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К отопительному сезону
в ПМК-2 подготовились загодя
коммунальное
хозяйство
Отопительный сезон 2011-2012
годов стартовал на этой неделе. О
том, как подготовилась к его наступлению крупнейшая обслуживающая жилье организация северной части Богдановича – ЗАО
«ПМК-2», мы побеседовали с ее
директором В.И. Кузнецовой.
– Валентина Ивановна, насколько напряженной была работа по подготовке
к новому отопительному сезону?
– Ответить на этот вопрос однозначно совсем непросто. Дело в том, что,
кроме жилищного фонда, который мы
обслуживали на протяжении последних
восьми лет, в 2011 году к нам перешло
дополнительно тринадцать многоквартирных домов общей площадью в 30 тысяч
квадратных метров.
– Сколько сейчас жилья у вас на
обслуживании?
– В городе – это 126 тысяч квадратных
метров. С увеличением площадей жилого
фонда мы создали новый жилищно-эксплуатационный участок во главе с мастером Андреем Юрьевичем Страховым.
– Насколько я понимаю, интенсивность работы по подготовке к отопительному сезону на разных жилищно-эксплуатационных участках у вас
была разная?
– Совершенно верно. В домах, находящихся на нашем обслуживании длительное время, работы было значительно
меньше – там мы провели ревизию запорной арматуры в подвалах, подремонтировали слабые места, обнаруженные в
ходе опрессовок. Заменили около трехсот
метров межпанельных швов на всех домах нашего жилого фонда, причем 100
метров было заменено своими силами, на
третьих-пятых этажах работали нанятые
промышленные альпинисты.
– А что сделано во вновь принятых
домах?
– Работы там – непочатый край. В промежутке между двумя отопительными сезонами – завершившимся и наступившим
– мы добились того, что в подвалах этих
домов стало так же сухо, как и во всех
других. Для этого пришлось поменять в
подвалах канализационные трубы в домах №№ 3, 5, 7 и 9 на улице Тимирязева,
в доме № 11 третьего квартала и доме
№ 56-а на Степана Разина. Эту работу
осталось провести только на Тимирязева,
11. Помимо этого, была произведена ревизия запорной арматуры, 80 процентов
которой пришлось заменить. Была приведена в порядок система отопления в
подвалах домов NN 3, 5, 7 и 13 на улице
Тимирязева и в доме N 56-а на Степана
Разина. Кроме собственно отопления,
мы хорошо поработали и на системах
Окончание на 2-й стр.
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калейдоскоп
Дожди тормозят
уборочную
В настоящее время продолжается
уборка зерновых культур. Согласно информации, предоставленной главным специалистом БУСХиП А.Н. Бересневым, по
состоянию на 20 сентября на территории
нашего ГО было обмолочено 14835 гектаров зерновых. Это составляет 72 процента
всех площадей, засеянных зерновыми.
Полностью завершило обмолот крестьянское хозяйство «ИП Степанов О.Н.».
Средняя урожайность продолжает держаться у отметки в 28,5 центнера с гектара. Темпы уборочной на этой неделе были
приторможены дождливой погодой.

День консультаций
28 сентября, с 10 до 12 часов, в зале
заседаний администрации ГО Богданович
состоится День консультаций для желающих задать вопросы по государственной
регистрации прав на объекты недвижимого имущества, формирования и постановки на кадастровый учет земельных участков, вопросам землеустройства и т.д.

Работники ЗАО «ПМК-2» С.И. Клементьев и Н.В. Четвериков проводят ревизию отопительной системы.
Фото А. Колосова.

Морские кадеты
учатся в школе №9
образование
20 октября в школе-интернате
№9 состоится торжественный прием
22 учеников третьего класса в вицекадеты. Морской прокадетский
класс заработал здесь с 1 сентября.
Заложить традиции подготовки на земле
Богдановича будущих офицеров-моряков
было заветной мечтой активистов общественной организации «Военные моряки ГО
Богданович». В частности, этой идеей еще
восемь лет назад загорелся член совета
морской организации А.И. Михайловских,
сегодня один из воспитателей маленьких
кадетов. «Я посещал специализированные
учебные заведения в Санкт-Петербурге, в
Сысерти, – рассказывает Александр Иванович, – общался, смотрел, как у них налажена
работа. При поддержке директора школы
№9 Ольги Валентиновны Пенских наша
организация смогла открыть такой класс и
в Богдановиче».
То, что именно в девятую школу моряки
обратились за поддержкой, было не случайно. Дело в том, что А.И. Михайловских
сам в прошлом выпускник этой школы, у
зампредседателя организации моряков А.И.
Милюкова дочь заканчивала ее же. К тому
же несколько лет назад на базе музея школы
открылась экспозиция, посвященная ВМФ,

которую организовали сами моряки. Так
что тесное сотрудничество общественной
организации и девятой школы налажено
давно и крепко.
Большую помощь в деле освоения
нового направления работы оказал учреждению Свердловский кадетский корпус из
г. Сысерти. Кстати, будущие кадеты «девятки» вместе с родителями и учителями
побывали этим летом в гостях у сысертских
коллег.
«Мне больше всего понравилось, как
маршируют кадеты. Хочу стать похожим
на них», – заявил один из третьеклассников Женя Айтуганов. «Мне тоже нравится
маршировать», – вторит ему ученица этого
класса Юля Денисова. Эти двое ребят, так
же, как любой ученик третьего класса, по
итогам двух лет обучения смогут получить
возможность продолжить учебу в Сысертском корпусе бесплатно.
День маленьких моряков заполнен различными занятиями и играми. В первой половине дня они изучают обычные предметы.
После обеда – на дополнительном занятии
по программе кадетской школы. Программа
включает в себя историю Российского флота, строевую подготовку, музыку (хор). Со
второго полугодия в планах школы включить
в расписание дополнительных занятий для
кадетов уроки по хореографии.
«Если это новое для нашей школы направление приживется, мы пойдем дальше,
– уверена Ольга Валентиновна. – В планах

Праздник
в честь пожилых
30 сентября, в 14 часов, в ДиКЦ
состоится торжественный вечер, посвященный Международному дню пожилых людей. Готовится хороший концерт.
Лучшие творческие коллективы нашего
района порадуют собравшихся музыкальными номерами. Вход свободный.

В библиотеке появятся
новые книги
Как сообщила нам директор ЦБС Н.Ф.
Кочешкова, в центральной библиотеке
большое поступление новых книг. Книги
к нам «приехали» из разных издательств,
в том числе московских и екатеринбургских. На их приобретение из федерального бюджета было выделено 132 тыс. руб.
Полки центральной библиотеки
пополнились книгами разных жанров.
Здесь фантастика и приключения, романы и детективы, научные и исторические книги. И впервые в центральной
библиотеке появились книги для детей
младшего и среднего возраста.
В октябре на Дне новой книги
книжные новинки будут представлены
читателям.

продолжается подписка
на 1 полугодие 2012 года

Подписные цены
 С доставкой до почтового ящика - 180 руб.
Оформляется во всех почтовых отделениях.
 С получением в редакции - 96 руб.
Оформляется в редакции для групп
от 5 человек.
 с доставкой на предприятие - 108 руб.
Оформляется для групп от 20 человек.
 с получением в совете ветеранов - 72 руб.
Оформляется в совете ветеранов.
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сб, 24 сентября: утро +40, вечер +110,

ВС, 25 сентября: утро +70, вечер +150,

ПН, 26 сентября: утро +80, вечер +110,

ск. ветра - 2 м/с (Ю-З).

ск. ветра - 2 м/с (Ю-З).

ск. ветра - 3 м/с (Южн.).

Магнитных бурь нет.



Магнитных бурь нет.

R

Магнитных бурь нет.
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Инициативы правительства
повысят качество жизни свердловчан
в коридорах власти
Дополнительные меры поддержки детей-сирот, ветеранов
и молодых семей, которые предусматривают законопроекты,
направленные в Законодательное
Собрание Свердловской области по инициативе губернатора
А. Мишарина и рассмотренные
депутатами на очередном заседании нижней Палаты парламента
20 сентября, позволят повысить
качество жизни тысяч жителей
региона.
«Повышение качества жизни уральцев
- важнейшая задача, которую решает

правительство Свердловской области.
Развивая выставочную деятельность,
стимулируя инвестиционную активность,
поддерживая оборонку, строительство,
энергетику и другие отрасли, мы развиваем экономику и, тем самым, привлекаем все больше средств на реализацию
социальных проектов. Традиционно при
формировании бюджета, при его корректировках основную часть средств казны
мы направляем именно на реализацию
социальных законов. Очередные законодательные инициативы социальной
направленности, поддержанные депутатами, повысят защищенность ряда категорий граждан, сделают их жизнь лучше»,
- сказал Александр Мишарин.
На заседании областной Думы 20 сентября, в частности, в трех чтениях были
приняты изменения в областной закон «О
защите прав ребенка».

...подготовились
загодя
Окончание. Нач. на 1-й стр.

водоснабжения в подвалах. Металлические трубы холодного
водоснабжения были заменены
полипропиленовыми в домах
№ 7 на улице Тимирязева и № 56-а
на Степана Разина, труба обратки
горячего водоснабжения заменена
на полипропилен в доме № 11
третьего квартала.
– Что предстоит сделать
еще?
– При опрессовке перед наступлением отопительного сезона
лопнула транзитная труба на обра-

те центрального отопления в подвале того же дома № 11 третьего
квартала. В настоящее время все
силы МУП «БТС», обслуживающего эту сеть, брошены на устранение
этого слабого места. Кроме того, в
2011 году мы планируем перевести
на автономное газовое отопление
восьмиквартирный дом № 51 на
улице Строителей, к монтажу
газопровода мы уже приступили.
Параллельно с этими работами
началось закрытие теплового контура зданий.
Вопросы задавал
А. Колосов.

Собирать данные
будет компьютер
Управляющая компания «Богдановичская»
завершает установку общедомовых приборов
учета холодного и горячего водоснабжения. В
восьми домах установлены счетчики тепловой
энергии.
Это делается во исполнение
Федерального закона № 261ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».
Для того, чтобы централизовать поступление данных с

приборов учета на сервер, ООО
управляющая компания «Богдановичская» заключило договор
с обществом с ограниченной ответственностью «РЭСТ» о создании проекта диспетчеризации на
основе оптико-волоконной линии
связи, которую прокладывает это
предприятие в наших домах. По
словам генерального директора
управляющей компании А.Г. Чижова, к концу года часть домов
будет подключена к серверу.
Обслуживанием узлов учета
коммунальных ресурсов будет заниматься муниципальное унитарное предприятие «Богдановичские
тепловые сети». Во всяком случае, переговоры ведутся именно
с этим предприятием.
Г. Александров.

«Сельжилфонд» расширил
свою территорию
С 1 с е н т я б р я МУП
«Сельжилфонд» приняло
на обслуживание водопроводные сети в селах
Барабе, Грязновском и Каменноозерском и поселке
Красный Маяк.
В настоящее время новая обслуживающая организация заключает с населением договоры

на поставку воды. О времени и
условиях заключения договора
можно подробно узнать по телефонам: 2-30-44 и 2-15-41. По этим
же номерам следует передавать
показания индивидуальных приборов учета воды. Сообщения
об аварийных ситуациях следует
направлять в единую диспетчерскую службу по телефону «05» (для
звонков с сотовых телефонов –
8-34376-5-12-05).
А. Михайлов.

Согласно поправкам, с 1 января 2012
года дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, смогут получить
из областного бюджета единовременную
выплату в размере 100 тысяч рублей на
ремонт принадлежащего им жилья.
В первом чтении также был принят
направленный в Думу правительством
Свердловской области закон «Об областном материнском (семейном) капитале».
Эта мера поддержки станет дополнением
к федеральному материнскому капиталу
и составит 100 тысяч рублей. Деньги со
следующего года смогут получить женщины, родившие или усыновившие третьего
и последующего ребенка, или мужчины,
являющиеся единственными усыновителями третьего и последующего ребенка.
Средства можно будет потратить на покупку, строительство или ремонт жилья и
на образование.

С 2012 года получить дополнительную
помощь смогут и пожилые свердловчане,
внесшие вклад в оказание социальной,
психологической, материальной, бытовой
и правовой помощи ветеранам и членам
их семей, а также в дело патриотического
воспитания молодежи. Дума приняла в
первом чтении областной закон «О знаке
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении».
Э т и м з н а к о м отл и ч и я м о г у т б ы т ь
награждены ветераны, имеющие награды и иные виды поощрений областных
общественных объединений ветеранов.
Обладатели знака смогут получать единовременное пособие в размере 10 тысяч
рублей. Размер пособия будет ежегодно
индексироваться.
Департамент
информационной политики
губернатора.

Морские кадеты...
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в 2012 году получить лицензию на
этот вид учебной деятельности и
впоследствии обучать кадетов не
только в начальных классах, но и
довести их до девятого, а может
быть, даже до 11 класса».
Не исключает директор и то,
что учреждение со временем
станет морской кадетской школойинтернатом. Условия интерната
для этого подходят, да и одну из
главных задач своей работы – патриотическое воспитание подрастающего поколения – школа сможет
выполнять на новом уровне.
В этом плане у школы уже есть
солидные помощники. 1 сентября
на открытии класса присутствовали
моряки Богдановича и Сухого Лога.
Среди высоких гостей были капитаны I ранга в запасе – председатель областного совета ветеранов
флота П.А. Саенко и председатель
Свердловского регионального общественного фонда «Фонд помощи

Будущие вице-кадеты на занятии по строевой подготовке. Ведет
урок А.И. Михайловских.

армии и флоту» И.А. Британов.
Гости обещали оказывать школе
всяческую поддержку.
И это не пустые слова. Общественная организация моряков Богдановича уже внесла свою лепту.
На собранные 18 тысяч рублей моряки приобрели для юных кадетов
элементы морской формы: пилотки

с кокардами, гюйсы и галстуки.
Что ж, начало положено. А видя
интерес в глазах учеников и энтузиазм педагогов в этом новом
направлении работы, можно быть
уверенным, что и продолжение у
дела будет.
С. Соболева.
Фото автора.

«Эко-спецназ» исследовал юг
опыт
Четыре года подряд
экологический отряд Коменской школы «Экоспецназ» принимает участие в полевой практике,
проходящей в Свердловской области. В этом году
отряд отправился заниматься исследовательской
деятельностью в Туапсе.
По рассказам руководителя
отряда Г.В. Уваровой, отряд
находился на экологической
полевой практике неделю (не

считая дороги) и проживал во Всероссийском детском центре «Орленок», в лагере «Олимпийский».
Южная обстановка привела детей
в полный восторг, тем более, что
практически никто из них не был у
моря. Но больше всего им запомнилась сама учебная программа,
ведь они узнали столько нового
для себя, встречались с доцентами и учеными – геоморфологами,
геологами и другими.
Программа каждого дня была
насыщенной. На берегу моря дети
занимались дыхательной гимнастикой по системе Стрельниковой, проходили мастер-классы по
климатологии, биологии, геоморфологии, изучали экологическую

«Эко-спецназ» занимается изучением бабочек.

обстановку береговой зоны и ее
географическое расположение.
Ездили юные экологи и на катамаранах, заныривая и доставая
придонную живность для изучения.
Рассматривали ракушки, медуз, через микроскоп изучали бабочек.
Отряд выезжал в Золотую щель
для так называемого отмывания
золота (отмывка фракций песка),
посетил мыс Гуагва, где изучали
минералы. Кроме того, особый
интерес у детей вызвало изучение
звездного неба через микроскоп,
ориентирование по звездам. Занимались и скалолазанием на искусственном скальном массиве.
По завершении экологической
полевой практики как члены отряда, так и руководители получили
удостоверения, где были проставлены все зачеты. А сдавать
эти зачеты и детям, и взрослым
пришлось по таким направлениям,
как гидробиология, основы геологии и экологии, ориентирование
по звездному небу, экозарядка и
другие.
Все участники экологической
полевой практики в Туапсе получили массу необычных впечатлений,
а главное – новых знаний. Все, как
один, выразили надежду в будущем году вновь поехать на подобную практику – заниматься новой
исследовательской работой.
С. Еремеева.
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Ведущий
выпуска
А.Колосов.
Феликс Васильев

Этюд разочарования

Актерские этюды поражают порой своей
непредсказуемостью. А этот «этюд» был
разыгран в далекой деревушке-развалюшке,
куда нас занесло после сдачи экзаменов
и зачисления на актерский факультет театрального училища, чтобы добыть для
великой державы и ее народа немного пищи
насущной, а не духовной. Одним словом, на
заготовку картофеля.
Поселили нас в каком-то старом пятистенке с огромным холлом и тремя маленькими вспомогательными комнатушками,
где после полевых работ мы предавались
заслуженному отдыху и, если силы нас не
оставляли, развлекались, как могли. Вернее
– нас развлекали неугомонные командиры
в лице трех парней преддипломного курса
и некоторого количества второкурсниц.
Они просто фонтанировали выдумками.
Казалось, тяжелый труд не сгибал их спины, а вселял какую-то чертовщинку в их
молодые тела.
Как ни старались мы, первокурсники,
держаться могучей кучкой, они с успехом
разобщали нас, разводили по разным углам
и там глумились над юными талантами, как
могли. Эта участь постигла и меня, того, кто
так старался убедить себя в любви ко мне
уральских «Шерон Стоун» и «Пенелопы

Ироническим пером

Заявление
Сего Нового Года, отмечаемого нами,
мной и друзьями, в количестве девяти штук,
на лесной даче в деревне Скособоково, начались неприятные странности. После употребления знаменитого самогона «старикан
Спотыкач», портвейна имени «Беллы Горячко» и бормотухи «Баба-Яга Прекрасная»
(выпуск 1812 года – праздничный), мы сильно отравились некачественными рукавами,
коими занюхивали эти изысканные напитки.
В связи с чем мной уже написана жалоба в
дирекцию швейного предприятия. Пользуясь
случаем, я рекомендую всем начальникам в
отношениях с подчинёнными использовать
политику кнута и пряника. Однако пряником
– по своему личному опыту знаю – бить

Осень
В мокром воздухе плещется осень,
Акварелью раскрасив простор.
Кто-то месяц сферический бросил
В ограниченный тучами створ.
Холодает степенно и чинно,
А бывает и резко – с плеча!
И смывается лета личина,
И строфу разжигает свеча.
В ожидании нужного слова
Я сижу за столом у окна, Как рыбак ждет часами улова,
Жду, что строчку закончу до сна.
В глубине опустевшего дома
Свой талант изливает сверчок;
Ждет – меня одолеет истома
И уложит на правый бочок…
Нет! С руки уберу подбородок
И пошире открою глаза;
О любви, дорогая природа,
Я тебе ничего не сказал:
Как гулял по увядшему полю,
Шевелил прель грибную в лесу
И дышал твоей свежестью вволю,

змеиной красотой уральско-голливудских
звезд.
В этот момент моих губ снова коснулась
пиала с «оздоровительным» напитком, но
я, не говоря ни слова, из последних сил
встал и, шатаясь, двинулся в сторону моего
лежака. Может быть, в тот момент решалась
дальнейшая судьба наших отношений? Может быть!.. Рухнув на жесткое ложе, я провалился не то в бред, не то в сон. Но полет в
черную бездну с кривыми гримасами упырей
и просто уродов будоражил мое горячечное
сознание недолго – ноющее тело хлестко
пересек настоящий конский бич!
Я не сразу пришел к мысли, что это не
бред, что это происходит наяву со мной!
Раздирая слипшиеся, как при конъюнктивите глаза, я похолодел всем телом – в
полутьме по комнате двигались настоящие
привидения. Их было много. Они заполнили все пространство между деревянными
лежаками. В одной руке у них горела свеча,
насквозь просвечивая их тонкие пальцы,
а в другой… И снова бич поперек пересек
мои видения. Боль начала пересиливать
ужас.
Я постарался вглядеться в лицо хоть
одного призрачного существа. Но они были
покрыты с ног до головы белыми саванами.

За ними в глубине комнаты возле стены
стояла кучка моих однокурсников. Их руки
были связаны крепкой веревкой – рука к
руке… рука к руке… Вдруг одно из привидений повернулось ко мне, – черт, да это же
моя «Пенелопа Круз»! Я в надежде потянул
к ней руки, но ее жирно размалеванные
фиолетовым гримом губы грубо тявкнули
на меня:
– Что разлегся? Марш к своим ублюдкам!
«Господи, какой пассаж, какая экспрессия, какой неповторимый эстетизм», – укрываясь руками от нависшего над головой
бича, подумал я. А она, навалившись на
меня потной простыней, толкнула в массу
прижимающихся друг к другу тел моих собратьев по несчастью. Руки мои охватила
шершавая веревка, и шипящий голос «Шерон Стоун» горячо выдохнул в мое ухо:
– Здравствуй, пленник молодой! В общей
куче ты постой.
Комок горькой обиды подкатил к горлу,
– два прекрасных создания, две светлых
звездочки в мгновение превратились в осатанелых вампирш!
Это было началом «Посвящения в студенты» и концом моей любви к этим милым
некогда созданиям. Вот вам и весь «этюд»!

Отравившийся рукавом

«Начальнику всего лесного хозяйства
от господина Дуболома
Акакия Нихтферхштейновича

Василий Федоров

Круз»! Обе были обольстительно-навязчивы, особенно в этот вечер и ночь «увлекательнейшего этюда».
Не успел я прилечь, ощущая то ли перегрев на осеннем солнышке, то ли продув
на резком полевом ветру, как ласковые их
взгляды поразили мое мальчишеское сердце, а сладкие голоса этих «голливудских
нимф» поманили излить художественное
мастерство и поэтический талант на холсты
подготовки к главному празднику юного студента – «Посвящению». Они даже поднесли
к моим иссохшим губам пиалу с чаем, подозрительно попахивающим горячительной
добавкой:
– Пей, милый, не робей, – ведь ты – актер,
не воробей!
Фу, какая пошлость! Но из уст писаных
красавиц это звучало, как райский мед.
Скрипя плакатными перьями по невесть
откуда взявшемуся ватману, я не переставал удивляться гибкости их стройных
тел, осиной тонкости их талий и сладкоголосости их речей. Я плыл, как Ясон, по
безбрежному морю, и это не «голливудские
звезды», а сирены пели мне свои чудные
песни, пленяли и увлекали меня на свой
остров. Наконец, силы покинули бренное
тело, истерзанное полевыми работами и

очень трудно. Посему применяйте метод
кнута и кнута. Помогает.
Проснувшись поутру с больной головой,
упрятанной от греха подальше под подушку,
я обнаружил, что у меня на груди сидит
какой-то зверь. При ближайшем рассмотрении зверь обернулся самым натуральным
барсуком! На мой вопрос, что он позабыл
на моей груди, барсук совершенно хамским,
оскорбляющим честь и личное достоинство
тоном заявил, что «в Новый Год на вас
никаких белок не напасёшься», после чего
пригрозил мне нестриженным когтем и испарился.
Попытавшись встать и едва не оставив
голову на подушке, я выбрался на балкон
и начал втягивать носом лесной воздух,
надеясь прийти в себя. Однако вместо
воздуха на мой глаз обрушилось зрелище
медведя, что сидел в малине и занимался
совершенно непотребными делами. А
Паутину убрав на носу…
Осень льется дождем акварелей,
Превращается в бурный поток.
И слова – соловьиные трели
Нужным слогом спешат на листок!

Анна Гобчинова

Волчицы
Ко мне сегодня залетела птица
И рассказала, грусти не тая,
Что есть на свете странница – волчица,
Такая ж одинокая, как я.
Волчица сотни лет по миру бродит,
И смотрят вдаль ее печальные глаза,
Нигде она себе приюта не находит,
Ей нет спасенья от людского зла Повсюду гонят, бьют и шлют проклятья,
Не зная, что она светла душой,
Что шкура волчья лишь заклятье,
Что кровной мне является сестрой.
Я сразу поняла, что это правда Меня прельщает темная луна,
Я ненавижу это слово «завтра»,
Лишь данный миг реален для меня.

именно: ел малину, запивая её шотландским виски, что, на мой взгляд, является
немыслимым надругательством над этим
исконно русским напитком.
Я возмутился. Медведь обратил на меня
внимание и в ответ обозвал меня словом из
знаменитой песни Высоцкого про какого-то
козла, кажется. Я не очень хорошо разбираюсь во всей этой попсе, поскольку принципиально не слушаю музыку. Однако меня очень
раздосадовало это заявление.
Обидевшись на невоспитанную скотину,
я пошарил у себя в карманах и выудил завалившийся под подкладку своего пиджака
дробовик, после чего начал наносить медведю опровержение. Прямо с балкона.
В ответ медведь превратился в облачённого в белый халат мужчину квадратной
внешности. Этот мужик взлетел на балкон,
и, набросившись на меня, словно людоед на
завтрак, начал причинять моему здоровью

лёгкий вред средней тяжести. А именно: выкручивать руки и облачать в какую-то рубашку с невероятно длинными рукавами, при
этом уговаривая «не смущаться и проглотить
этот стаканчик таблеток. По-хорошему».
Когда я, возмущённый столь грязным
посягательством на свои честь, совесть и
достоинство, стукнул этого оборотня по носу,
он раздвоился и подлым образом скрутил
мне руки. При этом уверял меня, что я поймал какую-то Беллу Горячко.
В связи со всем вышеописанным требую
главного лесничего уволить, ибо он развёл
в лесу нечисть в виде медведей-оборотней.
Мой дробовик изъять у нечисти и, снарядив
серебряными пулями, вернуть. И подать
в суд на текстильную промышленность,
поскольку мы собираемся с друзьями
праздновать 23 февраля и не намерены
больше травиться ее некачественными
рукавами».

Просто анекдот






Приехал чукча в Москву по делам.
Впервые. Таксисты в те годы ездили на
«Волгах» с фирменным знаком «ГАЗа»
(мчащимся оленем) на капоте.
И чукча спрашивает водителя:
– А зачем, однако, у тебя олешек
перед глазами?
Ну, таксист думает, долго этому мужику объяснять что почем, а движение
и тогда было оживленное. Решил попроще, подоступней объяснить:
– У твоего ружья мушка есть? Вот и
у меня олень, вроде мушки.
Едут дальше, и вдруг прямо перед
машиной на дорогу выскакивает старушка с авоськами. Водитель бросает
машину вправо, и старушка – вправо,
водитель влево, и старушка туда же.
Водитель снова крутит руль вправо и
резко берет влево, проходит со старушкой впритирку на скорости. И тут

слышит: «Ба-бах!», смотрит в зеркало
заднего вида – а там старушка навзничь
лежит.
– Хреновый, однако из тебя охотник,
– сожалеюще говорит чукча. – Если бы
я ее дверью не прихлопнул, ушла бы
добыча!






Сидят муж с женой за столом…
– Ну, что же ты за тупица?! – выговаривает он ей. – Что за бестолочь! Мне с
тобой на людях стыдно показываться,
с дурой такой! У тебя же что вот тут,
– костяшками пальцев стучит ее по
лбу, – что вот тут, – стучит по столу,
– одинаково!
– Ой, – спохватывается жена, – кто-то
стучится, надо дверь открыть.
– Куда поперлась?! – орет разгневанный муж. – Сиди на месте, дубина! Сам
схожу открою!
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На днях на городском стадионе
состоялся очередной матч первенства Свердловской области по
футболу сезона 2011 года. Встречались две одноименные команды
«Факел» (Богданович) и «Факел»
(Лесной).

Игра запомнилась болельщикам борьбой, опасными проходами и интересными
голами. На восьмой минуте первого тайма
наша команда пропустила мяч в свои
ворота по вине полузащитника Дмитрия
Лоскутова. Однако богдановичские футболисты смогли не только отыграть этот

мяч, но и получить преимущество в счете.
На последних десяти минутах первого
тайма Сергей Головкин забил гол. Он же
со штрафной загнал еще один мяч в ворота
соперников. Первый тайм закончился с
перевесом в счете - 2:1 в пользу богдановичского «Факела».
Второй тайм начался с атак наших
футболистов, однако несколько опасных
моментов они не использовали. Несмотря
на это, Андрею Медведеву удалось закончить атаку с угловой подачи красивым
голом. Соперники, видимо, решили немного
отыграться и в ответ забили мяч в наши ворота. На последних десяти минутах второго
тайма Андрей Ермолин, утвердив превосходство нашей команды, забил последний
гол в ворота футболистов из Лесного. В
итоге окончательный счет встречи был 4:2
в пользу нашего «Факела». Молодцы!
С. Махнева.

В Богдановиче ограблен
магазин
правопорядок
12 сентября, около половины девятого утра, в дежурную
часть ОМВД России по Богдановичскому району поступило
сообщение о том, что в ночь с
11 на 12 сентября был ограблен
магазин «Славянский», который
находится в доме № 90 на улице
Октябрьской.
Неизвестные взломали металлическую решетку на окне магазина, проникли
внутрь и похитили деньги в сумме 5383

рубля. Этого оказалось мало, и они взломали банкомат, принадлежащий дополнительному офису «Богдановичский» ОАО
«СКБ-Банк» и похитили оттуда 329 тысяч
900 рублей.
На месте преступления грабители
оставили газовый баллон и перчатки. Надо
отметить, что грабители работали «болгаркой», а это довольно шумно. И никто
из жителей близлежащих домов этого не
слышал. Бдительность граждан «спала»
крепким сном.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 п. «в» УК РФ
«Кража».
С. Гривкин, старший следователь
следственного отдела ОМВД России
по Богдановичскому району.

Школа полиции
В начале сентября в школе № 2
было проведено профилактическое
мероприятие спортивной направленности с участием сотрудников
вневедомственной охраны «Школа
полиции».
В ход е м е р о п р и я т и я с д ет ь м и и
подростками были проведены беседы,
направленные на профилактику преступности, наркомании и алкоголизма
среди молодежи. Акцент был поставлен
на проблемы, связанные с возвращением
детей в город после летних каникул, на

опасностях, возникающих при этом.
Ребята познакомились с историей образования вневедомственной охраны,
увидели атрибуты индивидуальной защиты и активной обороны. Они не только
держали в руках автомат Калашникова
и пистолет Макарова, но и сами разбирали и собирали огнестрельное оружие.
Мальчишки и девчонки примеряли на себя
бронежилеты и каски.
В завершение встречи были организованы соревнования, в которых приняли
участие ученики младших классов. Самых
лучших наградили призами.
А. Долгополов,
командир взвода ОВО ОМВД России.

Очевидцев ДТП просят откликнуться
Как сообщил начальник ОГИБДД ОМВД
России по Богдановичскому району А.В.
Грибов, 10 сентября, около десяти часов
вечера, на перекрестке автодорог Екатеринбург-Тюмень-Сухой Лог произошло ДТП.
Авария произошла между автомобилями

учредители - дума городского
округа Богданович
администрация городского
округа богданович
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«Опель Астра» и «Хонда Цивик».
Просьба свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия обратиться
в ГИБДД по адресу: г. Богданович, улица
Ленина, 22, кабинет №4, или позвонить по
телефону – 8(34376)5-01-10.
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1. Название и вид конкурса: открытый
по составу участников конкурс по продаже
муниципального имущества муниципального
образования городской округ Богданович.
2. Продавец:
Наименование: КУМИ городского округа
Богдановича.
Место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 36.
Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 36.
Адрес электронной почты: kumi_bogd@
mail.ru
Номер контактного телефона: (34376) 2-2070, 2-26-76.
Контактное лицо: Несытых Денис Владимирович.
3. Предмет конкурса: 86000 (восемьдесят

шесть тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества «Богдановичский городской молочный завод» (что составляет 74,8% уставного
капитала), номинальной стоимостью 1000 (одна
тысяча) рублей каждая акция, выпуск которых
зарегистрирован РО ФСФР России в УрФО 20
июля 2011 года (государственный регистрационный номер 1-01-33539-D).
4. Победитель:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Богдановичский молочный комбинат», ИНН 6659218183, ОГРН 1116659004439.
Место нахождения: 620027, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5,
оф. 16.
Протокол об итогах конкурса № 2 от 22
сентября 2011 г.

Ремонт –
строительство

Осенняя посадка саженцев
30 сентября, с 9 часов утра,
на мини-рынке «Южный»

Наружная-внутренняя отделка;

кровля;
фасады;
 гипсокартон,
 обои
и многое другое.
Пенсионерам скидки.
Телефон – 8-961-574-48-00.
Реклама

будет производиться продажа саженцев плодово-ягодных культур
(яблони, груши, сливы, смородины),
цветочных культур и многого другого.

Продаю

корову (3 года, стельная);
сено
Телефон – 8-961-775-19-68.

Торгует плодосовхоз «Сады Урала»,
г. Екатеринбург.

Реклама

Продаю

спорт

Информационное сообщение об итогах конкурса

Реклама

«Факел» одолел
футболистов из Лесного

перегной, навоз
Доставка.
Телефон – 8-912-645-12-90.

Реклама

Магазин «Каприз»

Покупаем

неисправные холодильники, стиральные
машины (старые, советские), газовые
плиты, газовые колонки. Вывезем.

предлагает новое поступление
женских и мужских пуховиков
А также в продаже:
мужские джемперы, брюки, сорочки,
женское и мужское белье,
зимняя женская обувь
Адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.
Реклама

Реклама

 – 8-912-692-00-44.
 Утерянный вкладыш диплома К N153948 на имя Лопатиной
Марины Николаевны считать недействительным.

Кто помнит
20 сентября исполнилось 6 лет со дня трагической смерти нашего
дорогого, любимого, единственного сына Волкова
Егора Сергеевича.
Ты живешь в нашем сердце любовью,
Светлым лучиком, яркой звездою.
Ты живешь в нашем сердце болью,
Всеобъемлющей тихой грустью.
Ты прости, мой родной, что я плачу.
Пусть тебя мои слезы согреют.
Боль свою я поглубже спрячу,
Лишь дождинки меня пожалеют.
Много слов я сказать хотела,
Но слова мои душат слезы.
Подниму я глаза на небо,
Ярко светят оттуда звезды…
Никогда уж не будет, как прежде.
Будет счастье и будет радость.
Но теперь нашим спутником стала
Вечно свежая рана на сердце…
Просим всех, кто знал и помнит нашего
Егорушку, помянуть вместе с нами.
Мама и папа.
21 сентября 2011 года
исполнилось 40 дней, как
перестало биться сердце
нашей дорогой мамочки, бабушки Крутаковой
Нины Даниловны.
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 Нину
Даниловну, помянуть ее вместе с нами.
Родные.
24 сентября 2011 года
исполнится год со дня гибели Павлова Александра
Владимировича.
Все, кто знал Сашу, помяните его вместе с нами.
Мама, папа,
брат, дочь.
26 сентября 2011 года
исполнится полгода, как
перестало биться сердце
у дорогого мне человека
Качусова Геннадия Алексеевича.
Я тебя потеряла
безвременно,
Ты ушел, не сказав мне «прощай».
Сердце щемит в груди бесконечно,
Мы разлучились на целую вечность.
Но почему так сурова судьба,
Что отняла тебя навсегда?
Кто знал и помнит Геннадия, помяните
добрым словом.
Ольга.

 В соответствии с Законом РФ
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