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ЧТ, 18 марта: утро -100, вечер -20,
ск. ветра - 3 м/с (С-З).

Погода в Богдановиче
ВТ, 16 марта: утро -70, вечер +10,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
СР, 17 марта: утро -90, вечер 00,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.). 

сельская территория

воПрос недели





Основным вопросом повестки дня был 
отчетный доклад начальника управления 
территории В.И. Мартышкиной и доклады 
руководителей объектов соцкультбыта. Дела 
в 2009 году здесь обстояли следующим 
образом.

Общая численность населения на тер-
ритории на 1 января 2010 года составила 
1413 человек, по сравнению с 2008 годом 
кунарцев стало на 52 человека больше, но 
прибыль произошла за счет приезжих. Роди-
лось 16 детей, умерло 19 человек.

Из наказов собрания 2009 года выполнен 
косметический ремонт школы и Кунарского 
ДК, ремонт канализации в детсаду, приоб-
ретен компьютер в библиотеку, таблички с 
названиями улиц вывешены, к концу марта 
завершится ремонт спортзала в Кунарском 
ДК, отложены ремонты в деревенских клу-
бах, временно закрытых из-за ужесточения 
правил пожбезопасности. Не выполнен 
наказ о приобретении автотранспорта для 
работников ОВП.

Высажено 150 деревьев и около семи 
тысяч цветов в Кунарском, отремонтированы 
пять вазонов, ликвидированы несанкци-
онированные свалки. На Дне села были 
отмечены 97 лучших хозяев придомовых 
территорий. В районном конкурсе на луч-
шую сельскую территорию Кунарская за-
няла первое место. Дрова пенсионерам и 
работникам бюджетной сферы вывезены в 
объеме 387 кубических метров.

Сельскохозяйственное производство 
на территории представлено тремя крес-
тьянскими хозяйствами и потребительским 
кооперативом «Успех». Крупнейшим среди 
них является КФХ «ИП Бровин В.В.», которое 
в 2009 году выращивало зерновые культуры 
на площади в 1500 гектаров и содержит 280 
голов КРС, в том числе 175 коров. Продолжение темы - на 3-й стр.

 С доставкой до почтового ящика - 169 руб.  
Оформляется во всех почтовых отделениях.

 С получением в редакции - 77 руб. 
Оформляется в редакции для групп  
от 5 человек.

 С доставкой на предприятие - 87 руб. 
Оформляется  для групп от 20 человек.

 С получением в совете ветеранов - 52 руб.  
Оформляется  в совете ветеранов.

ПодПисные цены

Идет подписка  
на 2 полугодие 2010 года!

собрание в кунарском  
прошло в деловой обстановке

Отчетное собрание управления 
Кунарской сельской территории 
прошло в деловом спокойном 
ритме. На собрании присутство-
вали представители десятидворок 
населенных пунктов, входящих в 
территорию (Кунарское, Билейка, 
Билейский рыбопитомник и Ме-
лехина), руководители объектов 
соцсферы, начальник участка 
ЖКХ обслуживающей организа-
ции ЗАО «ПМК-2», а также глава 
ГО Богданович А.А. Быков и со-
провождающие его лица. Кроме 
того, в помещении управления со-
брались ветераны войны и труда.

Окончание на 2-й стр.

С докладом выступает директор Кунарского ДК Т.В. Шамрикова.

Фото А. КОлОсОвА.

УМееТе ли Вы ЗАщищАТь 
СВОи ПрАВА?

15 марта – Всемирный 
 день защиты праВ  

потребителей
и.Н. Петров, военный пенсионер:
– большую часть жизни я прошагал в 

мундире, так что прав у меня было всегда 
меньше, чем обязанностей. Что касается 
обслуживания в торговых точках и бы-
товых комбинатах, то работают там по 
преимуществу женщины, у них к военным 
отношение благожелательное, жаловать-
ся не приходилось. а сейчас пришлось 
выучиться отстаивать свои права, пару 
раз доводилось требовать замены некаче-
ственного товара. Вроде бы получается. 

е.М. Широкова, технический работник:
– мне не раз приходилось защищать 

свои права. помню, возвращала в магазин 
обувь, которая порвалась через неделю, 
как начала носить. правда, пришлось 
прибегнуть к закону «о защите прав 
потребителей», потому что продавец не 
хотела мне ни менять сапоги, ни деньги 
возвращать, утверждая, что на обувь из 
искусственной кожи нет гарантии. не 
раз приходилось возвращать продукты, у 
которых кончился срок годности. теперь, 
конечно, я более внимательно отношусь 
к покупкам, так как тратить деньги на 
некачественный товар нет желания.

Д.А. Пестерев, распространитель 
газет:

– мне не приходилось защищать свои 
права, как потребителю. по роду своей 
деятельности я хорошо знаком со всеми 
продавцами и предпринимателями, рабо-
тающими на рынке и в магазинах. Как 
правило, у своих знакомых и приобретаю 
товары для себя. если что-то не подойдет, 
мне всегда обменяют товар или вернут 
деньги, поэтому никаких трудностей я не 
испытывал. считаю, что хорошие, ува-
жительные отношения, умение общаться 
с людьми для реализации своих прав не 
менее важны, чем знание законов.

М.П. Хайретдинова, риелтор:
– защищать свои права мне приходи-

лось лишь однажды, года три назад. Я ку-
пила туфли, которые проносила всего не-
делю, и они порвались, да так, что ремонту 
не подлежали. В магазине их принимать не 
хотели, после долгих препирательств про-
давец вызвала предпринимателя, чтобы 
она сама решила со мной вопрос. пред-
приниматель, приехав, начала говорить 
разную ерунду, но когда я сказала о том, 
что по закону «о защите прав потребите-
лей» они обязаны принять обувь и вернуть 
мне деньги, иначе разговор продолжим в 
суде, который я однозначно выиграю да 
еще и издержки попрошу взыскать, пред-
приниматель, тяжело вздыхая, открыла 
кассу и отдала деньги.

14 марта 2010 года состоялись 
выборы депутатов областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. Согласно протоколу 
Богдановичской районной территори-
альной избирательной комиссии, явка 
избирателей составила 33, 56 процента. 

Голоса распределились следующим 
образом:

за «Единую Россию» – 43,64 про-
цента;

за «Коммунистическую партию РФ» 
– 25,66 процента;

за «Либерально-демократическую 
партию России» – 16,80 процента;

за «Справедливую Россию» – 12,07 
процента.

 









Богдановичцы  
сделали свой выбор

итоги

На избирательном участке № 277 (БПТ).  Впервые в жизни свое избирательное 
право реализует М.А. Глухарева.

Фото Г. лемдянОвА.
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По поручению ветеранов труда Л.Р. Ли-
товских, с. Коменки, ул. Набережная, 3:

– С декабря прошлого (2008) года участок 
электрической связи (Телеком) во главе с 
В.С. Параничевым обязался подключить к 
телефонной связи ветеранов труда (шесть 
человек), проживающих в Коменках на улице 
Набережной. Однако до сих пор ничего не 
сделано. Нельзя ли как-то воздействовать 
на связистов?

Ответ:
– На улице Набережной в телефонном 

кабеле нет свободных пар, поэтому телефоны 
сейчас подключить невозможно. Тем не менее 
шесть заявлений на установку телефонов в 
Богдановичский цех электросвязи поступило. 
На основании этих заявлений руководством 
цеха подготовлены и направлены в Каменский 
ТУЭС (узел связи) предложения по дополни-
тельной телефонизации этой улицы. В случае, 
если Каменский ТУЭС составит соответствую-
щий проект и он пройдет утверждение в Ека-
теринбургском филиале «Уралсвязьинформ», 
будут выделены материалы и средства прове-

дения работ. Жителям, подавшим заявления, 
телефоны будут установлены.

Т.М. Панова, с. Волковское, ул. Ст. 
Щипачева, 22:

– В 2008 году я лично обращалась к 
главе А.А. Быкову с просьбой обустроить 
родник в нашем селе. У нас три родника, но  
обустроить надо один, он в трех местах бьет. 
Обещал, что к Новому году (еще к 2008-му) 
родник будет обустроен. Но работы так и 
не произведены. Когда же обустроят нам 
родник?

Ответ:
– Уважаемая Тамара Михайловна, к со-

жалению, дело обстоит несколько иначе. 
Работа по благоустройству источника на 
улице Рабочей была проведена рабочими 
Богдановичского мясокомбината. Но сейчас 
все, что было сделано, полностью кем-то 
разобрано. Поэтому попутно со строитель-
ством и ремонтом нам надо бы научиться 
беречь построенное и воспитывать в наших 
детях, да и взрослых, уважение к чужому 
труду и общей собственности. Здесь очень 
многое зависит и от самих сельчан.

А.А. Дедюхина, г. Богданович, ул. 
Ленина, 6:

– Когда работники ДОУ будут получать 
стимулирующие выплаты и компенсацию за 
методическую литературу?

Ответ:
– Стимулирующие надбавки работникам 

дошкольных учреждений выплачиваются с 
2008 года, а компенсация за методическую 
литературу - уже десять лет. Сегодня задол-
женности за методлитературу нет, а долг за 
четыре месяца 2009 года по стимулирующим 
выплатам будет погашен в течение февраля-
мая 2010 года.

А.И. Секачев, г. Богданович, ул. Сверд-
лова, 12:

– 9 января Сбербанк открыли в 10 часов, 
контролеры пришли одна в 10.40, другая 
– в 10.50. Хотел довести это до сведения 
начальства – его не было.

О.В. Козлова, ул. Первомайская, 25:
– Четвертый год с мужем платим кредит, 

взятый в Сбербанке. Все нравится, кроме 
одного обстоятельства: ежегодно в начале 
января, чтобы заплатить долг по кредиту, 
приходится выстаивать огромные очереди. В 
этом году, 6 января, я стояла в очереди ров-
но три часа. Да и в обычные дни там вечные 
очереди. Может, стоит банку пересмотреть 

свою политику и более уважительно отно-
ситься к своим клиентам?

Ответ:
– Управляющая Асбестовским отделе-

нием Сбербанка (в который входит Бог-
дановичский дополнительный офис) Т.И. 
Лизанец нарушения в работе в праздничные 
дни объяснила техническими причинами, а 
именно программными сбоями компьютер-
ного оборудования.

Во многом очереди объясняются и про-
веденной реорганизацией структуры Сбер-
банка, связанной с сокращением штатов. 
Но есть еще одна причина. Сегодня на 
территории нашего округа в сети Сбербан-
ка установлено 11 банкоматов и устройств 
самообслуживания. С их помощью можно 
не только получать деньги, но и оплачивать 
налоги, штрафы, кредиты, услуги связи, 
коммунальные услуги и т.д. К сожалению, 
наше население либо не доверяет авто-
матам, либо не привыкло к ним. Поэтому 
перед кассами создаются большие очереди, 
в которых стоят одновременно вкладчики и 
получатели кредитов и те, кто делает раз-
личные платежи.

Продолжение следует.

ответы а.а. Быкова на вопросы читателей

 Кунарская территория включает 348 лич-
ных подсобных хозяйств (ЛПХ), в которых 
содержится 173 головы КРС (в том числе 22 
коровы), 76 свиней, 15 коз, 269 кроликов и 1574 
головы птицы. Поголовье коров сокращается, 
зато растет численность коз, кроликов и пти-
цы. Владельцы ЛПХ в 2009 году оформили 
10 льготных кредитов на общую сумму в два 
миллиона рублей.

 В Кунарской школе обучаются 98 детей. 
Обеспечено горячее питание, в том числе 
за счет областного бюджета. Школа была 
полностью подготовлена к наступлению ново-
го учебного года. В 2009 году ремонтировался 
школьный автобус, но в настоящий момент 
вновь обнаружилась серьезная поломка, тре-
бующая значительных затрат.

В 2009 году на территории работали три 
сельских клуба – в Кунарском, Мелехина и 
Билейке. Традиционно проводилось карна-
вальное шествие в День села.

В детсаду воспитываются 47 детей, объеди-
ненных в три группы. К 1 сентября помещение 
детсада было подготовлено к работе на сто 
процентов. Среднемесячные затраты на ребен-
ка составили 6,5 тысячи рублей, родительская 
плата – 1050 рублей.

С пуском ОВП многие проблемы в здравоох-
ранении были сняты, функционируют дневной 
стационар и аптека. На Кунарской территории 
работают четыре торговых точки, в том числе 
лавка на дому в деревне Мелехина.

План работы на 2010 год включает ремонт 
памятников к 65-летию Победы в ВОВ, очистку 
парков, месячник санитарной очистки насе-
ленных пунктов, высадку деревьев в Билейке 
и Кунарском, установку цветочных вазонов 
на улице Калинина, проведение 380-летнего 
юбилея Кунарского, установку мусорных урн, 
ликвидацию свалки в Билейке и ремонт двух 
колодцев по программе «Родники России».

Начальник участка ЖКХ ЗАО «ПМК-2» М.И. 
Кузнецов отчитался о работе, проделанной его 
коллективом по обслуживанию жилья. В рамках 
программы капитальных ремонтов, финансиру-
емых из фонда содействия реформированию 
ЖКХ, в Кунарском в многоквартирных домах 
NN 12 и 14 были произведены замены кровли, 
канализации, а также системы холодного водо-
снабжения. Была проведена очистка подвалов 
и замена дверей в подъездах там, где это тре-
бовалось. Кроме того, с весны 2009 года было 
устранено десять аварий на водопроводе.

Участковый уполномоченный А.Л. Сизиков 
рассказал о том, что в 2009 году на терри-
тории было совершено 32 преступления, 20 

из которых было раскрыто, в том числе оба 
убийства. После завершения своего отчета 
Алексей Леонидович представил сельчанам 
нового участкового уполномоченного – Виктора 
Леонидовича Липатова.

Отвечая на вопросы присутствующих, 
главврач ЦРБ А.С. Громов твердо обещал 
приобрести в здешнюю ОВП множительную 
технику и автомобиль для выезда к больным. 
А глава ГО Богданович А.А. Быков в своем 
выступлении коснулся нескольких проблем. 
Экономическая ситуация в стране напряжен-
ная, сказал Андрей Анатольевич, поэтому 
часть планов, составленных в благоприятные 
времена, пришлось отложить на будущее. Тем 
не менее нашему городскому округу удалось 
значительно продвинуться по двум основ-
ным направлениям – газификации сельских 
территорий и капитальному ремонту жилья в 
рамках Федерального Закона N 185 «О фонде 
содействия реформированию ЖКХ».

 За последние десять лет в ГО Богданович 
построено 150 километров газопроводов раз-
личного давления, уровень газификации сель-
ских усадеб вырос с восьми до 62 процентов 
(этот показатель по Свердловской области не 
достигает 30 процентов). Невзирая на финан-
совый кризис, в 2009 году было построено 14 
километров газопроводов. В 2010 областной 

бюджет выделил для Богдановича 18 милли-
онов рублей, которые будут использованы на 
строительство новых газопроводов в восьми 
населенных пунктах. В частности, в Кунарском 
будет газифицирована улица Комсомольская.

За 2008-2009 годы ГО Богданович по 185-му 
федеральному закону получил 142 миллиона 
рублей и сумел капитально отремонтировать 
около 120 многоквартирных домов. В 2010 
году Богданович претендует на транш в сумме 
220 миллионов рублей и планирует направить 
основную массу этих средств на капремонт 
жилья в сельской местности. Однако одним из 
основных условий участия в этой программе 
является создание товариществ собственников 
жилья (ТСЖ) – деньги на капремонты выделя-
ются именно им.

А.А. Быков обещал также помочь кунарцам 
в ремонте школьного автобуса и открытии 
новой группы в детсаду. А затем торжественно 
вручил юбилейные медали в честь 65-летия 
победы над нацистской Германией ветеранам 
и труженикам тыла Великой Отечественной 
войны И.А. Грачеву, Л.П. Клецковой, Е.С. Мед-
ведевой, А.В. Поповой и Г.И. Беляевой.

Работа управления Кунарской сельской 
территории в 2009 году была признана удо-
влетворительной.

А. михАйлОв.

В торжественной обстановке сертификат 
на проведение работ по благоустройству 

придомовой территории (на сумму в 50 
тысяч рублей) был вручен старшей дома  
N 14 на улице Свердлова Л.Н. Елизаровой. 
А победителю в номинации среди жильцов 
С.П. Нечаевой подарили современный им-
портный телевизор с плоским экраном.

Призеры в номинации среди жильцов 
С.В. Блохин и М.В. Фомина по различным 
причинам на торжество прибыть не смогли. 
Им призы будут вручены позже.

А. КОлОсОв. 
Фото автора.

В фойе за праздничными столами 
собралось более 60 человек, приветство-
вать их пришли глава ГО Богданович А.А. 
Быков, его заместитель по социальным 
вопросам В.Я. Бешлый, председатель 
Думы нашего городского округа В.П. 
Гребенщиков и другие. Мероприятие на-
чалось с вручения труженикам тыла – ве-
теранам педагогического труда медалей 
«65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Андрей Анатольевич торжествен-
но вручил их пятерым присутствующим 
заслуженным людям: Н.В. Рудневой, 
В.А. Пономаревой, М.М. Полухиной, Л.Г. 
Новичевой, Л.Н. Леонтьевой. К награде 
также представлены П.С. Токменинов, 
И.И. Шупило и А.В. Чеснокова, кото-
рые из-за болезни не смогли прийти на 
этот вечер. Но медали им обязательно 
вручат. До празднования Дня Победы 

такие медали получат 1600 ветеранов и 
тружеников тыла.

Мероприятие продолжилось чаепи-
тием и танцами под хорошо знакомые 
и любимые мелодии в исполнении ду-
хового оркестра под управлением В.И. 
Захарова.

О. сиКОрсКАя.
Фото автора.

собрание ... прошло в деловой обстановке

Продолжение. нач. в «нс»  
№№ 18, 20, 21, 23.

ветеранам педагогического 
труда вручили медали

к 65-летию ПоБеды

На днях в ДиКЦ чествовали 
ветеранов, тружеников тыла и 
активистов ветеранских и обще-
ственных организаций. 

Призы лучшим плательщикам 
хорошее дело

В кабинете генерального дирек-
тора ООО УК «УМЗ» А.Г. Чижова 
состоялось вручение призов побе-
дителям конкурса «Самый лучший 
плательщик 2009 года». 

Окончание. нач. на 1-й стр.

Члены конкурсной комиссии и.П. Артамонова и л.и. Дранникова поздравляют с по-
бедой л.Н. елизарову и С.П. Нечаеву.

А.А. Быков вручает медаль л.Н. леон-
тьевой.
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– ирина николаевна, как часто вам при-
ходится общаться с потребителями?

– Постоянно. Они не только приходят к 
нам в отдел в приемные дни, но и регулярно 
звонят по телефону. В 2009 году нами было 
зарегистрировано 180 обращений граждан, 
из которых 158 касаются сферы торговли, 
из них около 70 процентов – обращения по 
технически-сложному товару: системным 
блокам, ноутбукам, сотовым телефонам, холо-
дильникам… Также в 2009 году увеличилось 
число претензий по установке окон и дверей, 

а именно по факту мошенничества или не-
качественно выполненной работы.

За два месяца нынешнего года зарегистри-
ровано более 40 обращений, касающихся 
сферы торговли и услуг. Предметом споров по-
купателя и продавца опять-таки являются тех-
нически сложные и сезонные товары (шапки, 
обувь, шубы). Четыре из зарегистрированных 
обращений также касаются установки окон.

 – Какие конкретно ситуации для потре-
бителей являются наиболее трудными?

– Что касается технически сложного това-
ра, то спрашивают в основном, как поступить, 
если обнаружен недостаток в изделии, интере-
суются сроками ремонта. Часто стали спраши-
вать, почему магазин сразу же не возвращает 
деньги покупателю, если в товаре обнаружен 
недостаток, вместо этого отправляет товар 
на экспертизу.

Дело в том, что продавец, прежде чем 
вернуть деньги покупателю, должен провести 
проверку товара, то есть отправить его в сер-
висный центр, специалисты которого выдают 
заключение о том, что недостаток появился по 
вине производителя. Нередки ситуации, когда у 
товара появляются механические повреждения 
или он неправильно эксплуатировался. В таких 
случаях гарантия на товар не распространяет-
ся и деньги покупателю не возвращаются.

Что касается окон, я не перестаю напо-
минать потребителям о том, что, прежде 
чем отдать свои деньги, необходимо собрать 

больше сведений об исполнителе работ и 
внимательно читать заключаемый договор 
(он должен содержать информацию об ис-
полнителе работ, коммерческое приложение, 
в котором указаны все виды работ, стоимость, 
материал, вид профиля…).

 – выходит, покупатель не знает за-
кона «О защите прав потребителей?

– О законе сегодня много говорится во 
всех средствах массовой информации. Но, 
как правило, многие не придают ему особого 
значения, пока в реальности не столкнутся 
со спорной ситуацией. Подтверждение тому: 
большинство обращений потребителей к нам 
идентичны, причем из года в год не меняются. 
Мы не раз писали в газете «Народное слово» 
о сроках ремонта технически сложного това-
ра, о нюансах установки пластиковых окон, о 
гарантии на тот или иной товар, но к нам все 
равно обращаются с теми же вопросами.

Обращаясь к покупателям, добавлю, что 
каждому из нас следует знать свои права и 
уметь их отстоять в любой ситуации. В спор-
ном вопросе, естественно, каждая сторона 
стремится отстоять свою точку зрения, чтобы 
не понести убытки. Закон «О защите прав по-
требителей» - на стороне покупателя, поэтому, 
зная его, любую ситуацию можно решить без 
лишних нервов и конфликтов. Мы же, в свою 
очередь, будем и дальше консультировать 
богдановичцев по вопросам, связанным с за-
щитой прав потребителей.

– над чем еще нужно работать в сфере 
защиты прав потребителей?

– Над культурой общения и поведения 
как покупателей, так и продавцов. Не стоит 
забывать, что все мы имеем право не только 
на качественное обслуживание, но и уважи-
тельное отношение друг к другу.

– с тех пор, как 12 февраля вступило 
в силу постановление правительства рФ 
№ 982 от 1 декабря 2009 года «Об утверж-
дении единого перечня продукции, подле-
жащей обязательной сертификации…», 
стали появляться вопросы, не будет ли 
теперь на товарном рынке много нека-
чественной продукции. реальны ли эти 
опасения?

– У нас и при обязательной сертификации 
встречались случаи фальсификации. Согласно 
данному постановлению, установлен список 
товаров, подлежащих обязятельной сертифи-
кации. В этот список не попали многие непро-
довольственные товары, в том числе парфю-
мерно-косметические, и продукты питания. Но 
эти товары подлежат обязательному деклариро-
ванию. По сути, разница в том, что сертификат 
на товар выписывали государственные органы 
по сертификации, а декларация о соответствии 
будет выписываться самой фирмой-произво-
дителем на основании санэпидзаключения. То 
есть в любом случае товар должен будет иссле-
доваться, прежде чем поступит на рынок.

 Беседу вела с. мАхневА.
 

– Да, в этом году выпускники девятых 
классов имеют право выбора формы сда-

чи обязательных экзаменов: ГИА или в 
традиционной письменной форме. Однако 
государственная итоговая аттестация (ГИА) 
– это пока что экспериментальная форма, не 
переведенная, как ЕГЭ, в штатный режим. 
Поэтому учреждения профобразования пра-
вила приема абитуриентов устанавливают 
сами. Наш политехникум правила приема в 
этом году не изменил.

Так же, как в предыдущем году, поступа-
ющих в политехникум после 11 класса будем 
принимать по результатам ЕГЭ. Для этих 
абитуриентов спектр специальностей следу-
ющий: на базе среднего профессионального 
образования (СПО) – «монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования» 
(механик), «производство тугоплавких неметал-
лических и силикатных материалов и изделий» 
(технолог), «техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» (автоме-
ханик); на базе начального профобразования 
(НПО) – оператор ЭВМ и автомеханик.

Абитуриенты, поступающие в БПТ после 

девятого класса, могут выбрать одну из пяти 
профессий НПО: сварщик, повар-кондитер, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, мастер отделочных 
строительных работ, парикмахер. По этим 
профессиям прием ведется без вступитель-
ных экзаменов.

Для девятиклассников, поступающих на 
специальности СПО: «монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования» 
(механик), «производство тугоплавких не-
металлических и силикатных материалов и 
изделий» (технолог), «техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта» 
(автомеханик), «техническая эксплуатация и 
обслуживание электромеханического обору-
дования» (электромеханик) – предусмотрены 
два письменных вступительных экзамена. Это 
русский язык (диктант) и математика (тести-
рование). Экзамены начнутся со 2 августа. 
Кстати, группа электромехаников набирается 
на дневное отделение впервые.

Всего в этом году Богдановичский поли-

техникум планирует набрать 275 человек: 
175 – на базе НПО, 100 – СПО. Прием до-
кументов продлится с 20 июня по 25 июля 
на специальности СПО и до 1 сентября – на 
профессии НПО.

И последнее. Сегодня БПТ готовит до-
кументы к лицензированию новой образо-
вательной программы на базе СПО «Эко-
номика и бухгалтерский учет». Учащиеся, 
получившие в будущем эту специальность, 
получат квалификацию бухгалтера с углу-
бленной подготовкой. Уже к началу работы 
приемной комиссии будет известно, полу-
чил ли политехникум лицензию на право 
преподавания этой специальности. Если 
да, набор по ней начнется уже в этом году 
на внебюджетной основе, т.е. платно.

Сегодня в БПТ только на дневном отде-
лении обучается 542 учащихся, в том числе 
291 – на базе СПО, 251 – НПО. Студенты по-
лучают профессии по четырем специально-
стям на базе среднего профессионального 
образования и девяти – начального. 

В первом блоке ассамблеи, названном 
«Самообразование и здоровье», выступила 
заведующая роддомом О.М. Павлова. Она 
представила присутствующим фильм на тему 
«Когда девочка взрослеет», где было рассказа-
но о том, что происходит с организмом девочки 
во время взросления, и о том, как говорить об 
этом с ребенком.

Заведующая кабинетом медицинской 
профилактики Богдановичской ЦРБ Л.В. Ана-

ничева отметила, что на 1 января 2010 года в 
Свердловской области на учете состоят 43727 
больных ВИЧ. Многие не знают, что вирус не 
передается бытовым путем (при пользовании 
общим туалетом, душем, посудой, постельным 
бельем), через кашель или чихание, в бане или 
бассейне, через укусы насекомых. Страхи за-
разиться ВИЧ при обычном бытовом контакте 
сильно преувеличены.

Во втором блоке, темой которого был 
«Здоровый образ жизни», выступил начальник 
Богдановичского отделения Управления феде-
ральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков М.В. Осинцев. Он рассказал при-
сутствующим о современных наркотиках, в том 
числе о дезоморфине, который изготавливают 
в домашних условиях, отметив, что срок жизни 
дезоморфиновых наркоманов 1-1,5 года, сооб-
щил об амфетамине и курительных смесях, так 
модных сейчас среди молодежи. Убедительно 
просил родителей, если они услышат от своих 
детей такие названия, как «Спайс», должны 
провести с ребенком беседу о вреде этих 
смесей, а еще лучше позвонить в отдел нар-
коконтроля по телефону – 2-45-06 и передать 
информацию, которую узнали от ребенка.

О том, как алкоголь влияет на рост право-

нарушений среди подростков, рассказал 
начальник милиции общественной безопас-
ности ОВД по ГО Богданович А.Н. Бабинов. 
Он отметил, что сегодня в школах ведется 
активная работа по профилактике правона-
рушений в этом направлении. Привел неко-
торые цифры. По данным на март 2010 года, 
на учете в ПДН состоят 177 несовершенно-
летних. За два месяца к административной 
ответственности за употребление алкоголя 
было привлечено 33 человека, за употребле-
ние токсичных веществ – два. Как правило, 
все преступления подростки совершают под 
действием алкоголя или наркотика. Профи-
лактическую работу должны проводить не 
только школа и милиция, а в первую очередь 
– родители, которые несут ответственность 
за поступки своих детей.

В конце мероприятия председатель ас-
самблеи родительской общественности ГО 
Богданович А.В. Кузнецов зачитал резолюцию, 
в которой говорилось о необходимости создать 
благоприятные условия жизни ребенка в семье 
и школе, формировать у детей и подростков 
ценностное отношение к собственному здоро-
вью. Резолюция была принята единогласно.

е. ПАсюКОвА. 

В редакцию поступило коллективное пись-
мо из Полдневого, под которым поставили свои 
подписи 137 жителей поселка: «…В феврале 
наш ФАП был опечатан судебными приста-
вами, все истории болезней и медикаменты 
вывезены. Мы, жители поселка, очень воз-
мущены тем, что закрыли ФАП и аптечный 
киоск. Просим довести до нашего сведения 
все решения, связанные с возобновлением 
работы ФАПа и аптечного киоска».

За комментариями мы обратились к глав-
врачу Богдановичской ЦРБ А.С. Громову. 
Вот что он ответил:

– Полдневской ФАП закрыли по решению 
суда, так как он не отвечал требованиям 
пожарной безопасности. Для того, чтобы 
получить разрешение от противопожарных 
служб на открытие пункта, нужно выполнить 
все их требования. На совещании у главы 
ГО Андрея Анатольевича Быкова было при-
нято решение немедленно начать работы 
по устранению недостатков. Мы со своей 
стороны подготовили смету затрат, заклю-
чили договоры на проведение необходимых 
работ. В течение ближайших двух недель они 
будут завершены, и ФАП будет открыт.

 

15 МАрТА – ВСеМирНый ДеНь ЗАщиТы ПрАВ ПОТреБиТелей

Покупатель должен знать закон  
и уметь им пользоваться

от Первого лица

Каждый из нас является потреби-
телем, поэтому не понаслышке знает, 
как сложно бывает решить некоторые 
спорные вопросы с продавцом без кон-
фликтов. избежать подобного помогает 
знание своих прав и культура пове-
дения обеих сторон. О том, знаком ли 
современный покупатель с законом «О 
защите прав потребителей», умеет ли 
им пользоваться и о многом другом, мы 
побеседовали с ведущим специалистом 
по торговле и защите прав потребите-
лей отдела по экономике администра-
ции нашего ГО и.Н. рубан.

вступительные экзамены в БПт не отменили
оБразование

Выпускники девятых классов впер-
вые в этом году имеют право сда-
вать выпускные экзамены в форме, 
приближенной к еГЭ. еГЭ после 11 
класса уже утвержден законом, и по 
его результатам выпускники имеют 
возможность поступать без экзаменов 
в выбранный вуз или суз. А как будет 
у девятиклассников? С этим вопросом 
мы обратились в единственное в нашем 
районе учреждение профобразования 
– Богдановичский политехникум. Вот 
что сказала по этому поводу замести-
тель директора по учебно-методиче-
ской работе БПТ Г.р. Савина:

задача родителей –  
формировать здоровое будущее детей

актуально

В ДиКЦ состоялась ассамблея ро-
дительской общественности на тему 
«Здоровье школьника». В фойе Дворца 
участникам мероприятия раздавали 
брошюры о ВиЧ-инфекции, сколиозе 
и листовку с десятью советами роди-
телям. Ассамблею открыла начальник 
управления образования Н.Н. Чижова. 
В своем выступлении она отметила, что 
здоровье наших детей - это главное, 
что должно волновать взрослых.

ФаП в Полдневом 
будет открыт

Почта «нс»
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Такой конкурс для спецучреждений про-
водится впервые. Его целью стало привитие 
культуры противопожарной безопасности 

несовершеннолетним, находящимся в со-
циально опасном положении. Каждая работа 
была отмечена. Но первое место было при-
суждено С. Рогожкину и А. Брусницину из 
детского дома, а также ученику школы N 10 А. 
Пургину. Второй стала З. Ляпустина, тоже из 
школы N 10. Третье место заняли Н. Бугрова 
из детского дома, С. Лукашов из ЦСПСиД и 
групповая большая работа учеников школы N 
10 Ж. Коновалова, Л. Потаповой, С. Ложкина, 
К. Воробьева и А. Казанцева.

Все победители были награждены гра-
мотами и дипломами. А лучшие будут уча-
ствовать в областном этапе этого конкурса, 
который пройдет в Екатеринбурге.

е. ПАсюКОвА. 

Тому свидетельство ДТП на улице Лени-
на, около школы N 1, которое произошло 29 
января около восьми утра.

Водитель автомобиля «ВАЗ-21102», дви-
гаясь со стороны улицы Первомайской, не 

обратил внимания на пешеходов, которые 
остановились перед пешеходным переходом. 
Водитель, продолжив движение и обернув-
шись налево, заметил уже переходящего 
дорогу мужчину и его сына. Наезд на них 
был неизбежен.

18 февраля, около пяти часов вечера, 
в селе Байны водитель автомобиля «ВАЗ-
2115» в нетрезвом состоянии превысил ско-
рость, в результате чего автомобиль занесло 
на обочину, по которой шла девочка, ученица 
второго класса. Отмечу, что она шла, соблю-
дая Правила дорожного движения, по левой 
стороне, навстречу транспортному средству. 
Ребенок госпитализирован в хирургическое 
отделение ЦРБ с сотрясением мозга и уши-
бами живота.

Хочу призвать всех участников движения 
быть взаимовежливыми, внимательными.

н. деминА,
инспектор пропаганды ГиБдд. 

Именно так: «Другая сторона жизни» - и 
называлась встреча, инициатором и орга-
низатором которой стала территориальная 
комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (ТКДНиЗП).

 – Несколько лет назад мы уже про-
водили подобную встречу совместно с 
советом ветеранов, – говорит председа-
тель ТКДН М.В. Румянцева. – Некоторые 
положительные сдвиги в профилактике 
преступлений среди несовершенно-
летних (конечно, не стопроцентный 
результат) такая встреча принесла. 
Наша задача сегодня – профилактика 
преступлений и правонарушений через 
привлечение подростков к спортивным и 
другим полезным занятиям, к здоровому 

образу жизни.
Кроме их старых знакомых – начальника 

ПДН ОВД по ГО Богданович П.Д. Сажина, 
инспектора уголовно-исполнительной 
инспекции N 17 Т.В. Косихиной, пред-
седателя ТКДН М.В. Румянцевой, ребята 
пообщались здесь с многими новыми 
людьми. Поговорили с представителями 
общественных организаций В.М. Ситни-
ковым («Союз офицеров запаса»), Л.Н. 
Старковой («Память сердца. Дети защит-
ников Отечества»), которая сама, кстати, 
раньше возглавляла комиссию по делам 
несовершеннолетних. Пришли к ним и 
руководители дворовых клубов спортив-
ного направления: А.А. Яковлев (вольная 
борьба, «Огнеупорщик»), Л.Е. Коптяев 
(«ЖКХ-Юниор»); силачи В.П. Качусов 
(«Лидер»), В.А. Нарожный («Антей»), Д.Р. 
Володин («Флекс»); руководители военно-
патриотического центра «Спецназ-Юниор» 
Р.Л. Исмакаев и Е.И. Корякин. Одним сло-
вом, ребятам были предложены самые 
разные возможные направления для их 
дальнейшего развития и самосовершен-
ствования.

Ну а в самом конце мероприятия с 
юношами поработал еще и профессио-
нальный психолог службы исполнения 
наказаний Е.В. Прокина, которая специ-
ально прибыла с этой целью из Каменска-
Уральского.

Г. лемдянОв.

ХОККей
С 6 по 8 марта на стадионе МУ «ХК «Фа-

кел» проходил второй тур игр на первенство 
Свердловской области по хоккею с мячом 
среди команд юношей 1994 года рождения. 
Наш «Факел» занял второе место (тренеры 
О.П. Пешехонов и А.В. Зеличенко).

С 1 по 3 марта на том же стадионе в 
хоккей с мячом играли школьники на пер-
венство ГО Богданович среди учащихся 
образовательных учреждений в зачет 
спартакиады по первой группе (городские 
школы + БПТ).

Первое место заняла школа N 2, второе 
– школа N 3, третье – школа N 1.

Педагоги ДЮСШ МУ «ХК «Факел» на 
своем поле провели традиционные сорев-
нования среди учащихся начальных клас-
сов школ города под названием «Весенний 
лед». Эти соревнования, построенные по 
принципу «Веселых стартов» с элемен-
тами начальной хоккейной подготовки, 
собрали под свои знамена 60 мальчишек 
и девчонок.

Среди девочек победила команда первой 
школы, среди мальчиков – школы N 3. Вто-
рое место заняли вторая и первая школы, 
третье место – школы N N 3, 2. Все участники 
получили грамоты и сладкие призы.

лыЖи
4 марта на трассах спортивной базы 

«Березка» состоялись соревнования по 
лыжным гонкам среди учащихся 4-5 классов 
«Снежинка». Итоги соревнований пошли в 
зачет спартакиады по трем группам учебных 
заведений. В первой группе победила школа 
N 2, второе место – у школы N 4, третье 
взяла школа N 3. Во второй группе лучшими 
стали коменские школьники, второе место у 
барабинцев, на третьем – школа N 9.Победи-
телем в третьей группе стала команда Пол-
дневской школы. Тыгишская школа заняла 

второе место, Гарашкинская – третье.
7 марта состоялся 27-й традиционный 

международный лыжный марафон «Евро-
па-Азия» между Первоуральском и Екате-
ринбургом. В этом марафоне принимало 
участие множество спортсменов из разных 
регионов России.

На дистанцию 53 километра вышло 600 
участников, в том числе и богдановичцы: 
Ольга Говорина, Алена Григорьева, Леонид 
Коптяев, Николай Говорин. Ольга стала 
серебряным призером в своей возрастной 
группе, Алена заняла третье место.

Дистанцию в 35 километров среди более 
чем 200 участников прошли наши лыжники: 
Екатерина Горбунова, Виктор Лобасов, 
Кристина Рявкина, Александр Валов и Алек-
сандр Санников.

САМБО
7 марта в Сысерти прошло первенство 

Свердловской области по борьбе самбо 
среди девушек 1994-1995 и 1997-1999 го-
дов рождения. Отделение борьбы ДЮСШ 
Богдановича выставило команду из десяти 
участниц.

В возрастной группе 1994-1995 годов 
рождения чемпионками области стали Инна 
Бутакова и Анастасия Селюгина, Ирина Ко-
ротких заняла второе место, каждая в своей 
весовой категории.

В возрастной группе 1997-1999 годов рож-
дения Дарья Пургина стала победительни-
цей в весовой категории до 36 килограммов, 
второе место заняла Валя Пшеницина в 
весовой категории до 53 килограммов.

БОКС
С 3 по 7 марта в Кургане проходило пер-

венство УрФО по боксу среди юношей 1994-
1995 годов рождения. В сборную Свердлов-
ской области вошли учащиеся ДЮСШ ГО 
Богданович: Александр Валов и Вячеслав 
Коробейников. В общекомандном зачете 
наша сборная заняла первое место.

в. ТришевсКий,
начальник ОФКис. 

Жить по-другому
ПравоПорядок

Недавно в краеведческом музее 
прошла не совсем обычная встреча. 
Она началась с экскурсии неболь-
шой группы условно осужденных 
молодых людей с неравнодушными 
взрослыми, пришедшими сюда для 
того, чтобы показать юношам, по той 
или иной причине уже обожженным 
жизнью, то, какой она может быть, 
эта жизнь, – яркой, интересной, на-
сыщенной.

Пьяный водитель сбил ребенка

Правила пожарной безопасности 
в рисунках

на дорогах района

конкурс

В Богдановиче прошел городской 
конкурс рисунков на тему противо-
пожарной безопасности среди спе-
цучреждений. Это школа-интернат  
N 10, детский дом и ЦСПСиД. Также 
в не конкурса приняли участие в этом 
мероприятии другие школы города 
– NN 1, 2, 3, 5 и 9.

Становится страшно, когда чело-
век за рулем сознательно игнорирует 
требования законодательства и Пра-
вил дорожного движения. Неуваже-
ние к другим участникам движения 
стало практически повсеместным. 
Автомобилисты «подрезают» друг 
друга, проезжают на красный свет, 
а пешеходы, переходя дорогу, не за-
думываются о своей безопасности.

лыжный марафон  
успешно преодолен

сПорт

выражаем сердечную благодарность жителям с. Грязновского, всем родным 
и близким, друзьям, соседям и знакомым, принявшим участие в похоронах нашего 
дорогого мужа, отца, дедушки Белых Алексея михайловича.

Низкий вам поклон.
Жена, дети, внуки.

Поздравляем нашу дорогую маму, 
бабушку, прабабушку Фоминых Гали-
ну степановну с 80-летием!
Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час,

За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внуки, правнуки.

19 марта, с 10 до 18 часов, в ДиКЦ 

выставКа-проДажа оригинальных  
женсКих пальто и головных уборов

 «имидж», г. пермь.

Гарантия качества. рассрочка  
платежа. Первоначальный взнос 1000 рублей 

(при себе иметь паспорт).
Реклама


