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Погода
СБ, 30.06.:
+13, +30 0С
Вст, 3 м/с.
Магнитная 
буря.

ВС, 1.07.:
+16, +32 0С
С-З, 0 м/с.
Магнитная 
буря.

ПН, 2.07.:
+16, +32 0С
Южн., 1 м/с.
Небольшие 
возмущения.
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На злобу дНя

Все треВоги, звучавшие по поводу 
предполагаемого закрытия котельной 
фарфорового завода в связи с уходом 
оттуда гУП со «облкоммунэнерго», 
оказались ложными.

22 июня у котельной, которая обеспе-
чивает тепловой энергией большую часть 
северного микрорайона Богдановича, с 
коллективом этого объекта встретились 
заместитель главы ГО Богданович по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ви-
талий Топорков, начальник Богданович-
ского РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго» 
Александр Халявин и директор муни-
ципального унитарного предприятия 
«Богдановичские тепловые сети» (МУП 
«БТС») Игорь Степанов.

Виталий Геннадьевич первым взял 
слово. Он сообщил присутствовавшим о 
том, что администрация достигла дого-
воренности с собственником о том, что с 
25 июня котельная переходит в аренду 
МУП «БТС». И весь коллектив – соответ-
ственно: те, кто не против, конечно.

Игорь Владимирович рассказал о воз-
главляемом им предприятии, с похвалой 
отозвался о техническом состоянии 
котельной, но подчеркнул, что подго-
товку к отопительному сезону следует 
начинать незамедлительно. Операторам 
же, которые сегодня находятся без рабо-
ты из-за отключения газа, придется до 
августа оставаться в административных 

отпусках. До августа, потому что в 
этом месяце, скорее всего, появится 
возможность производства тепловой 
энергии для восстановления горяче-
го водоснабжения в северной части 
города. Затем Игорь Степанов ответил 
на частные вопросы, возникшие у работ-
ников котельной.

Завершилась встреча выступлением 
Александра Халявина, в котором он 
поблагодарил коллектив за работу, под-

черкнув, что у него сложились лишь 
положительные впечатления о сотруд-
ничестве.

Одним словом, котельная фарфорового 
завода обрела своего нового арендатора, 
который пришел всерьез и надолго (если 
не навсегда), 29 рабочих мест сохране-
ны, люди без работы не остались. Ото-
пительный сезон на «севере» начнется 
вовремя.

Александр Колосов.

буква закоНа

с 1 июля нынешнего года любите-
лей пива ждут не самые приятные 
новости. Помимо того, что купить этот 
напиток можно будет не везде, так и 
пить его придется либо дома, либо в 
точках общепита.

18 июля 2011 года Госдумой принят 
федеральный закон №218 «О внесении 
изменений в федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции…», при-
равнивающий с 1 июля 2012 года пиво 
к другим алкогольным напиткам. Ранее 
действовавший закон №11-ФЗ от 7 марта 
2005 года «Об ограничении розничной 
продажи и потребления (распития) пива 
и напитков, изготовленных на его основе» 
утратил силу. Новый закон устанавливает 
существенные ограничения на торговлю 
пивом и употребление его в общественных 
местах. Часть пивных ограничений вступит 
в силу с 1 июля 2012 года, а часть – с 1 ян-
варя 2013 года.

 Согласно предстоящим изменениям с 
1 июля будет запрещено распитие пива 
во всех общественных местах (на улицах, 
в парках, во дворах, в подъездах много-

квартирных домов, на рынках и т. д.). Упо-
треблять его можно будет только в местах 
общественного питания или исключитель-
но дома. Кроме этого, торговля крепкими 
сортами пива будет разрешена только в 
стационарных магазинах, а в ларьках за-
прещено продавать пиво крепостью более 
пяти процентов. С 1 июля также будет за-
прещена продажа пива любой крепости 
на остановках общественного транс-
порта, вокзалах, оптовых и розничных 
рынках. Что касается общегородских 
праздников, то в местах их проведения 
выездная торговля спиртными напитками, 
в том числе пивом, будет запрещена. За на-
рушение требований Закона потребители и 
предприятия торговли (индивидуальные 
предприниматели) будут привлекаться к 
ответственности, предусмотренной КоАП 

РФ. За употребление пива и алкогольных 
напитков в общественных местах и за во-
влечение в это несовершеннолетних уста-
новлена административная ответствен-
ность в виде штрафа от 100 до 300 рублей. 
При вовлечении несовершеннолетних в 
употребление пива и спиртных напитков 
родителями или иными законными их 
представителями штраф будет взиматься 
уже от 1500 до 2000 рублей. За нарушение 
ограничений продажи пива и пивных на-
питков размер штрафа на граждан составит 
от 300 до 1500 рублей; на должностных лиц 
– от 1000 до 3000 рублей; на юридических 
лиц – от 10 000 до 30 000 тысяч рублей.

Ирина РубАн,  
ведущий специалист по торговле и защите 

прав потребителей отдела по экономике 
администрации Го богданович.

калЕЙдоСкоП

За теПло бУдем Платить  
с осени По ВеснУ

28 июня министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области провело совещание 
в режиме видеоконференции с главами 
муниципальных образований по вопросам 
реализации жилищного законодательства, 
тарифной политики и положений феде-
рального закона № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 23 ноября 2009 года.

В числе рассмотренных на нем вопро-
сов проводивший совещание и.о. министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов напомнил присутству-
ющим о том, что с 1 октября 2012 года 
жильцы многоквартирных домов, под-
ключенных к централизованному отопле-
нию, ежемесячно будут оплачивать одну 
восьмую годового норматива тепловой 
энергии. Иначе говоря, плата за отопление 
будет взиматься только в течение отопи-
тельного сезона.

ноВые наЗначения
По решению конкурсной комиссии на 

замещение вакантной должности началь-
ника Волковской сельской территории на-
значена Галина Михайловна Гузь, которая 
приступила к исполнению своих обязан-
ностей 27 июня этого года.

Книга на дом
Читать книги очень интересно и полезно. 

Но, к сожалению, не каждый может прийти 
в библиотеку и выбрать себе книгу. Напри-
мер, людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья это сделать достаточно сложно. 
Библиотека-сектор № 17, что в «Колорите», 
пошла инвалидам навстречу.

Как сообщила библиотекарь абонемента 
Евгения Рагозина, специально для такой 
категории читателей в их библиотеке дей-
ствует услуга «Книга на дом». То есть нужно 
просто позвонить по телефону – 2-66-06 и 
заказать книги, которые хотелось бы почи-
тать. Их принесут заказчику на дом. 

У соПерниКоВ  
не было шансоВ

23 июня в Талице прошли зональные 
соревнования по волейболу среди мужских 
и женских команд в рамках XXI областного 
летнего сельского спортивного фестиваля. 
По информации тренера богдановичских 
спортсменов Владимира Чемодакова, наши 
мужчины одержали волевую победу над 
командой Талицы и вышли победителями 
в группе. Девушки также разгромили пред-
ставительниц из Талицы и Пышмы и заняли 
первое место, не оставив командам-сопер-
никам даже шансов на победу.

на трассе очередной 
Погибший

22 июня, около семи утра, на 94 км авто-
дороги Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП 
между автомобилями «Matiz» и КамАЗ. Води-
тель автомобиля «Matiz» погиб на месте.

Просьба очевидцев и свидетелей ДТП 
сообщить информацию в ОМВД по ГО Бог-
данович или позвонить по телефону «02».

отопительный сезон на «севере» 
откроется – будьте уверены
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Пить пиво на улице будет запрещено
С 1 июля 2012 года вступают в силу жесткие ограничения,  
касающиеся продажи и употребления пива

основные изменения, ожидающие нас и с 1 января 2013 года:
пиво крепостью до семи процентов можно будет разливать и реализовы-
вать только в бутылках объемом 0,33 л;
в киосках и павильонах продажа пива любой крепости будет запрещена;
вступит в силу запрет на продажу пива в магазинах с 23 до 8 часов. Исключе-
ние – торговля в кафе, ресторанах, барах и развлекательных заведениях;
вступит в силу запрет на рекламу пива на радио, телевидении и в обще-
ственном транспорте. То же относится к рекламе пива в печатных изда-
ниях для несовершеннолетних читателей, а также на первой и последней 
полосах газет и журналов.
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александр Халявин, Виталий топорков и игорь степанов (в центре) обсудили с коллективом  
котельной назревшие проблемы.

Богдановичская районная газета
(Основана 2 августа 1945 года)
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трудоуСтроЙСтво

Уже не первый год трудовая бри-
гада клуба «жКХ-юниор» работает 
на благоустройстве нашего города, в 
частности, северного микрорайона. 
Вот и в этом летнем сезоне ребята 
трудятся.

Первая смена началась 5 июня. Ребя-
та, а их в бригаде 20 человек, являются 
хорошими помощниками жилищно-
коммунальным организациям нашего 
города: ЗАО «ПМК-2», ООО «Жилье» и 
МУП «Благоустройство». Подростки зани-
маются разными видами работ: красят, 
чистят и метут дворы и придомовые 
территории, занимаются озеленением. 
В общем, работы хватает. Но ребята сов-
сем не унывают, они не ленятся и всегда 
бодры и веселы.

 – Мне очень нравится быть в этой ко-
манде, – поделился Саша Яковлев, – мы 
здесь не только работаем, но и здорово 
проводим время. Я уже четвертый год в 
трудовой бригаде и совсем не жалею о том, 
что свое свободное время провожу здесь.

Ребята работают с соблюдением 
всех норм трудового законодательс-
тва. Так, максимальная продолжитель-
ность работы для подростков от 16 до 
18 лет – 35 часов в неделю, до 16 лет – 24 
часа в неделю.

Во время учебного года для подрост-
ков, работающих в свободное время, 
продолжительность труда сокращается 
вдвое. И составляет: для 15-16-летних 
– пять часов, 16-18-летних – семь часов, 
14-16-летних – 2,5 часа и для 16-18-лет-
них – четыре часа.

Работа – работой, а обед – по расписа-
нию. В течение тяжелого трудового дня 
ребята, конечно же, успевают пообедать 
на базе школы №4. Набравшись сил, они 
снова приступают к труду.

Надо отметить, что программа, по ко-
торой проходит жизнь молодой бригады, 
написана не одним человеком, над ней 
трудились все вместе: и ребята, и руко-

водитель клуба Леонид Коптяев.
 Планы у бригады большие. Молодые 

люди не только работают, но и успе-
вают устраивать для себя различные 
мероприятия, конкурсы, организо-
вывают походы на природу и многое 
другое. В планах – поездка в Екатерин-
бург в торговый развлекательный центр 
«Гринвич», в организации этой поездки 
им очень помогает директор ЗАО «ПМК-
2» Валентина Кузнецова.

Приятно смотреть на ребят, которые 
занимаются полезным для себя и окру-
жающих делом. Это достойный пример 
для других.

Елена ПАсюКовА. 

Почта «НС»

22 июня вся страна, в том числе 
богданович, отметила одну из 
самых трагических дат – начало 
Великой отечественной войны, по 
праву обозначенную в календаре 
днем памяти и скорби. 

Нам, детям погибших отцов, в те 
40-е годы пришлось испытать немало 
лишений и бед, помним мы голод и 
холод и послевоенных лет. Поэтому 
этот день для нас очень важен.

 Общественная организация «Па-
мять сердца. Дети погибших защит-
ников Отечества» ежегодно 22 июня 
участвует в митинге и устраивает 
поминальный обед. За финансовую 
помощь в проведении нынешнего 
Дня памяти и скорби мы благодарим 
неравнодушных людей, а именно но-
тариусов Ларису Турыгину и Галину 
Байкалову, заместителя директора 
ЭМП-706 Александра Овчинникова, 
а также индивидуального предприни-
мателя Людмилу Барскову.

 лариса стАРКовА,  
председатель общественной 

организации «Память сердца». 

в коридорах влаСти

летом 2012 года творчески одарён-
ные дети свердловской области 
будут отдыхать в болгарии. лет-
нюю оздоровительную кампанию 
организует министерство культуры 
и туризма свердловской области в 
рамках реализации постановления 
областного правительства. на эти 
цели из бюджета области выделено 
около 1,4 миллиона рулей.

С 26 июня по 9 июля 2012 года ан-

самбль танца «Улыбка» Свердловской 
детской филармонии принимает учас-
тие в творческой смене международной 
летней школы народной культуры, искус-
ства и ремёсел (Болгария, г. Несебр). 40 
детей в возрасте от 12 до 16 лет отправи-
лись на хореографическую смену.

Также в проекте участие принимают 
дети из творческих коллективов Сверд-
ловского областного Дворца народного 
творчества и Уральского государствен-
ного театра эстрады. Группы, состоящие 
из 28 и 26 человек соответственно, отпра-
вились в Болгарию накануне.

Всего с июня по сентябрь этого года 
более 100 детей из творческих коллек-

тивов Свердловской области проведут 
каникулы в солнечной Болгарии. Здесь 
ребята смогут принять участие в фестива-
ле-конкурсе, в рамках которого состоятся 
мастер-классы ведущих хореографов-пос-
тановщиков из России, Болгарии и других 
стран, работающих в различных танце-
вальных жанрах: фольклор, классика, 
модерн, спортивные и бальные танцы.

Отметим, что выбор международной 
летней школы народной культуры, искусст-
ва и ремёсел «Славянский путь» не случаен 
- здесь дети смогут не только отдохнуть и 
пройти необходимые оздоровительные 
процедуры, но и с пользой, в профессио-
нальном плане, провести время. Летняя 

школа создана в целях развития культурных 
связей, народного творчества России, Болга-
рии и других славянских стран, повышения 
престижа и популярности традиционной 
народной культуры, исполнительского 
мастерства, поддержки музыкального об-
разования, оказания методической помощи 
народным, фольклорным коллективам, 
изучения опыта государственных, частных, 
в том числе международных, программ в 
деле укрепления национального самосо-
знания и совершенствования националь-
ного искусства многочисленных народов и 
народностей славянских государств.

Департамент информационной  
политики губернатора.

Правительство Свердловской области обеспечит летний 
оздоровительный отдых детских творческих коллективов

«Жкх-Юниор» совмещает  
приятное с полезным
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Период

здравоохраНЕНиЕ

на минУВшей неделе в 
богдановичской Црб состоя-
лась врачебная конференция 
на тему: «актуальные вопро-
сы травматологии».

Участвовали в конференции 
не только врачи нашей больницы, 
но и больниц соседних районов. 
Докладчиками были предста-
вители кафедры травматоло-
гии и ортопедии медицинской 
академии (г. Екатеринбург). А 
именно: заведующий кафедрой, 
профессор, доктор медицинс-
ких наук Александр Чертков и 
ассистенты кафедры – кандидат 
медицинских наук Дмитрий 
Штадлер и Дмитрий Гусев. О 
том, с какой целью проводится 
эта конференция, нам рассказал 
Александр Чертков:

– Мы совместно с руководс-
твом Богдановичской больницы 
– главным врачом Александром 
Павловичем Гетманчуком считаем 
целесообразным открыть на базе 
Богдановичской ЦРБ региональ-
ный трассовый травматологи-
ческий центр. О необходимости 
этого мы будем докладывать и в 
министерство здравоохранения 
области. Статистика показывает, 
что в результате ДТП или несчас-
тных случаев у пострадавших рас-
тет количество сочетанных травм 
(одновременные повреждения 
мягких тканей и костей лица и 
других анатомических областей 
тела), вследствие которых в 100 
процентах случаев у человека 
развивается шоковое состояние. 
Специалистам известно, что по 
истечении часа после получения 
повреждений значительно сни-
жается эффективность лечения 
шока при таких травмах. Более 

того, возникает угроза жизни 
человека. Есть такое «правило зо-
лотого часа», когда эффективность 
лечения пострадавшего зависит от 
скорости оказания медицинской 
помощи. Поэтому возник вопрос 
о создании травматологического 
центра на базе больницы ГО Бог-
данович, так как город расположен 
на федеральной трассе.

На конференции мы прочитаем 
доклады, в ходе которых остано-
вимся на современных достижени-
ях медицины по оказанию помощи 
при сочетанной травме, а также еще 
раз подчеркнем необходимость 
создания травматологического 
центра на базе Богдановичской 
больницы. Кроме того, перед нами 
поставлена задача подготовить 
специалистов для работы в этом 
центре. А так как на кафедре мы го-
товим специалистов именно этого 
профиля, то, уверен, с этой задачей 
мы справимся.

Планируется открыть 
травматологический центр

клещи кусают уже реже

че
ло

ве
к

С 11 по 17 
июня

С 18 по 24  
июня

С 4 по 10 
июня

66

14

49

17

27

1

- зарегистрировано человек, покусанных клещом

- в том числе детей

Всего зарегистрировано пострадавших от клещей (по данным на 27 июня)
в 2011 году в 2012 году

687
в том числе 130 детей

443
в том числе 100 детей

Окончательный диагноз «клещевой энцефалит» постав-
лен 7 взрослым и 3 детям в возрасте до 14 лет. 

По данным богдановичской ЦРб.

В трудовой бригаде нет места скуке. Улыбка и хорошее настроение – лучшие помощники.
Второй слева в первом ряду леонид Коптяев.
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Ведущий 
Выпуска 

александр  
колосоВ.

Центр детского творчества ежегод-
но проводит среди школьников наше-
го городского округа литературный 
конкурс «серебряное перышко», в 
котором принимают участие ученики 
как городских, так и сельских школ.

В нынешнем году за звание лауреатов 
«Серебряного перышка» состязались трид-
цать три ученика из восьми школ, включая 

городские №№ 1, 2, 3 и 5, а также сельские: 
Волковскую, Гарашкинскую, Ильинскую 
и Коменскую. При подведении итогов 
участники были распределены по трем 
возрастным группам. В старшую входили 
учащиеся 9-11 классов, в среднюю – 5-8, а 
в младшую – ученики 1-4 классов.

 Состав жюри включал двух постоян-
ных авторов «Зеленого абажура»: поэта 
Юрия Фантера и автора коротких расска-
зов Антона Болдакова. Председательство-

вал ответственный за выпуск «Зеленого 
абажура» Александр Колосов.

Достаточно сложный разбор пред-
ставленных литературных работ выявил 
победителей и «призеров» конкурса в 
поэзии и прозе.

Лауреатами в прозе стали Аружан 
Исмагамбетова из Волковской школы 
(младшая группа); Александра Кожев-
никова из школы № 2 (средняя группа) 
и среди старшеклассников – Марина 

Голяева из школы № 3.
Лучшими среди юных поэтов были 

признаны соответственно Юлия Заха-
рова из школы № 5, Татьяна Лёгонькая 
из школы № 2 и Дарья Исмакаева из 
третьей школы.

После вручения дипломов и сертифи-
катов за участие в конкурсе, его лауреаты 
зачитали свои работы вслух. Сегодня мы 
публикуем некоторые из этих произве-
дений. 

Думаю, каждый из нас брал в руки 
книгу. Любую - от детской сказки до 
научных опусов. Каждый хоть раз по-
гружался с головой в этот мир, создан-
ный автором произведения, переживал 
различные эмоции и открывал для себя 
что-то новое...

Так какова же роль книги в жизни со-
временного человека? Неоднозначный 
вопрос, на мой взгляд. Кто-то “убегает” 
от собственных проблем и переживаний 
в книгу, кто-то читает для самосовершен-
ствования, а кто-то - просто для отдыха 
и удовольствия. В зависимости от своего 
характера и своих мечтаний и желаний 
человек выбирает “свой” жанр - рома-
ны или фэнтези, хорроры или научные 
фолианты... И в зависимости от выбран-
ного им жанра в человеке развивается 
определённая особенность: в читающем 
романы - чувственность и ранимость, 
фэнтези - фантазия и воображение, 
ужасы - стойкость характера и психики, 
научную литературу - непосредственно 

разум и логика.
Цена действительно стоящей книги 

огромна. Не в физическом понятии, а в 
моральном - множество произведений 
бесценно... В древности, когда книга 
только начала свое существование, 
ее наличие означало богатство семьи, 
своеобразную избранность. Позже 
книгопечатание стало крупномасштаб-
ным, книги появились практически в 
каждой семье. В те времена в семьях были 
действительно стоящие книги великих 
авторов. Люди стремились читать и по-
лучить высшее образование, ведь страна 
нуждалась в хороших специалистах, 
ученых, да и просто умных людях. Был 
стимул совершенствоваться, ведь пер-
спектива прослыть дураком мало кого 
прельщала, разве что совсем ленивых, 
кому все без разницы.

Сейчас же поистине хороших книг 
мало встретишь. Повсюду продаются 
дешевые романы безнравственных 
авторов... Книги становятся мусором 

по сравнению с шедеврами прошлого. 
Досадно...

Что ж... Роль книги огромна, иногда 
просто неизмерима. Читающие люди 
вносят огромный вклад в развитие 
общества, науки и т.д.

Как же все-таки книги помогают лю-
дям в жизни?

Люди все разные... И каждый выбирает 
свой путь во всем. Так же и в общении с кни-
гами. Кто-то пытается найти выход из слож-
ной ситуации посредством поиска нужной 
информации, кто-то слишком устал и ре-
шил почитать что-нибудь легкое... Кому-то 
просто не с кем общаться, у него нет друзей, 
и он в героях книг находит утешение, он 
живет жизнью понравившихся ему героев, 
живет в отдельном мире, который к нему 
не так жесток, как реальный...

Хм... раньше считалось престижным 
иметь много хороших книг в доме, чи-
тать их, да и вообще демонстрировать 
свою образованность, но современная 
молодёжь (по крайней мере, какая-то 

её часть) не придерживается подобного 
мнения. Очень часто в социальных сетях 
в графе “Мои любимые книги” написано 
что-то вроде “Зачем мне это?” или “Мне 
бы ещё “Репку” дочитать” и т.п. Честно 
говоря, это сплошной идиотизм, неуже-
ли великая страна, которая воспитала 
великих писателей, начала деградиро-
вать? Но, как бы то ни было, это лишь 
моё мнение.

Книги помогают человеку в самом 
главном - жить. Некоторые книги 
помогают преодолевать трудности, не-
которые - решать проблемы, какие-то 
становятся реальными друзьями, другие 
- позволяют просто расслабляться, ещё 
какие-то - самосовершенствоваться... 
Это далеко не вся помощь, оказываемая 
книгой человеку.

В общем, книга - величайшее сокрови-
ще и знание человека, она следует с нами 
по жизни и помогает в трудные моменты, 
делит радость и остаётся верным другом 
до конца.

В лесном царстве жил зайчик. Он был 
очень добрый и оказывал помощь всем, 
кому это было необходимо.

 Однажды в солнечный денёк заяц 
отправился в огород за капустой. Возвра-
щаясь домой, он повстречал заплаканную 
козу и спросил:

– Отчего ты такая печальная, почему 
ты плачешь?

– Как не плакать? Беда! – со слезами 
ответила коза. – У меня козлятки голод-
ные!

– Держи кочан капусты! Накорми 
своих козлят.

Коза взяла капусту, поблагодарила 
зайчика и убежала домой. Заяц пришёл 
к зайчихе и зайчатам и рассказал свою 
историю. Вечером семья зайцев легла 
спать голодной.

На следующий день заяц отправился в 
лес за ягодами. Набрал полную корзину 
и радостный побежал домой. По дороге 
ему повстречался ёжик.

– Ты чего такой невеселый? – спросил 

зайчик.
– У меня злые волки отобрали корзину 

с грибами, весь мой сегодняшний ужин.
– Забирай мои ягоды.
– Спасибо большое.
Радостный ёжик быстро зашагал по 

дороге. А заяц побрёл домой. И вновь его 
семья осталась без ужина.

На следующее утро заяц проснулся 
очень-очень рано и пошёл в лес за до-
бычей. Ходил целый день, однако ничего 
не насобирал. Побрел домой, пришел и 

грустно сел на скамейку.
Мимо бегут коза и ежик с полными 

корзинами ягод и грибов.
– Ты чего такой грустный?
– Да вот, боюсь домой заходить, семья 

опять без ужина осталась.
– А хочешь, мы с тобой поделимся?
 И они насыпали зайцу полную корзи-

ну грибов и ягод.
Зайчик обрадовался и побежал домой. 

Бежит и приговаривает: «За добро всегда 
добром платят!!!»

юлия ЗАхАРовА

киска  
ириска
Рано утром я проснулась,
Посмотрела, улыбнулась,
На ковре лежал комочек -
Самый лучший мой дружочек.
Мама принесла котенка,
Нашей кошечки ребенка.
И теперь моя семья:
Папа, мамочка и я –
Сильно любит нашу киску -
Очень сладкую Ириску. 

Я уйду туда,
Где шумит вода,
Где поют леса,
Чисты небеса…
Там, где нет войны,
Нет ничьей вины,
Где царит покой – 

Мир Меня Одной.
В этом мире я,
Только я одна.
Плещут там моря,
В коих нету дна,

Там цветет сирень,
Там прохладна тень,
Там чудесна ночь 

и прекрасен день…
В этом мире – мир,
И под звуки лир
Тут враги живут,
Но войны не ждут:
Тут они дружны,
Мир тут и покой…
Вот такой он весь – 

Мир Меня Одной. 

Дарья ИсмАКАЕвА

тишина

определены лауреаты «Серебряного перышка»

татьяна лЕГоньКАя

Мир Меня одной
Тишина, вокруг ни души – молчанье,
Только сердца стук да часов звучанье.
Батареи жар, книги на столе,
Тонет все вокруг в этой пустоте.

Лень, бурля в груди, подступает к горлу,
И свинцом глаза наливает сонно…
Я смотрю во сне – яркий солнца свет,
Никакой Луны и в помине нет.

Счастье без границ да поля вокруг,
А в долине лес, где искрится пруд.

Так же тихо там, только ветерок
Обдает теплом, вея на восток.

Та же тишина, но свободен вдох -
Не сжимает сталь городских оков.
Полевых дорог стать бы странником
И идти всю жизнь со скарбом 

маленьким,

Слушать пенье птиц каждый день 
в году…

Но, открыв глаза, вижу пустоту… 

марина ГоляЕвА

размышления на тему  
«как книги помогают людям в жизни?»

Аружан ИсмАГАмбЕтовА

добрый зайчик
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УчредИтеЛИ - дума городского округа 
богданович; администрация городского 
округа богданович

график приема граждан и представителей организаций 
депутатами думы го богданович в июле-сентябре 2012 года

место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15 

№  
по п\п Фамилия, имя, отчество депутата  дата и время   приема

1. Эреджепов Валерий Романович 05.07.2012 года, с 16-00 до 18-00 часов
2. Левченко Геннадий Николаевич 12.07.2012 года, с 16-00 до 18-00 часов
3. Парадеев Анатолий Витальевич 19.07.2012 года, с 16-00 до 18-00 часов
4. Крячко Александр Иванович 26.07.2012 года, с 16-00 до 18-00 часов
5. Лакия Татьяна Александровна 02.08.2012 года, с 16-00 до 18-00 часов
6. Черепанов Иван Васильевич 09.08.2012 года, с 16-00 до 18-00 часов
7. Густокашин Владимир Николаевич 16.08.2012 года, с 16-00 до 18-00 часов
8. Ляпустин Евгений Юрьевич 23.08.2012 года, с 16-00 до 18-00 часов
9. Гурман Борис Борисович 30.08.2012 года, с 16-00 до 18-00 часов

10. Бондарь Сергей Николаевич 06.09.2012 года, с 16-00 до 18-00 часов
11. Костромин Рудольф Алексеевич 13.09.2012 года, с 16-00 до 18-00 часов
12. Гребенщиков Владимир Петрович 20.09.2012 года, с 16-00 до 18-00 часов
13. Нусратов Рустам Мубинович 27.09.2012 года, с 16-00 до 18-00 часов

график приема граждан и представителей организаций 
депутатами думы го богданович в июле-сентябре 2012 года 

по сельским территориям
место приема: управления сельских территорий

№  
по п\п

Фамилия, имя, отчество  
депутата  дата и время приема

1. Мухачев Александр Михайлович Управление Ильинской сельской территории 
– июль

2. Гребенщиков Владимир Петрович Управление Коменской сельской территории 
– июль

3. Ляпустин Евгений Юрьевич Управление Кунарской сельской территории 
– август

4. Бондарь Сергей Николаевич Управление Каменноозерской сельской 
территории – август

5. Левченко Геннадий Николаевич Управление Троицкой сельской территории 
– сентябрь

6. Нохрин Леонид Николаевич Управление Тыгишской сельской территории 
– сентябрь

7. Нусратов Рустам Мубинович Управление Чернокоровской сельской тер-
ритории – сентябрь

утЕРянный аттестат о полном 
среднем образовании на имя Коль-
цовой Любови Владимировны считать 
недействительным.

утЕРяны документы  на имя Рома-
нюк Александра Андреевича (паспорт, 
удостоверение частного охранника). Воз-
награждение. Телефон - 8-952-727-38-36.





уважаемая Попель Агнесса ста-
ниславовна! Поздравляем с днем 
рождения!
Здоровья, счастья и доброты 

желаем Вам.
В душе пускай цветет весна, 
Как те цветы, что садите Вы.

Соседи.

29 июня 2012 года ис-
полнилось полгода, как 
нет с нами Зуева сергея.
Спасти тебя никто не мог,
Ушел из жизни ты 

внезапно.
О светлом образе твоем
Помнить будем постоянно.
Да будет пухом белым для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить.
Спи спокойно, любимый, родной, 
Светлый образ твой свято храним.

Кто знал и кто помнит, помяните 
нашего Сергея вместе с нами.

Сестры, родные,  
племянницы.

1 июля 2012 года исполнится 9 
дней, как нет с нами нашего дорогого 
мужа, папы, дедушки, прадедушки 

валова владимира Ива-
новича.

Мы тебя помним, любим, 
скорбим. 

Земля пухом и вечная 
память.

 Все, кто знал нашего Владимира 
Ивановича, помяните вместе с нами.

Жена, дети,  
внуки, правнуки.

2 июля 2012 года испол-
нится 6 лет, как ушел из 
жизни носков Александр 
васильевич.
Ты ушел из жизни рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал и помнит Александра 
Васильевича, помяните вместе  с нами.

Жена, дети, внуки.

выражаем сердечную благодарность всем родным, друзьям, знакомым, соседям, 
племянницам, лично племяннику Чемагину Николаю за помощь и участие в похо-
ронах нашего любимого мужа, папы, дедушки Чемагина михаила сергеевича.

Жена, дочь, внучки.

Совет ветеранов фарфорового завода выражает глубокое соболезнова-
ние башмановой ольге Ивановне в связи со смертью ее матери Широченко 
марии николаевны.

6 июля, с 12 до 13 часов, в диКЦ (ул. Советская, 1)

СЛуХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5500 до 13000 руб. Для небольшой потери слуха - 3500 руб.

Гарантия 1 год. Выезд на дом по заявке тел. – 8-922-503-63-15
Скидка пенсионерам 500 руб.  

При сдаче старого слухового аппарата скидка  1000 рублей! 
Полезные товары для дома, быта и здоровья: Очки и бальзам Панкова (для восстановления зрения). 
Дыхательный тренажер «Самоздрав». Ионизатор (горный воздух). Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю. 
Массажеры, тапочки массажные. Ультразвуковая стиральная машинка. Прибор «Живая-мертвая» вода. 

Отпугиватели грызунов, кротов, насекомых и собак. 
Овощерезка - облегчит труд на кухне! Обогреватель – картина.

Электросушилка-коврик. Электронная приманка для рыбы. Садовые наколенники – 280 руб. Душ-топтун. 

   ИМеЮтСя ПрОтИВОПОКаЗанИя. КОнСУльтацИя СПецИалИСта
Предъявителю объявления дополнительная скидка 5%

График: ПЯТИДНЕВКА
Заработная плата от 8000 руб.
ДОСТАВКА ПЕРСОНАЛА служебным 
транспортом
ТРЕБОВАНИЯ:
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
- ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 
- ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
При себе иметь:
1. ПАСПОРТ
2. СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
3. ИНН
Обращаться: п/о Порошино, территория  
военного городка, здание КЭЧ, 1-й этаж,  
диспетчерская. 

Собеседование проводится  
в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

тел.: 8-912-666-30-32, 
8-912-289-30-27.

Для работы в Еланском 
гарнизоне

ТРЕБУЮТСЯ: 
ДВОРНИКИ, 
уБОРЩИЦЫ

Реклама

МУП «Богдановичские тепловые сети» 

требуется инженер ПТО 
образование высшее,  

уверенный пользователь ПК. 
Телефоны: 2-29-45, 5-07-24.
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КуПлю картофель оптом и КРС 
по хорошей цене.

: 8-952-140-48-09, 8-904-165-82-33,  
8-906-810-05-33, 8-912-653-21-00. Ре

кл
ам

а

Покупаем 

картофель, морковь
: 8-904-387-04-47, 8-965-539-77-97.
Реклама

Продам магазин: 
г. Камышлов, ул. М. Горького, 15-в, 210 кв.м. 

телефон – 8-912-285-22-80.ре
кл
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Продаю дрова
сухие, квартирник и колотые

 – 8-912-693-88-25.
Реклама

Дрова сухие
Телефон – 8-905-802-77-67.
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СлуЖба  
СПаСЕНия-01

л е то для детей – самая 
чудесная пора, потому что 
наступают длительные ка-
никулы. В то время, когда ро-
дители на работе, младшие 
члены семьи предоставлены 
сами себе. а как известно, 
дети любят пошалить, тем 
более с огнем.

При наступлении летних 
каникул особое внимание необ-
ходимо уделить поведению де-
тей на улице, так как в поисках 
острых ощущений они играют 
с огнем, где только возможно. 
Если неосознанное поведение 
детей еще можно понять в силу 
их возраста, то безразличие 
со стороны взрослых, которые 
проходят мимо и безучастно 
наблюдают за потенциальной 
опасностью развития пожара, 
трудно оправдать. Поэтому 
воспитателям детских садов, 
учителям школ и, прежде всего, 

родителям необходимо по-
стоянно напоминать детям 
о недопустимости халатного 
обращения с огнем.

По статистике 10-15 про-
центов от общего количества 
пожаров происходит из-за ша-
лости детей с огнем или раз-
личными нагревательными 
приборами. Ребенок, оставшись 
один в доме или квартире, мо-
жет взять спички, зажигалку и, 
подражая взрослым, поджечь 
бумагу, включить в розетку 
электрический нагревательный 
прибор или даже устроить ко-
стер. Виноваты в этом, конечно, 
родители, которые, оставляя 
детей одних, не прячут от них 
спички и зажигалки и, даже 
будучи дома, не следят за дет-
скими играми.

 Если в результате безнад-
зорности детей произойдет 
пожар с причинением кому-
либо ущерба, то родители в 
соответствии с действующим 
законодательством понесут на-
казание, и по заявлению потер-
певшего суд вправе взыскать 
с родителей сумму ущерба, 

причиненного таким по-
жаром. Не слишком ли дорого 
тогда обойдутся взрослым 
«игры» их детей?

В целях осуществления 
противопожарной пропаган-
ды и агитации среди детей 
работники противопожарной 
службы проводят беседы, игры, 
викторины в детских садах и 
школах, приглашают ребят на 
экскурсии в пожарную часть. 
Главная цель проводимых 
мероприятий – научить де-
тей Правилам пожарной 
безопасности, правилам пове-
дения на пожаре и объяснить, 
что огонь может в считанные 
секунды превратиться из друга 
и помощника человека в бес-
пощадного врага, не оставля-
ющего на своем пути ничего, 
кроме углей.

81 ПЧ в очередной раз об-
ращается прежде всего к роди-
телям: не оставляйте детей без 
присмотра, соблюдайте Правила 
пожарной безопасности и учите 
этому своих детей.

Андрей хныКИн,  
начальник 81 ПЧ. 

игры детей могут быть опасными

Срочно 
требуютСя 

Продавцы- 
конСультанты 
в салон цветов «Орхидея» 
в северной части города.

Обращаться по адресу: 
ул. Крылова, 48, 

: 8-922-188-03-08,  
8-(343)-328-03-08.

Реклама

ПРИНИмАЕм 

картофель, морковь
: 8-908-903-14-26, 8-963-041-59-81.

Реклама

Ре
кл

ам
а


