклама

ЗАО «УРБО»  
(завод по производству бурового оборудования) 

приглашает рабочих: 
 слесарь механосборочных работ   
 токарь-карусельщик   токарь-расточник    
 фрезеровщик   токарь (дип 500, 16к20)

г. екатеринбург
(343) 270-10-86, 270-11-38, 270-10-80, 270-10-81, 

 8-912-201-17-02.
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Магазину «Авто Дом» (северный микрорайон) 
требуется проДАвец-консультАнт 
Приглашаем инициативных, коммуникабельных, 
со знанием ПК, желающих работать.

оплата труда при собеседовании.
Телефоны: 5-21-91, 8-965-500-83-30.

машинист погрузчика GCB,
машинист экскаватора GCB,
машинист бульдозера Т-15, Т-20,
водитель категории С.

Опыт работы обязателен. З/плата от 17 тыс. рублей.

: (34373) 73-3-83, 8-912-618-83-23, 
8-912-607-49-35.
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В целях стабилизации ава-
рийной обстановки, привлечения 
общественности к проблеме 
правопорядка на автодорогах и 
снижения смертности в резуль-
тате ДТП в период с 20 июля 
по 20 августа на территории 
нашего округа проходит месячник  
безопасности дорожного дви-
жения.

При проведении меропри-
ятий, направленных на безо-
пасность дорожного движения, 
особое внимание уделяется 
предотвращению детского до-
рожного травматизма, предуп-
реждению ДТП с участием пеше-
ходов. Наряды ДПС ориентиро-

ваны на выявление нарушений 
правил использования ремней  
безопасности, применения води-
телями детских удерживающих ус-
тройств. Это касается и водителей 
такси. В особой зоне внимания 
будут водители в состоянии алко-
гольного опьянения, нарушающие 
скоростной режим, управляющие 
списанным и незарегистриро-
ванным автомототранспортом. 
Также проводится профилакти-
ческая работа, направленная на 
повышение культуры управления 
мопедами и велосипедами.

Н. ДеМиНА,  
инспектор по пропаганде 

ГибДД.
 

оштрафованы  
за землю

каждому выдано обязательное 
для исполнения предписание об 
устранении выявленных наруше-
ний земельного законодательства 
и их последствий.

Надо отметить, что нарушения 
земельного законодательства 
могут иметь более серьезные по-
следствия, вплоть до принудитель-
ного прекращения прав на землю в 
случаях, предусмотренных статьей 
54 Земельного кодекса РФ.

Лица, препятствующие осу-
ществлению государственного 

земельного контроля, применяю-
щие угрозу насилия или насильс-
твенные действия по отношению 
к осуществляющим этот контроль 
должностным лицам, несут уста-
новленную законодательством РФ 
ответственность.

Работа по государственному 
земельному контролю ведется в 
соответствии с планом, который 
в свободном доступе размещен 
на сайте управления http://www.
frs66.ru/

л. тчАННиКовА,  
госинспектор богдановичского 

отдела росреестра.

окончание. Нач. на 1-й стр.

приоритет: детские кресла
гиБдд сооБщает

С наступлением ве-
сенне-летнего сезона 
возросло количество до-
рожно-транспортных 
происшествий и, как 
следствие, число погиб-
ших и раненых людей. 
только в течение июня 
на территории Свердлов-
ской области погибло 67 
человек. на территории 
Богдановичского района 
в дтп погибло трое.

Дорогие земляки, ветераны 
военно-морского флота!

Ваша общественная организация 
«Военные моряки ГО Богданович» 
проводит повседневную и очень 
полезную работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи.

Горжусь тем, что более 300 человек, здоровых душой 
и телом, в послевоенное время служили на кораблях и 
частях ВМФ, внесли свой личный вклад в общее дело 
защиты страны. Немало земляков продолжают служить 
на флоте и в настоящее время.

Учитывая работу вашей организации, уверен, что и 
впредь наш Богданович будет направлять на флот самых 
крепких и лучших своих сынов.

Желаю вам дальнейших успехов в благородном деле.
В. Кравченко, ваш земляк-адмирал.

реклама

ТребуюТСя:

реклама


