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ЧТ, 29 июля: утро +190, вечер +310,
ск. ветра - 1 м/с (С-З).

Погода в Богдановиче
ВТ, 27 июля: утро +110, вечер +280,
ск. ветра - 1 м/с (Южн.).
СР, 28 июля: утро +170, вечер +290,
ск. ветра - 1 м/с (С-З). 



сенокос-2010

воПрос недели



– Олег Николаевич, когда сезон заго-
товки стартовал в вашем хозяйстве? 
Какие площади запланированы под 
уборку?

– На кормозаготовку наши механизаторы 
выехали 28 июня. На сегодняшний день в 
отряд по заготовке кормов входят кормоубо-
рочный комбайн «Дон-680», два трактора с 
тележками и «ГАЗ-53» на вывозе скошенной 
и измельченной травы и трактор на трамбов-
ке силосных буртов. Под заготовку кормов 
нами запланировано 410 гектаров много-
летних трав и 150 гектаров однолеток.

– Каковы темпы кормозаготовки в 
этом году?

– По состоянию на 21 июля завершается 
уборка многолетних трав. 20 июля выехали 
на последний клин этой культуры – к Юго-
западным водозаборным сооружениям 
Богдановича. Там у нас посеяна смесь ти-
мофеевки, донника и клевера. После уборки 
зеленой массы на этом участке в 86 гектаров 
перейдем на заготовку однолетних трав. По 
состоянию на 21 июля мы уже заложили на 
хранение 3200 тонн сочных кормов – это 
более половины планируемого.

– Высока ли урожайность трав на 
ваших полях?

– Урожайность варьируется от 70 до 158 
центнеров с гектара. Это низкий показатель. 
Во-первых, в почве практически не осталось 
влаги, да и было ее крайне мало, что не-
гативно повлияло на рост трав. Во-вторых, 
клевер второго года пользования в нынеш-
нюю зиму вымерз. К примеру, если на поле 
возле Юго-западного водозабора эта куль-
тура в прошлые годы вырастала вровень с 
тимофеевкой, то в нынешнем году клевера 
почти не видно. Наивысшую урожайность 
дала люцерна, посеянная на болотистом 
низком участке. Есть крохотная надежда на 
то, что подрастет отава люцерны.

– А если этой надежде не суждено 
сбыться?

– Если не пойдут обильные дожди, не-
обходимые для активного роста отавы, нам 
придется сложить в бурты часть зерновых 
культур. На большой урожай зерновых при 
отсутствии влаги рассчитывать не прихо-
дится. Наибольшую пользу они принесут в 
качестве сочного корма.

Вопросы задавал А. КОлОсОВ. 
Фото автора.

Молодеет ли население 
Богдановича?
31 июля 2010 г.

г. Богдановичу – 63 года

и.н. Пономарева, преподаватель:
– Мне кажется, что да. Каждый 

год 1 сентября школы наполняются 
ребячьими голосами, в том числе перво-
клашек. а их число, судя по проблеме 
нехватки мест в детских садах, с каж-
дым годом будет лишь расти. некото-
рые выпускники вновь возвращаются 
в стены родной школы, но уже в новом 
качестве – молодых специалистов. и 
это радует, вселяет уверенность в за-
втрашнем дне. Будущее у Богдановича, 
я уверена, есть. 

а.а. Колмаков, мастер «облкомму-
нэнерго»:

– думаю, население нашего города 
молодеет. Когда, например, иду по го-
роду, то чаще встречаю молодых, чем 
пожилых. Может, потому, что я на них 
больше внимания обращаю, ведь сам 
тоже молод. Многие, конечно, уезжают 
из Богдановича, но на то есть разные 
причины. Может, кому-то просто не нра-
вится наша тишина, это ведь личное дело 
каждого человека, где жить. Кто-то все 
равно остается. главное, чтобы молодым 
помогали с трудоустройством, тогда, я 
думаю, население Богдановича наверняка 
будет еще больше молодеть.

о.в. Махнева, сменный мастер МУП 
«БгМЗ»:

– Безусловно, молодеет. С каждым 
годом на улицах города, особенно в 
теплое время, все больше подростков и 
молодых родителей с колясками. а раз 
много рождается детей – это ли не по-
казатель омолаживания населения. да и 
на работе замечаю: когда устраивалась, 
молодежи было меньше, а за послед-
ние четыре года ситуация изменилась 
– молодых работников значительно 
прибавилось.

в.г. Климова, служащая:
– думаю, население города молодеет. 

Сейчас на улицах Богдановича можно 
увидеть немало молодежи. Молодые се-
мейные пары с детьми, просто компании 
подростков. на заводах и предприятиях 
нашего города работает немало молоде-
жи. да и правильно многие говорят, что 
молодежь – это наше будущее. глядя на 
молодых, активных, перспективных, по-
нимаешь, что и город молодеет вместе с 
населением. не спорю, в нашем городе, 
как и везде, есть люди разных возрастов, 
как говорится, от мала до велика, но мо-
лодого населения все же больше.

М.в. Румянцева, председатель ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав:

– Если судить по праздникам, про-
водимым в городе, то молодеет. Бывая 
на них, видишь много молодых людей, 
молодые семьи. а если вспомнить, что 
в Богдановиче существует кадровая 
проблема (к примеру, в медицине), осо-
знаешь, что наша молодежь, получая 
образование, покидает родной город.

в.и. старков, водитель такси:
– Как человек, часто проезжающий 

по улицам нашего города в разное 
время суток, могу сказать, что вечером 
молодежи на улицах втрое больше, чем 
пожилых. не знаю точно, сколько про-
центов тех и других сегодня живет в 
Богдановиче, но то, что юных за послед-
нее время прибавилось – это факт.

В этом уникальном мероприятии 
приняли участие и представители Бог-
дановича. В их числе Богдановичское 
управление сельского хозяйства и про-
довольствия (БУСХиП), а также Богда-

новичский политехникум (БПТ).
Целью этого масштабного меропри-

ятия стало представление передовых 
технологий, разработанных в России 
и готовых к внедрению, развитие де-
ловых связей между промышленными 
предприятиями и разработчиками 
технологий.

Выставка размещалась в двух тер-
миналах – «Чкаловский» и «Русь». 
Общая площадь выставочных пло-
щадей составила 40 тыс. кв. метров. 
Упор, конечно, делался на инновации 
в промышленности, т.к. Свердловская 
область всегда считалась и остается 

засуха заставляет менять планы

Крестьянское хозяйство «иП 
степанов о.н.» представляет со-
бой активно развивающееся сель-
хозпредприятие с центральной 
усадьбой в селе Коменки. Как идет 
кормозаготовка у коменцев? на 
этот вопрос я попросил ответить 
главу крестьянского хозяйства 
о.н. степанова.

Богданович был представлен 
на «иннопроме-2010»

на снимке механизаторы КХ «иП степанов о.н.» д.а. Руколеев и с.н. Руколеев.

соБытие

Первая в России международ-
ная выставка и форум в области 
промышленности, инноваций и 
технологий «иннопром-2010» 
проходила 15-19 июля в екате-
ринбурге. 

Окончание на 2-й стр.

Председатель правительства свердловской области а.л. гредин (в центре) в па-
вильоне Богдановичского политехникума. Представители БПт л.а. алимпиева и 
завмастерскими е.М. чудотворов.
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Вадим и Женя – брат с сестрой. Маль-
чику шесть лет, девочке – три годика. Вадик 
– активный, общительный ребенок, любит 
сказки, мультфильмы. С желанием рисует, 
конструирует, собирает пазлы. Помогает 
воспитателям.

Жене, как и многим другим девочкам, 
нравится играть куклами, а на улице – мя-
чиком. Общительная с другими детьми, при 
незнакомых людях зачастую становится 
замкнутой.

Брат оберегает свою сестру, они вместе 
играют. 

Подробную информацию можно по-
лучить в управлении социальной защиты 
населения: каб. N 10, телефон – 2-48-08.

с. ФедОсееВА.
Фото автора.

центром металлургии.
О том, как Богданович был представ-

лен на этой международной выставке, 
рассказывают ее участники.

П.А. Осколков, заместитель началь-
ника БУСХиП:

– Наша делегация в составе специа-
листов управления, а также представите-
лей сельхозпредприятий и крестьянских 
хозяйств представляла ГО Богданович в 
первый день работы выставки – 15 июля 
в терминале «Русь», в блоке «Агропро-
мышленный комплекс».

В ходе презентации мы транслировали 
фильм. Видеоролик был посвящен работе 
крупнейшего овощеводческого хозяйства 
нашего района ИП А.В. Жигалова. В этом хо-
зяйстве применяются современные ресур-
сосберегающие технологии выращивания. 
Кроме того, приобретена линия по упаковке 
и фасовке овощей, что позволяет выращен-
ный продукт поставлять в продажу уже в 
расфасованном и упакованном виде.

Урожай нынешнего года (свежие ово-
щи) также был нами представлен на этой 
выставке.

Гости «Иннопрома» имели возмож-
ность познакомиться с экспозицией 
каждого участника и задать интересу-
ющие вопросы. В ответ нам было что 
рассказать.

Хозяйства нашего района используют 
в своей работе современные технологии. 
Так, СПК «Колхоз имени Свердлова» 
является племенным репродуктором по 
разведению свиней породы «Ландрас». 
В хозяйстве применяют холодный метод 
выращивания телят. Новая технология по-
зволяет создавать оптимальные условия 
для их выращивания и обеспечивает низ-
кие материальные и трудовые затраты.

ООО «Богдановичская АПК» и ИП В.В. 
Бровин участвуют в государственной про-
грамме по техническому перевооружению 
и модернизации животноводческих по-
мещений с использованием современной 
технологии беспривязного содержания 

скота и доильным залом.
Для внекорневой подкормки в ИП С.А. 

Бурухин на площади 600 га зерновых 
применяется высокоэффективное много-
функциональное жидкое комплексное ми-
неральное удобрение «Микроэл», которое 
отличается повышенным содержанием 
микроэлементов.

Кроме того, в хозяйствах района ор-
ганизовано искусственное осеменение 
свиней, что позволяет максимально 
использовать высокий генетический по-
тенциал животных. На территории ГО 
работает государственный сортоучасток. 
Апробированные сорта зерновых (пше-
ница «Симбирцид», «Горноуральская» и 
др.) используются в массовых посевах хо-
зяйств. В районе также действует система 
мелиорации для полива овощей.

Итогом участия в выставке «Инно-
пром-2010» для нас стало общение с 
коллегами, а в перспективе и привлече-
ние инвесторов в агропромышленный 
комплекс.

Л.А. Алимпиева, заместитель ди-
ректора по учебно-производственной 
работе БПТ:

– Наша делегация в составе трех 
человек представляла Богдановичский 
политехникум все четыре дня работы 
выставки. Павильон, где проходила пре-
зентация БПТ, располагался в терминале 
«Русь» в блоке «Образование».

Мы представляли выставку фарфоро-
вых изделий собственного изготовления. 
В том числе сервизы с символикой РФ 
и «Иннопрома». Эта выставка вызвала 
живой интерес посетителей. Многие ин-
тересовались судьбой Богдановичского 
фарфорового завода и очень огорча-
лись, когда узнавали, что он сегодня не 
работает.

У зарубежных гостей особый интерес 
вызвала действующая модель вращаю-
щейся печи и макет участка производства 
огнеупорной каолиновой ваты, созданные 
руками наших студентов.

Была представлена и педагогическая 
продукция. В частности, информация 

о взаимодействии БПТ с социальными 
партнерами и администрацией ГО Богда-
нович, модульные программы дополни-
тельной профподготовки по программам 
«Электромонтер» и «Оператор ПК». 
Небезынтересно гостям выставки было 
познакомиться и с дипломными проекта-
ми учащихся БПТ. Две представленные 
работы были выполнены на базе ОАО 
«Огнеупоры» по проблеме совершенство-
вания технологического и лабораторного 
контроля выпускаемых изделий.

Знакомя посетителей с работой нашего 
учреждения, мы использовали видеопре-
зентацию. Информировали, что в БПТ 
ведется подготовка по 16 профессиям 
начального и шести специальностям 
среднего профобразования, осуществля-
ется подготовка и переподготовка более 
чем по 20 образовательным программам. 
За 65 лет своего существования поли-
техникум подготовил более семи тысяч 
специалистов для огнеупорной, керами-
ческой, фарфоровой, цементной промыш-
ленности, из них более 300 выпускников 
получили дипломы с отличием.

Участвуя в этой международной вы-
ставке, нам представилась возможность 
пообщаться с коллегами, познакомиться с 
новейшими разработками в разных сферах 
деятельности. С собой мы привезли много 
раздаточного материала, а также образцы 
современных материалов для занятий по 
спецдисциплинам. К примеру, трубы для 
укладки систем канализации и водоснабже-
ния бестраншейным способом, материалы 
для восстановления труб и т.д.

Итоги работы первой Уральской между-
народной выставки «Иннопром-2010» 
впечатляют. По данным сайта obltv.ru, за 
все время работы выставки в двух ее тер-
миналах побывало почти 30 тысяч посети-
телей. В рамках «Иннопрома» заключено 
25 контрактов на общую сумму порядка 45 
миллиардов рублей. Участники форума 
провели более 100 презентаций, состоя-
лось три пленарных заседания. В следую-
щем году состоится «Иннопром-2011».

с. сОбОлеВА. 

В нашем ГО случаи отказов от ново-
рожденных также имеют место. За 2009 год 
пятеро мам отказались от своих детей. В этом 
году зарегистрировано четыре случая.

Наверное, немногие знают, что в Сверд-
ловской области реализуется социальный 
проект «Распространение опыта «Времен-
ное жилье для нуждающихся матерей» в 
Свердловской области», целью которого и 
является предотвращение отказов. В рамках 
этого проекта некоммерческое партнерство 
«Семья – детям» (раньше известное как 
«ЭвриЧайлд») поддерживает работу четырех 
отделений для нуждающихся матерей. Эти 
отделения расположены на базе центров 
соцпомощи семье и детям в Нижнем Тагиле, 
Нижней Туре, Артемовском и Богданови-
че. Проект рассчитан на 2009-2011 годы и 
реализуется при финансовой поддержке 
Европейского Союза.

В нашем центре в отделении помощи жен-
щинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, мама может проживать со своим 
малышом от трех до шести месяцев совер-
шенно бесплатно. Во время проживания с 
женщиной общаются специалисты, которые 
консультируют ее по вопросам получения 
соцпособий, помогают решать вопрос с тру-
доустройством, рассказывают, как правильно 
ухаживать за ребенком. Кроме того, маме 
оказывается психологическая поддержка, ей 

помогают в составлении плана дальнейших 
действий. Все это делается для того, чтобы 
женщина поверила в свои силы и, в конечном 
итоге, смогла стать самостоятельной. 

Однако, как правило, решение об отказе 
роженица принимает заранее и только по-
сле, будучи в роддоме, озвучивает его. Но и 
на этой стадии есть возможность решения 
проблемы. Между ЦСПСиД и роддомом 
районной больницы налажено сотрудни-
чество. Поэтому, если возникает проблема 
отказа, сотрудники роддома связываются 
с психологом центра. Психолог выезжает к 
маме, отказывающейся от ребенка, чтобы 
выяснить причины, и в беседе пробует вместе 
с ней найти решение, которое бы позволило 
аннулировать отказ.

Практика показывает, что женщины назы-
вают две наиболее распространенные при-
чины отказов – это асоциальный образ жизни 
(злоупотребление алкоголем и наркотиками) 
и тяжелое материальное положение. По-
следнее включает в себя проблемы с жильем, 
нестабильный доход, отсутствие поддержки 
со стороны родственников и друзей.

В ЦСПСиД создана участковая соцслужба. 
Ее специалисты сопровождают семьи, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации, 
что позволяет им на раннем этапе «выявить» 
беременную женщину, которая может принять 
решение об отказе, и начать работать с ней.

Наверное, не существует единого способа 
решения проблемы отказных детей. Но то, 
что нужно что-то делать, чтобы детей в наше 
мирное время в детдомах не становилось 
больше, не вызывает сомнений. У нашего 
центра есть уже первые результаты в этом 
направлении работы. В 2009 году нам уда-
лось предотвратить один отказ от ребенка, 
в этом году уже два.

с. КлепиКОВА, психолог Цспсид.

О том, что уже сделано на сегодняшний 
день, нам рассказал председатель Совета 
Р.М. Нусратов:

– Совет молодежи разделен на четыре 
инициативные группы: информационного и 
материального обеспечения, а также творче-
скую и проектную. За время существования 
Совета была проведена немалая работа. 
Свою деятельность мы начали с того, что 
провели акцию по сбору одежды для детей 
ЦСПСиД.

Совместно с «Молодой гвардией Еди-
ной России» был проведен семинар среди 
молодежных организаций из Сухого Лога, 
Камышлова, Сысерти и Богдановича по 
обмену опытом в проведении различных 
мероприятий.

Также мы принимали участие в меропри-
ятиях, посвященных таким праздникам, как 
1 и 9 Мая.

Участвовали в молодежном фестивале 
«Звездный дождь», который проходил в 
нашем городе, в поиске спонсора для про-
ведения фотокросса, впервые состоявшегося 
у нас в городе.

То, что запланировано, мы исполнили, да и 
сейчас также не сидим без дела. К сожалению, 
есть и трудности. В Совете принимают участие 
люди работающие, и есть даже семейные. Так 
что иногда бывает сложно собраться.

Главной задачей на сегодняшний день 
является создание так называемых ячеек 
Совета молодежи в различных организациях 
и предприятиях нашего города. Мы всегда 
находимся в поиске активных молодых пер-
спективных людей. Работа Совета молодежи 
стартовала, и значит, мы будем продолжать 
свою деятельность. 

Богданович был представлен  
на «иннопроме-2010»

Окончание. Нач. на 1-й стр.

совет ведет 
работу

Проекты

Уже почти год в нашем городе 
активную деятельность ведет совет 
молодежи при главе нашего го. Это 
молодые активные люди, которые 
принимают участие в жизни на-
шего города.

вернуть ребенку семью
ПроБлема

Почему мама отказывается от 
своего ребенка? Как правило, редко 
кто задумывается над этим вопросом. 
Первая реакция на этот вопрос одно-
значна – осуждение и негодование.

Пусть мама услышит

Женя и вадим ждут новых родителей.

Продолжаем серию публикаций 
фото детей, оставшихся без попе-
чения родителей (см. «нс» № 81 от 
20 июля 2010 года).
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Завершилась весенняя сессия 
областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
которая после мартовских выборов 
обновилась наполовину. Как изме-
нилась расстановка сил, как рабо-
талось обновленному составу, что 
удалось сделать, что планируется 
на ближайшую перспективу – об 
этом рассказывает председатель 
областной Думы, секретарь политсо-
вета Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Елена Чечунова.

Действительно, с марта 2010 года 
областная Дума работает обновлен-
ным наполовину составом. Многие 
депутаты были избраны впервые, 
тем не менее, они активно включи-
лись в работу, приступили к реализа-
ции законотворческого плана. Сей-
час в нижней палате представлены 
четыре ведущих партии: «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливая Россия»,  что позволяет про-
водить аналогию с Государственной 
думой РФ. Естественно, каждая 
из них имеет собственную точку 
зрения, собственное мнение, и для 
принятия решения нам необходимо 
находить консенсус, выстраивать по-
литический диалог, в спорах искать 
и находить оптимальное решение. 
Считаю, у нас это получается. 

За прошедший период произошел 
ряд событий, которые можно отнести к 
разряду исторических. Это - принятие 
в первом чтении новой редакции Уста-
ва Свердловской области, предусма-
тривающей переход к однопалатному 
парламенту, и избрание судей Устав-
ного суда, которые в предыдущий раз 
избирались 12 лет назад. 

Об эффективности нашей рабо-
ты, думаю,  можно судить по количе-
ству и характеру принятых законов. 
За период работы Думы нового со-
става принято 55 законов, это более 
75 процентов от общего количества 
принятых в первом полугодии. 

Среди наиболее важных законов 
я бы отметила изменения в област-
ной бюджет - главный финансовый 

документ области, через который 
проходят все социальные инициати-
вы. Эту работу мы ведем в тесном 
сотрудничестве с правительством 
Свердловской области, админи-
страцией губернатора. В этом году 
депутаты дважды пересматривали 
бюджет. Так, в мае мы увеличили 
расходы бюджета за счет поступле-
ния дополнительных федеральных 
средств на реализацию социальных 
программ.  Значительные суммы 
были выделены на реформирование 
ЖКХ, реализацию программы под-
держки занятости населения, обе-
спечение жильем ветеранов. 

Рост экономики Свердловский 
области по итогам первого полугодия 
дал нам возможность повторно вне-
сти изменения в бюджет.  Мы смогли 
не только в два раза сократить его 
дефицит, но и предусмотреть до-
полнительные социальные расходы, 
которые ввиду кризиса мы не могли 
себе позволить долгое время. В том 
числе это увеличение заработной 
платы бюджетникам, развитие сети 
детских дошкольных учреждений, 
возобновление программ газифи-
кации. 

С 1 декабря мы намерены на 

7% повысить зарплату бюджет-
никам, а с 1 сентября довести до 
20% стимулирующий фонд оплаты 
для работников образовательных 
учреждений, которые уже перешли 
на новую систему оплаты труда. 
В настоящее время он составляет 
5-10%. Таким образом, мы создаем 
стимул для перехода на новую си-
стему оплаты, когда доход зависит 
от результатов, качества работы. На 
федеральном же уровне повышение 
зарплаты бюджетникам предполага-
ется только в 2011 году. Мы идем на 
шаг впереди. 

В отношении детских садов - уже 
в этом году мы планируем ввести до-
полнительно 13500 новых мест. Это 
и строительство, и реконструкция 
детских садов, и введение новых 
мест за счет уплотнения групп. 
Двигаясь такими темпами, в бли-
жайшие несколько лет мы сможем 
закрыть очередь, существующую 
в области. 

В новом бюджете предусмотрены 
дополнительные расходы на обе-
спечение жильем и ветеранов, и 
детей-сирот. 

Еще одно важное направление 
– дороги. Помимо увеличения об-

ластных расходов, в этом году мы 
получим дополнительно 1,3 млрд 
рублей из федерального бюджета на 
реконструкцию дорог в Екатеринбур-
ге. Должна заметить, что инициатива 
и решение о выделении дополнитель-
ных средств из федерального бюдже-
та – заслуга партии «Единая Россия».  
Помимо Екатеринбурга, деньги на 
реконструкцию дорог получат еще 
более 30 российских городов. 

В эту сессию областной Думой 
принят закон «Об уполномоченном 
по правам ребенка» – это для Сверд-
ловской области ноу-хау, приняты 
изменения в закон «О знаке отличия 
«Материнская доблесть», который 
создает более мягкие условия для 
получения награды для многодетных 
матерей. Внесены изменения в закон 
«О защите прав ребенка», связанные 
с детским отдыхом. 

Достаточно много за последние 
месяцы было сделано в части демо-
кратизации, создания равных усло-
вий для всех политических партий, в 
том числе «малых». В соответствии 
с изменениями в Избирательный 
кодекс политические партии, набрав-
шие на выборах от 5 до 7% голосов, 
могут претендовать на получение 

Штрихи к портрету: 
Елена Валерьевна Чечунова. Избрана депутатом 14 марта 2010 года. 

Баллотировалась в списке кандидатов Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» — Свердловское региональное отделение.

Родилась в Нижнем Тагиле. С золотой медалью окончила Нижне-
тагильскую среднюю школу № 5 с преподаванием ряда предметов на 
английском языке. Диплом с отличием о высшем образовании полу-
чила в Московском институте народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. 
По распределению работала  в научно-исследовательском институте 
общественного питания Министерства торговли СССР. Вернувшись 
в родной город, преподавала в торгово-экономическом техникуме, а 
затем на протяжении 17 лет работала в местных органах власти, за-
нимаясь экономикой муниципального образования.

В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию  по теме «Эконо-
мическая эффективность экологического предпринимательства».

В 2006 году была впервые избрана депутатом областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Профессиональный и жизненный принципы: «Тот, кто хочет, до-
бивается гораздо больше того, кто может» и «Если не я, то кто …».

одного мандата. Мы приняли закон 
о гарантиях равного доступа парла-
ментских партий к СМИ.  Изменения, 
внесенные в регламент Думы, позво-
лили партиям, не представленным в 
законодательном органе, не менее 
одного раза в год участвовать в на-
ших знаковых заседаниях в качестве 
приглашенных.

 Интересны, как мне кажется, 
законы, направленные на инфор-
мационную открытость органов госу-
дарственной власти. В частности, мы 
приняли закон, дающий возможность 
получить информацию о работе 
Уставного суда и мировых судей в 
Свердловской области в режиме 
реального времени через опреде-
ленный сайт. Что касается областной 
Думы, то, помимо размещения в 
Интернете информации о деятель-
ности Законодательного Собрания, 
мы планируем начать трансляцию 
заседаний в режиме он-лайн. 

Очень важным для нас является 
бюджетное послание губернатора 
Свердловской области Александра 
Сергеевича Мишарина на 2011 год, 
которое он впервые представил де-
путатам обеих палат Заксобрания. 
Бюджетное послание определяет 
приоритеты бюджетной и налоговой 
политики Свердловской области. 
Прежде всего, это выполнение со-
циальных обязательств перед граж-
данами, создание благоприятных 
условий для притока инвестиций в 
Свердловскую область, реализации 
инновационных проектов. Безуслов-
но, они будут заложены в бюджете на 
следующий год.  При его планиро-
вании мы также обязательно учтем 
наказы избирателей, полученные в 
ходе выборной кампании в марте.  

Кроме того, лето дает нам возмож-
ность более активно поработать в 
территориях, в наших избирательных 
округах, поэтому депутаты не намере-
ны уходить в длительные отпуска. 

В целом итоги работы Думы в 
первом полугодии мы оценили как 
эффективные. Это мнение всего 
депутатского корпуса. 

Одна из них - «Внедрение современных 
информационных технологий в исполни-
тельных органах государственной власти 
Свердловской области, обеспечение совме-
стимости информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» на 2007-2010 
годы». Необходимость изменений связана 
с реализацией проекта внедрения в органах 
государственной власти Свердловской об-
ласти системы электронного документоо-
борота, модернизацией информационных 
киосков, развитием портала губернатора.  
Принятие закона будет способствовать 
решению таких важнейших задач, как  
улучшение условий для реализации 
гражданами Свердловской области своих 
прав в сфере социального обеспечения, 
здравоохранения и предоставления услуг 
организациями ЖКХ; повышение качества 
управленческой деятельности в государ-
ственных органах Свердловской области, 
обеспечение взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти 
с иными государственными органами и ор-
ганами местного самоуправления; предот-
вращение несанкционированных действий 
по уничтожению, модификации, искажению, 
копированию, блокированию информации 
с ограниченным доступом.

Скорректирована областная государ-

ственная целевая программа «Спасение 
жизни людей и защита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 
годы». В 2009 году из-за отсутствия фи-
нансирования мероприятия второго этапа 
программы не были исполнены. В 2010 
году, на третьем этапе реализации данной 
программы, планируется создать трассовый 
пункт на федеральной автодороге Екате-
ринбург-Курган, что позволит завершить 
полный охват дорог федерального значе-
ния в Свердловской области пунктами для 
оказания экстренной медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП. Будут внедрены со-
временные информационные технологии и 
навигационные системы для оперативного 
реагирования и своевременного оказания 
помощи больным и пострадавшим в чрез-
вычайных ситуациях, в том числе в ДТП, а 
также закуплено медицинское оборудование 
для центра медицины катастроф, Свердлов-
ской областной клинической больницы №1 
и других областных медицинских учреж-
дений, специализирующихся на оказании 
экстренной помощи. В частности, програм-
мой предусматривается приобретение для 
центра медицины катастроф не менее 18 
санитарных автомобилей, 9 автомобилей 
скорой медицинской помощи, а также гру-

зового автомобиля, 2 грузопассажирских 
автомобилей, автобуса и микроавтобуса для 
доставки работников центра к месту прове-
дения спасательных мероприятий. 

Внесены изменения в программу «Не-
отложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской обла-
сти заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека на 2007−2011 
годы». Учитывая изменение потребностей 
в приобретении услуг и товаров, предла-
гается изменить перечень поставляемых 
товаров и оказываемых услуг в рамках ре-
ализации мероприятий данной программы 
в 2010 году. В частности, для соблюдения 
сохранности лекарственных препаратов и 
лабораторного оборудования, получаемого 
в рамках компонента ВИЧ-СПИД приоритет-
ного национального проекта «Здоровье», 
необходим монтаж пожарно-охранной 
сигнализации в Свердловском областном 
центре по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и инфекционными заболеваниями; для 
соблюдения стандарта обследования ВИЧ-
инфицированных требуется приобрести но-
вое лабораторное оборудование; есть ряд 
условий по обеспечению безопасности пер-
сональных данных ВИЧ-инфицированных 
пациентов и контактных с ними лиц. Объем 
финансирования остается прежний.

Областная Дума рассмотрела вопрос об испол-
нении областного закона «Об отходах производства 
и потребления». По информации министерства при-
родных ресурсов Свердловской области, в 2009 году 
в Свердловской области количество действующих и 
законсервированных объектов размещения отходов 
производства и потребления составило 1271. Общая 
площадь, занимаемая такими объектами, составляет 
15981,3 гектара.

Коммунальные отходы размещаются на 627 объ-
ектах, эксплуатируемых 212 хозяйствующими субъек-
тами, из которых только 60 имеют лицензию на осу-
ществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению 
отходов. В связи с ликвидацией и реорганизацией хо-
зяйствующих субъектов из 627 объектов размещения 
коммунальных отходов 366 являются бесхозными.

Областная Дума в своем постановлении по этому 
вопросу предложила правительству Свердловской 
области предусмотреть при расчете объема фи-
нансовой помощи местным бюджетам на 2011 год, 
предоставляемой из областного бюджета, увели-
чение расходов на финансирование деятельности 
в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, а также разработать и внести в об-
ластную Думу проект закона о внесении изменений 
в закон «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» в части усиления 
ответственности за нарушения требований в области 
охраны окружающей среды.

Страница подготовлена по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.
Тел. (343) 378-91-08, 371-80-48.                                                                                    Печатается на платной основе.
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елена чечунова: «дума – хорошая площадка 
              для дискуссий»

Пришло время скорректировать программы
внесены изменения в ряд областных государственных целевых программ

на утилизацию  
нужны деньги
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Так закончилось профилактическое противо-
пожарное мероприятие в санатории «Колосок», 
которое провели инспектор ОГПН М.П. Зыкова, 
инженер ООСиП 81 ПЧ А.С. Сирачёва, коман-
дир отделения 3 караула ПЧ Н.А. Слепухин и 
водитель-пожарный С.А. Селяхин. Просто, по 
сложившейся уже в «Колоске» традиции, по-
сле спортивной игры, напоминавшей скорее 
развлечение для заскучавших по дому в конце 
смены ребят, пожарные дали в воздух упругую 
«холостую» водяную струю, поливая газоны. 
Мальчишки и девчонки смогли и сами чуть-чуть 
прикоснуться к реалиям труда огнеборцев, 
ощутив в своих ладонях биение пожарного 
ствола под напором. Им показалось этого мало, 
стали забегать под импровизированный душ, 
благо на улице плюс тридцать.

Приехали мы в лагерь уже под вечер на 
большой красной машине (как выразилась 

огнеборцы в «колоске»
лето-2010

Жаркий июльский день . 
склоняющееся уже к горизонту 
солнце, словно встрепенувшись, 
взыграло радостно своими луча-
ми на столбе из водяных брызг. 
вместе вода и солнце составили 
веселую радужную мозаику на 
фоне синего неба под аккомпа-
немент восторженных детских 
голосов.

Анастасия Сирачёва), а если уже совсем точно 
– на боевом пожарном автомобиле-цистерне. 
Пока расставляли и раскладывали нехитрый 
инвентарь, ребята под руководством старшего 
воспитателя Н.С. Востриковой собрали две ко-
манды-соперницы по восемь человек в каждой. 
Одна из них, «Алые паруса», целиком состояла 
из самых старших подростков первого отряда. 
Вторая, «М энд М», была сборной из второго, 
четвертого и пятого отрядов.

Ведущие конкурсной программы М.П. Зы-
кова и А.С. Сирачёва объясняли задания игры 
«Один день пожарных», большей частью – в 
стихотворной форме, а ребята с восторгом и 
азартом их выполняли.

Перед построением команд и началом 
игры первый отряд вовсю показывал нам 
свой пресловутый подростковый колючий 
и циничный вариант общения со взрослым 
миром. Буквально за считанные минуты 
случилась метаморфоза: взрослые 15-16-
летние парни и девушки с таким же упоением, 
как и их 8-10-летние коллеги по санаторию, 
выполняли все задания, старались, радова-
лись, когда получалось правильно и быстро, 
огорчались, когда нет. Маску «трудных» с 
них как ветром сдуло. То же касалось и зри-
телей, которые вели себя так же азартно, как 
болельщики на чемпионате мира в ЮАР. На 
сегодня в «Колоске» 78 мальчиков и девочек 
в возрасте от шести до 16 лет. И все они были 
здесь. Причем болели они как за одну, так и за 
другую команды, все вместе скандируя имя 
каждого участника, выполнявшего задание. 
А когда прапорщик Слепухин продемонстри-

ровал ребятам (перед началом очередного 
конкурса), как нужно быстро (за 20 секунд) 
и правильно облачиться в «боевку» (боевой 
костюм пожарного), аудитория просто взор-
валась аплодисментами, аплодисментами 
признания профессионализма Николая Алек-
сандровича и уважения к нему.

После игры (где, конечно же, победили 
старшие) обе команды получили одинаковые 
дипломы, подписанные начальником 81 ПЧ 
Е.А. Усольцевым и начальником ОГПН А.В. 
Кузнецовым.

22.04.2010 г. в районе 14-км автодороги с. 
Светлое - п. Белокаменный обнаружен труп 
неизвестного мужчины с признаками насиль-
ственной смерти.

Приметы погибшего: рост 160-170 см, 
среднего телосложения, возраст - 40-50 лет.

Был одет: куртка тряпичная коричневого 
цвета; кофта коричнево-зелено-синего цвета; 
рубашка бело-синего цвета фланелевая, име-
ется рисунок из узких полос и геометрических 

нужно установить личность
криминал

10 июля, в два часа ночи, неизвестный 
разбил стекло входной двери магазина «Маг-
нит». Десятью минутами позже неизвестный 
разбил стекло автомобиля «ВАЗ-2109», сто-
явшего у помещения такси «Ника».

10 июля неизвестные лица во дворе дома 
№ 21 на улице Кунавина обманным путем 
завладели сотовым телефоном, который 
принадлежал гражданину В.

В период с 10 по 11 июля неизвест-

ный проник в квартиру дома 17-а на улице 
Октябрьской и похитил имущество, принад-
лежащее гражданке А.

16 июля в доме № 1 в 1 квартале из квар-
тиры при неизвестных обстоятельствах был 
похищен сотовый телефон гражданина Г.

17 июля злоумышленники разбили стекла 
в магазине «Продукты» в доме N 4 в 1 квар-
тале. В этот же день, около шести вечера, 
около автостанции неизвестный у всех на 
виду с применением насилия похитил теле-
фон и деньги у несовершеннолетнего.

Штаб ОВд по ГО богданович. 

сотовые телефоны снова «популярны»
ПравоПорядок

поздравляю с 18-летием Ашерба-
ева дмитрия Андреевича!
Пусть в этот день засветит солнце ярче, 
И радость жизни пусть закроет тьму, 
Здоровье будет лучшим из подарков, 
А счастье — приложением к нему! 

Бабушка Ангелина.
поздравляем дорогую, любимую 

маму, бабушку, прабабушку Ново-
сёлову лидию Матвеевну с 80-ле-
тием!
Родной, любимый человек,
Живи на радость целый век!
Живи без грусти, не болей,

28 июля 2010 года ис-
полнится полтора года, 
как ушёл из жизни горячо 
любимый нами Рубцов 
Геннадий Васильевич.
Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте, 
Лишь оставив печаль.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы, жив и ты.

Вечный покой твоей душе и царство 
небесное. 

Пусть земля тебе будет пухом.
 Родные.

ОптОвая 
база

Цемент
Цена 150 

руб.
ул. Декабристов, 67.
телефон - 2-32-32.

на фаРфоРовый Завод (Мо, Пос. веРБилКи) тРеБУются
сотрудники 18-55 лет, без опыта работы, с обучением, на вакансии:

переводчики рисунков,
глазуровщики, 
формовщики, 

Мы предлагаем: бесплатное место в общежитии, оформление по тК, стаб. зарплату. график: пн-пт, 8-17 ч. 
8-965-418-78-99.





Капитаны команд «алые паруса» (слева) и «М энд М» (справа) проходят первое кон-
курсное задание в игре «один день пожарных».

Реклама

Реклама

Душой и сердцем не старей!
Дочь Надежда, внуки Оксана,  
Андрей, правнуки Светлана,  

Снежана, Естислав.
поздравляем петрякова сергея 

семёновича с 75-летним юбилеем!
Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят:
В жизни только раз бывает 
Цифра 75!
Не беда, что мчат года, волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она не стареет!

Жена, дети, внуки.

31 июля,  суббота - Верхотурье, мужской монастырь. Поклонение мощам Святого праведного 
Симеона Верхотурского. Пожертвование - 2000 руб. (с горячим обедом).

Отправление мягкого автобуса в Верхотурье от ж/д вокзала в 6:00 утра местного времени.

Паломнический отдел при Церкви «Покрова Пресвятой Богородицы» (село Грязновское)  
приглашает жителей города и района по Святым местам на июль  2010 года

Обращаться в магазин «Орион» в церковный киоск и по телефонам: 2-54-39, 2-93-29, 8-961-770-62-33.

Реклама

отливщики изделий, 
художники-живописцы.




воЗМоЖна 
ваХта. 

На обратном пути сотрудники пожарной 
охраны рассказали мне, что это не первый 
их выезд к детям за лето. 18 июня (в первую 
смену) они уже побывали в «Колоске» вместе 
с ДЮПом Полдневской школы. Кроме этого, 
подобные мероприятия прошли в 1, 9, 4, 5, 
Полдневской школах, в 9, 13, 15, 18, 19, 37, 
Троицком, Грязновском детских садах и в 
центре «Сказка» (д/с № 10). И везде пожарных 
принимали с восторгом.

Г. леМдяНОВ.
 Фото автора.

клеток, манжет рукава темно-серого цвета; 
носки синтетические белого цвета и полу-
шерстяные синего цвета; кроссовки кожаные 
черного цвета. При трупе обнаружены очки в 
металлической оправе желтого цвета прямоу-
гольной формы.

Особые приметы: удален желчный пу-
зырь.

Всех, кому известна личность потерпевше-
го, просим обратиться в ОВД по ГО Сухой Лог 
по телефону: 8(34373)4-24-35, 4-46-89 или 02.

с. НОсКОВ,  старший следователь 
 богдановичского МсО.


