Истинное мужество выражается в самообладании и в невозмутимом выполнении
своего долга, невзирая ни на какие опасности.
Клод Адриан Гельвеций.
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27 декабря – День спасателя РФ

Спасатель умеет рисковать с умом
к дате

СБ, 25 декабря: утро -220, вечер -190,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).



ВС, 26 декабря: утро -23 , вечер -19 ,
ск. ветра - 3 м/с (С-В).


ПН, 27 декабря: утро -27 , вечер -21 ,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
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калейдоскоп
Новогодние подарки
от депутата

Растет заболеваемость
пневмонией

Спасателями могут работать
только мужественные, волевые,
смелые, умеющие прийти на помощь
в любой ситуации люди.

Как бы ни было трудно, они всегда
делают свою работу, даже если для
спасения нужно пожертвовать собой.
Фото из архива редакции.

Уважаемые работники службы спасения!
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Опыт и твердая
дисциплина, отвага и мужество, готовность к самопожертвованию во имя
спасения людей – эти качества присущи
каждому спасателю. Не задумываясь,
вы идете на выручку попавшим в беду

людям и всеми силами стараетесь их
спасти.
Желаем вам успехов, крепкого здоровья, семейного благополучия!
А.А. Быков,
Глава ГО Богданович;
В.П. Гребенщиков,
председатель
Думы ГО Богданович.

Берег надежды
для попавших в беду
соцучреждения
Зимой в Богдановичском центре социальной помощи ежегодно
наблюдается особый наплыв клиентов. Но в помощи здесь не отказывают никому. Сердобольный
коллектив понимает, что в лютые
морозы человеческое участие
равносильно шансу на второе
рождение попавшего в беду.

Окончание на 2-й стр.

Погода в богдановиче

Öåíà - 2 ðóá.

По информации зам. начальника
УСЗН Е.В. Берко, 1504 ребенка нашего
района получат новогодние подарки,
предоставленные депутатом областной
Думы Л.И. Ковпаком.
Подарки предназначены для детей-инвалидов, воспитанников детского дома,
стационарного отделения ЦСПСиД,
детей, находящихся под опекой (попечительством) в возрасте до 14 лет включительно, и другим. Опекуны (попечители)
могут получить подарки для своих воспитанников в кабинете N 10 УСЗН.

27 декабря отмечают свой
профессиональный праздник
мужественные люди – сотрудники службы спасения.
20 лет назад в этот день был
образован российский корпус
спасателей N 1306 от 26.11.95
года.
Необходимость создания в России
МЧС была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и
эпидемиологического характера. Ежегодно сотрудники МЧС спасают около
100 человеческих жизней. По первому
сигналу они мчатся туда, где нужна помощь, где случилась беда. Спасатели
оказывают помощь пострадавшим во
время землетрясений и наводнений,
доставляют гуманитарные грузы, эвакуируют россиян из других зон чрезвычайных и вооруженных конфликтов.
Уже на протяжении двадцати лет
служба спасения всегда готова прийти
на помощь. О нелегкой и рискованной
работе спасателей нам рассказал начальник 81 ПЧ 59 ОФПС Е.А. Усольцев:
– С 2002 года противопожарная служба перешла в ведение МЧС. С тех пор
вызовы на все чрезвычайные ситуации
поступают на единый телефон спасения
«01». После того, как пожарная охрана
стала входить в ведомство МЧС, работы
стало больше и она стала многогранной. Спасателям приходится не только
участвовать в ликвидации последствий
природных, техногенных катастроф,
чему они хорошо обучены, но и выручать из беды, например, кошек, забравшихся на высокое дерево.
На сегодняшний день мы оснащаем
аварийно-спасательный автомобиль
с п е ц и а л ь н ы м о б о руд о ва н и е м д л я
спасательных работ, в том числе и
инструментами для извлечения людей
из машин при дорожно-транспортных
происшествиях. В ближайшее время
прибудет и медицинское оборудование.
Наши сотрудники периодически проходят переподготовку. А в следующем
году мы пройдем обучение и аттестацию
подразделения на право работать спасателями. Каждый сотрудник получит
удостоверение спасателя международного образца.
Наша спасательная служба контактирует с ОВД, наркоконтролем. Бывают
случаи, когда им необходима наша

âûõîäèò âî âòîðíèê,
÷åòâåðã è ñóááîòó.

Изломанные судьбы
Сегодня в центре находится 41 человек,
из них 16 лежачих. У каждого своя судьба.
Зачастую – изломанная. Вина в большинстве случаев – самого человека.
Вместе с директором центра О.М.
Ореховой обходим палаты. Я знакомлюсь
с их обитателями. В ответ слышу разные
истории, нередко горестные и похожие,
как две капли воды.
Вот женщина 57-ми лет. В центре она
уже месяц. Попала сюда по звонку священника Игоря Смолина из Глуховской

церкви. В церковь она приехала из
Екатеринбурга. Узнала про наш центр от
кого-то и поехала на электричке искать
его. Видимо, опостылела-таки скитальческая жизнь длиною в 14 лет!
В палате напротив другая женщина –
местная, из Ляпустина. В родной деревне
у нее есть избушка – развалившаяся, без
окон и дверей. Зиму в ней не пережить.
Вот и взял центр бабушку к себе.
Еще дальше – мужская палата. Один
из ее обитателей – Коля, житель Волковского. Здесь он по просьбе начальника
сельской территории М.Н. Мартынова.
Михаил Николаевич был сильно обеспокоен судьбой Николая. Инвалид с
детства, оставшись один без матери, он
бродил ночами по трассе. Чем бы все это
кончилось, одному Богу известно.
Жизнь в тепле, уюте, под пристальным наблюдением медперсонала делает
свое дело. Сегодня Николай ведет себя
адекватно. Екатеринбурженка наконецто отоспалась, набралась сил и уже начала передвигаться по палате. Жительница
Ляпустина тоже пришла в себя. Все мы
Окончание на 3-й стр.

По данным, предоставленным ТО ТУ
Роспотребнадзора, в 2010 году резко
увеличилось количество случаев заболевания пневмонией. Так, за 11 месяцев
зарегистрировано 564 случая пневмонии,
это на 68 процентов больше по сравнению
с 2009 годом.
Самые высокие показатели заболеваемости в сельских населенных пунктах.
Особую тревогу вызывают п. Полдневой,
Каменноозерское – показатели заболеваемости выше среднерайонных более
чем в два раза.
Особенно пневмонии подвержены
дети. Чаще других болеют дети до двух лет
и малыши с трех до шести, посещающие
детские сады. Чаще остальных болеют
дети из 15, 31, 19, 27 детских садов.
62 процента пневмонией заболели на
фоне ранее перенесенного ОРВИ, бронхита.

Вечер,
посвященный поэту
В Доме культуры села Тыгиш прошел
авторский вечер «Село – моя малая Родина», посвященный автору стихов Р.А.
Пермикиной.
На этом вечере гости мероприятия
читали стихи поэтессы. Сама она также прочитала много своих стихов на
разные темы. Например, о любимом
Тыгише, о близких и любимых людях, о
прекрасной природе. Прошел концерт,
на котором артисты исполняли песни
на стихи автора.
Вечер закончился вручением подарков.

заканчивается
подписка

на 1 полугодие 2011 года

Подписные цены
 С доставкой до почтового ящика 169 руб. Оформляется во всех
почтовых отделениях.
 С получением в редакции - 84 руб.
Оформляется в редакции
для групп от 5 человек.
 с доставкой на предприятие 96 руб. Оформляется
для групп от 20 человек.
 с получением в совете
ветеранов - 60 руб.
Оформляется в совете ветеранов.
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Стратегия развития области
представлена для всенародного обсуждения
в коридорах власти
С 22 декабря каждый житель
Свердловской области сможет
ознакомиться с программой социально-экономического развития региона на 2011-2015 годы на
официальных сайтах губернатора
(www.amisharin.ru) и правительства
(www.midural.ru).
Кроме того, в течение месяца уральцы
смогут высказать свои замечания и предложения к проекту программы. Такое решение
принято на заседании президиума правительства Свердловской области, которое
провел губернатор Свердловской области
А. Мишарин.
Этот вопрос чрезвычайно важен – ведь
именно от стратегии развития региона на
среднесрочную перспективу, от реализации
этой программы будет зависеть благополучие уральцев в ближайшие годы. Губернатор
предложил взять за основу документа ряд
позиций.
«Главное - всё, что предлагается сделать
в 2011 – 2015 годах, должно иметь конечный
и ощутимый социальный эффект. Люди
должны почувствовать, что качество жизни
реально меняется к лучшему.
Программа должна быть направлена
на решение жизненных проблем людей,

обеспечивать благополучие пожилых и будущих поколений. Именно на такой подход
нацеливает нас глава государства в своём
Послании Федеральному Собранию. Кроме
того, мероприятия программы должны соответствовать поручениям, которые дал
Президент в своём Послании 2010 года.
Особенно важно это в демографической
политике, в политике в сфере детства, в
молодёжной и семейной политике.
Всё, что мы уже обещали людям, должно
быть исполнено.
Поэтому необходимо включить в программу такие направления, как ликвидация
к 2014 году очередей в детские сады, а к
2015 году – увеличение более чем в 1,7 раза
среднемесячной заработной платы».
Одновременно надо внимательно продумать не только количественный рост показателей, но и модернизацию социальной
сферы. Например, обсудить возможность
создания нового типового проекта современного детского сада – с большей комфортностью пребывания детей, помещениями
для занятий спортом, с использованием
энергоэффективных материалов. Такой
детский сад может быть по стоимости даже
дешевле, чем нынешние.
Губернатор также отметил, что необходимо тщательно проработать мероприятия
по повышению уровня жизни старшего поколения. Мы в долгу перед этими людьми,
и настало время отдавать долги в полном
объёме.
Но реализация крупных социальных про-

ектов возможна только на основе сильной
экономики – современной, инновационной,
конкурентоспособной. Какие цели мы ставим перед собой?
Это рост производительности труда в экономике не менее чем в 1,6 раза к уровню 2010
года; создание центров конкурентоспособности в машиностроительном и оборонно-промышленном комплексах, где приоритетами
являются медицинское приборостроение,
точное машиностроение, производство военной техники, высокоточное литьё.
Рост физических объемов промышленного производства в 2015 году составит
1,7 раза к уровню 2010 года. Инвестиции в
основной капитал возрастут в 3,5 раза.
Один из важнейших приоритетов – демографическая политика. К 2013 году в области
должен начаться естественный прирост населения, на 25 процентов предполагается
снизить смертность людей трудоспособного
возраста. Рождаемость, по расчетам, не
должна быть меньше 60 тысяч детей в год.
Модернизация системы здравоохранения
направлена, прежде всего, на повышение
доступности и качества медицинской помощи, достижение конкретных показателей
в борьбе с болезнями. Социальная помощь
и поддержка ветеранов, инвалидов, многодетных семей станут более адресными.
Предполагается осуществить ряд мероприятий по созданию комфортной среды для
инвалидов, семейных форм устройства
детей-сирот. Новое для нас понятие – региональный материнский капитал как одна из

форм помощи семьям.
Более высокими темпами, чем нынче,
будут идти модернизация жилищно-коммунального хозяйства, снос ветхого и аварийного жилья, внедрение энергосберегающих
технологий. Потенциал энергосбережения в
области составляет сегодня 18 миллионов
тонн условного топлива, а энергоемкость
валового регионального продукта пока в 1,3
раза выше, чем в среднем по России.
Объем промышленного производства за
пять лет возрастет в 1,8 раза, производительность труда – вдвое. Основой его станут
отраслевые кластеры – по выпуску нефтегазового оборудования (на базе «Уралмаша»),
фармацевтический, медицинской техники и
оборудования и ряд других.
Чтобы восполнить «пробел» между
наукой и производством, предполагается
создать ряд технико-внедренческих центров,
а отраслевые НИИ преобразовать в инжиниринговые центры. На базе ОАО «УралНИТИ»
будет создан мощный наноцентр.
После представления программы губернатор отметил, что ряд разделов нуждаются
в более детальной проработке. И в первую
очередь это касается целей и механизмов
реализации программы, внешнеэкономической деятельности, обеспечения нормативной базы для реализации программы.
«К этой работе должны подключиться и
жители области», - подчеркнул в заключение
губернатор.
Департамент информационной
политики губернатора.

Спасатель умеет рисковать с умом
Окончание. Нач. на 1-й стр.
техническая помощь. Если есть возможность, мы всегда помогаем.
Хочется рассказать о том, каким должен быть спасатель. Это должен быть не
только мужественный, сильный человек,
самое главное, он должен быть грамотным. Он должен уметь рисковать с умом.
Ведь спасатели работают не в одиночку, а

командой, и ошибка одного может стоить
жизни многим. Поэтому большое внимание, в том числе и в 81 пожарной части,
уделяется обучению, практическим и
теоретическим занятиям, в общем, максимальной подготовке спасателя к работе.
Наши спасатели часто выезжают в
командировки. Например, этим летом
команда спасателей участвовала в ликвидации торфяных лесных пожаров под

Екатеринбургом.
Работа у нас налажена благодаря
ветеранам службы, которые до сих пор
в строю. Например, Николай Николаевич
Данилов, он работает у нас уже много лет
и не собирается покидать строй. Но есть,
конечно, и проблемы: старые пожарные
машины, у которых достаточно большой
срок службы. Есть автомобили, которым
более 20 лет.

Многие молодые люди хотят работать в
службе спасения. Сейчас большой наплыв
тех, кто пришел из армии. Они идут к нам,
думая, что наша работа – это романтика.
На самом деле она связана с большим
риском. Каждый день наши сотрудники,
пытаясь спасти других, подставляют свою
жизнь под угрозу. И, несмотря на это, в
любой чрезвычайной ситуации спасатель
первым приходит на помощь.

Праздник должен пройти без трагедий
актуально
Трудно назвать еще какой-нибудь праздник, во время проведения которого используется такое
обилие фейерверков, петард и хлопушек, как Новый Год. Но подчас
неправильно использованное или
некачественное пиротехническое
изделие может превратить этот
сказочный день в трагедию.

Накануне Нового года резко увеличивается спрос на пиротехнические изделия
бытового назначения, соответственно,
растет и ассортимент такого товара в
магазинах. Наряду с этим больше становится нарушений, связанных с продажей
пиротехники. Поэтому стоит более ответственно относиться к покупке фейерверков
и обращать внимание на ряд особенностей
реализации и использования пиротехнических изделий.
По информации, предоставленной ведущим специалистом по торговле и защите
прав потребителей отдела по экономике
администрации нашего ГО И.Н. Рубан,
свободной продаже населению подлежат
пиротехнические изделия бытового назначения, относящиеся к I-III классам опасности и
не требующие от потребителя специальных
знаний и навыков в обращении, с диаметром
пусковой установки до 60 мм.
Все пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации. При их
покупке нужно удостовериться в наличии

этого документа. Кроме того, следует обратить внимание на упаковку: она должна
быть без следов порчи, вмятин и других
повреждений. К тому же все петарды, фейерверки, бенгальские огни имеют свой срок
годности – максимум три года.
Особое внимание следует уделить инструкции по применению. Она обязательно
должна быть на русском языке и содержать
следующие сведения:
 ограничения по условиям обращения
и применения;
 способы безопасной подготовки и
запуска;
 меры по предотвращению самостоятельного срабатывания;
 размеры опасной зоны их использования, срок годности или гарантийный срок,
дату изготовления;
 способы безопасной утилизации;
 информацию о производителе и о
сертификации.
Предупредительные надписи должны
быть выделены шрифтом или сопровождены словом «Внимание!». Продавцы, в свою
очередь, должны не только продавать, но и
консультировать покупателя, как пользоваться опасным товаром. Одинаковые на вид
изделия, но разных фирм-производителей,
могут по-разному взрываться.
Инспектор отдела надзорной деятельности (ОНД) М.П. Зыкова отмечает, что
нельзя запускать фейерверки дома или
с балкона. Опасные игры и розыгрыши с
использованием пиротехники необходимо
исключить. Нельзя также стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей,
запускать фейерверки около легковоспламеняющихся объектов и предметов. Категорически запрещено повторно запускать

несработавший фейерверк.
При запуске не следует наклоняться
над коробкой, а после поджога нужно немедленно выйти из радиуса опасной зоны.
Минимальное расстояние – метр. Но есть
и такие петарды и фейерверки, поджигая
которые нужно отойти на пятьдесят метров,
к примеру, батареи салютов. К любому
пиротехническому изделию нельзя подходить раньше, чем через две минуты после
окончания его работы (к многозарядным
еще дольше).
Ответственно следует не только покупать
и использовать пиротехнические изделия.
Продавать можно тоже не везде и не всегда. Все объекты торговли, реализующие
«взрывной» товар, должны иметь лицензию
на продажу пиротехники.
Согласно «Основным требованиям к
организации продажи пиротехнических изделий …», разработанным министерством
торговли, питания и услуг Свердловской
области, распространение пиротехнических изделий бытового назначения разрешается в отдельно стоящих зданиях
с площадью торгового зала не менее 25
квадратных метров. Магазины должны
быть оборудованы исправными противопожарными системами, а полы в них должны
быть сделаны из негорючих материалов. В
магазинах, торговые площади которых располагаются на нескольких этажах, секция
продажи пиротехники должна располагаться на верхнем. Храниться «взрывной»
товар должен в металлических шкафах
и в специальных кладовых. Запрещено
хранение пиротехнических изделий со
следами порчи и не в заводской упаковке.
Магазинам нельзя продавать пиротехнические изделия поштучно, запрещается их

реализация лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
Также запрещается уличная реализация пиротехнических изделий с лотков,
палаток, киосков, автотранспорта, а также
на рынках, ярмарках, базарах, катках,
стадионах, в подземных переходах и в
иных местах скопления людей.
В настоящее время правоохранительные и надзорные органы усилили контроль
за реализацией пиротехники и ведут разъяснительную работу с предпринимателями.
Особое внимание уделено соблюдению
правил продажи пиротехнических изделий
несовершеннолетним, а также норм пожарной безопасности. Правила распространения и использования пиротехнических
изделий определены, кроме того, постановлением правительства РФ №1052 от 22
декабря 2009 года «Требования пожарной
безопасности…». Сотрудники ОНД ГО
Богданович и 81 пожарной части предупреждают владельцев кафе и клубов об
исключении использования пиротехники
в закрытых помещениях. Ответственные
лица должны провести с рабочим персоналом профилактическую работу и инструктаж о мерах пожарной безопасности.
Сегодня проводятся проверки на предмет
пожарной безопасности мест массового
пребывания людей, где предусмотрено проведение новогодних мероприятий.
Для борьбы с любителями продавать «изпод полы» организованы рейдовые группы,
куда входят сотрудники МЧС и органов внутренних дел. Нарушители будут привлечены
к административной ответственности в виде
штрафа.
С. Махнева.
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Берег надежды для попавших в беду
Окончание. Нач. на 1-й стр.
– люди. Обогрей, приласкай нас, и жизнь
опять кажется милее.

Второй этаж
преобразился
Для того, чтобы здоровье пациентов
поправлялось быстрее, центр проводит
на втором этаже своего здания ремонт.
«Недаром говорят, что даже стены лечат,
– комментирует Оксана Михайловна.
– Люди у нас лежат подолгу. И то, в каких
условиях им приходится лежать, конечно,
влияет на самочувствие. Или это обшарпанные стены и рваный линолеум, или уютные
комнаты с салфетками на тумбочках – разница есть».
Ремонт второго этажа начался в центре
с конца июня. Планируют закончить его к
концу декабря. Сегодня, действительно,
ремонт движется к своему логическому
завершению. Уже отремонтированы семь
палат, две процедурные, две санкомнаты,
ванная и коридор. На очереди – столовая.
Во всех помещениях потолки побелены водоэмульсионкой, стены покрашены, на пол
постелен новый линолеум. Отремонтированы и окна. Рамы покрасили, подоконники
обновили. Для этой цели прибили к ним
ДВП и покрыли их краской. Теперь старые
потрескавшиеся подоконники выглядят, как
новые. Ровные, белые.
По информации О.М. Ореховой, на косметический ремонт второго этажа центра
затрачено 140 тысяч рублей. Средства
спонсоров. В следующем году планируют заменить линолеум в коридоре второго этажа.
Тогда этот этаж, как сегодня первый, будет
выглядеть, как картинка.
Но не только ремонту коллектив центра
уделяет особое внимание. С недавних пор
каждая палата оснащена холодильником,
телевизором. Есть шифоньеры, тумбочки,
в которые можно складывать свои вещи.
Теперь в палатах есть все необходимое.

Подопечным Богдановичского центра соцреабилитации Н.А. Кузьминчук, М.А. Мухиной
и М.Л. Пушкаревой нравится, как за ними ухаживает медперсонал.

Дело ближайшего
будущего
Из-за большого числа пациентов центр
постепенно осваивает третий этаж своего
здания. Здесь пока ремонта не было. Однако
после генеральной уборки с дезинфекцией
стен и пола половина этажа стала пригодной
для эксплуатации.
Сегодня здесь заселены две палаты. В
них размещены онкобольные. По мере поступления новых клиентов и другие палаты
третьего этажа, возможно, будут заселены.
Здесь же будет размещена гардеробная
для медперсонала. Ее отремонтируют в
ближайшее время.
Волнует Оксану Михайловну и качество
медицинских услуг, предоставляемых пациентам центра. С этой целью соцучреждение
планирует приобрести три медицинских прибора швейцарской фирмы «Цептер». Они

предназначены для лечения пролежней, астмы, проявлений радикулита, остеохондроза,
артроза и других заболеваний.
До мая 2011 года соцучреждение планирует расплатиться за приборы. На это потребуется 82 тысячи рублей. В этом случае соцучреждение также привлекает спонсоров.

Спасибо неравнодушным
людям
Все годы своей работы соцучреждение
функционирует за счет средств местного
бюджета. Деньги на содержание центра выделяются, несмотря на финансовые трудности. В
течение текущего года соцучреждению выделено более шести млн рублей. И на следующий
2011 год в проекте бюджета предусмотрены
расходы на содержание центра для людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в
сумме более 7,5 миллиона рублей.
«Я не устаю повторять, что мир не без до-

брых людей, – делится Оксана Михайловна,
– радует, что за четыре года своей работы
центр завоевал авторитет, все осознали его
значимость».
В числе социальных партнеров О.М. Орехова назвала руководителя ООО «Смена»
А.А. Пургина, предоставившего соцучреждению пять кроватей, два холодильника,
электрообогреватель, а также матрасы и
подушки. Более того, в ближайшее время
от своего партнера центр ждет еще книжный
шкаф и два шифоньера.
Индивидуальный предприниматель Л.Г.
Барскова тоже хорошо помогает учреждению. По первому зову откликается, если
необходимы наборы продуктов для людей,
которые проезжают через наш город и
оказываются без документов и средств к
существованию. Здесь, в центре, им предоставляют проездной и выдают сухпаек.
«Большое спасибо жителям города, которые откликаются на наши просьбы о помощи»,
– продолжает Оксана Михайловна. В числе
неравнодушных людей она назвала Дмитрия
Владимировича Попова, который предоставил
центру два шифоньера, четыре ковра, кухонный гарнитур, гардины, комнатные цветы.
Ирину Яковлевну Краснолобову – отдавшую
большое комнатное растение, которое украсило приемное отделение, расположенное на
первом этаже центра соцреабилитации.
Другая жительница Богдановича – Вера
Александровна Щукина – к большим церковным праздникам привозит гостинцы для
подопечных центра. А члены общественной
организации «Женсовет» снабжают соцучреждение одеждой, посудой, собирая их у
населения.
Есть среди помощников и бывшие пациенты центра. Одна из них – Валентина
Петровна Александрова. Поправив здоровье
в этом учреждении, она решила отблагодарить его, подарив три шифоньера и стиральную машину.
С. Соболева.
Фото автора.

В Байнах пионеров стало больше
Общественные
организации
Ряды байновских пионеров пополнились. В День Героев Отечества
на мероприятии в Байновском ДК
в пионеры вступили 10 учеников
3 класса.
Вечер получился насыщенным по содержанию. В первой его части художественный
руководитель Байновского ДК Е.В. Панова
познакомила присутствующих школьников с
людьми, которыми гордится село.
Байны – родина Героя Советского Союза
Г.П. Кунавина, повторившего в годы Великой
Отечественной войны подвиг Матросова. Здесь
же жил и трудился Герой Социалистического
Труда С.В. Еремеев, с 1934 по 1987 годы
– бессменный председатель колхоза имени
Свердлова. Отсюда родом и воин-афганец
С.А. Бородин, за мужество и отвагу посмертно
награжденный орденом Красной Звезды.
– Нам надо гордиться тем, что мы живем на земле, исторической родине таких
героев, – подытожила свой рассказ Елена

Витальевна.
Затем присутствующие на мероприятии
взрослые окунулись в свое детство. Пионерыпятиклассники Байновской школы сдавали
рапорты и на правах старших повязали галстуки третьеклассникам. Те, в свою очередь,
прочитали слова клятвы пионеров, пообещали
любить Родину, быть достойным примером
для других.
Член парткома Богдановичского отделения
КПРФ Л.Д. Городилова поздравила ребят и
вручила им подарки – альбомы и ручки. С
напутственными словами также выступили
учителя Т.К. Долгих, В.В. Нифонтова и одна из
мам Л.В. Валова.
Надо отметить, что чествования на этом
вечере наблюдались неоднократно. Помимо
основных поздравлений со вступлением в пионеры, третьеклассники и их сверстники были награждены Почетными грамотами парткомитета
за участие в областном конкурсе сочинений на
тему «Что я знаю о войне». Грамоты получили
15 ребят из 3-а, 3-б и 5-а классов. Сувениров
удостоились также 24 школьника, нарисовавших
рисунки о Российской армии. Были отмечены и
победители викторины «Какой он – герой?»,
которая состоялась на этом вечере.
С. Федосеева.
Фото автора.

Пятиклассники Байновской школы повязали галстуки вступающим в пионеры третьеклассникам.

Всегда иди дорогою добра
образование
В рамках проходившей Всероссийской акции «Город без жестокости к
детям» в школе N 3 был реализован
исследовательский проект «Иди, мой
друг, всегда иди дорогою добра». Его
инициатором выступила библиотекарь
Татьяна Александровна Савелкова. В
проекте приняли участие ученики,
учителя школы и родители.

Проект включал в себя несколько
направлений. Первое – это создание
творческих работ в форме сочинений,
рефератов, отзывов, буклетов, иллюстраций, фотографий по следующим
темам: «Я – толерантная личность»,
«Книги, зовущие к добру», «Поэзия доброты», «Доброта в алфавитном порядке»,
«Мама, папа, я – дружная семья». Ребята
творчески откликнулись на предложенное
задание. Множество ярких, интересных
и поучительных работ создали ученики
начальных классов и среднего звена под
руководством своих педагогов и родите-

лей. Самое активное участие приняли
дети и классные руководители 2-а, 2-б,
3-а, 3-б и 3-в классов.
Также в рамках проекта в библиотеке была организована выставка-обзор
литературы «Книги, зовущие к добру».
Т.А. Савелкова совместно с учителем
русского языка и литературы Е.В. Козьмодемьяновой разработала проект урока
литературы, посвященного 85-летию
писателя В.В. Железнякова «Большие
проблемы маленького человека» по повести «Чучело».
Кроме того, для учащихся 4-а класса

в библиотеке состоялся урок-рассуждение «Дети-инвалиды – жалость или
уважение». Библиотекарь провела по
этой теме обзор художественных произведений русских и зарубежных писателей. Ребята приняли активное участие
в обсуждении.
Хочется верить, что участие в проекте
помогло детям в их понимании жизни и
в будущем еще не раз поможет в самом
трудном выборе между добром и злом,
светом и тьмой.
А. Зеличенко,
учитель школы N 3.
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Прошел областной турнир по боксу
спорт
В спортивном комплексе «Колорит» прошло торжественное открытие областного турнира по боксу
памяти участников локальных войн
и вооруженных конфликтов.
Открытие турнира началось с парадного
шествия юных боксеров, которые представляли города Свердловской области. Городов-участников было немало: Новоуральск,
Кушва, Асбест, п. Белоярский, Богданович
и другие.
Торжественное мероприятие открыл
председатель Думы ГО Богданович В.П.
Гребенщиков. Он поприветствовал участников турнира и пожелал всем собрав-

шимся удачи и честных соревнований.
Под торжественное звучание Гимна РФ
капитаны всех присутствующих командучастниц подняли Российский флаг. После
чего слово было предоставлено начальнику военного комиссариата Свердловской
области по городу Богданович и Богдановичскому району А.В. Мельникову. Он
говорил о мужестве и героизме молодых
ребят, память о которых должна быть
жива. Начальник ОФКиС В.Д. Тришевский
поздравил всех с началом соревнований
и пожелал каждому победы и честной
борьбы.
Присутствующим был показан документальный фильм памяти нашего героя-земляка Сергея Бородина. В полной тишине все
смотрели на экран.
И какое же торжественное мероприятие без концерта? На ринге свое мастерство продемонстрировали ребята из

Поздравляем!

объединенной команды трейсеров города
Богдановича. Ребята так увлеклись своим
выступлением, что не обратили внимание
на то, что закончилась музыка. Зрители
наградили их шквалом аплодисментов.
Турнир длился два дня, и наши спортсмены показали хорошие результаты.
В группе мальчиков 2002 года рождения
первые места в своих весовых категориях
заняли Глеб Казарманов, Виталий Потапов, Захар Широбоков, Ильяс Акчердаков,
Влад Ермаков. В группе мальчиков 19992000 годов рождения в весовых категориях от 26 до 42 килограммов первыми стали
Яков Гагаринов, Алексей Горзов, Кирилл
Гончаров, Дмитрий Захаров, Роман Мышкин, Николай Лапухин. Среди юношей
1997-1998 в своих весовых категориях
первыми стали Александр Несытых и
Егор Демин.
Е. Пасюкова.
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Контактная информация: тел. - (34376) 233-31, факс:
(34376) 222-23, Email:bcrb_azh@list.ru;
ответственное лицо: Шиманович Асия Захаровна.
Вид услуг: услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Предмет контракта: оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств Муниципального учреждения «Богдановичская центральная районная больница»; количество: 21 автомашина.
Начальная (максимальная) цена контракта: 52810,50
руб.
Место, дата, время проведения рассмотрения заявок на
участие в конкурсе: 623530, Свердловская обл., г. Богданович,
ул. Октябрьская, 87, главный корпус, левое крыло, 3 этаж,
кабинет главного врача, 21 декабря 2010 года, в 10:00 часов
местного времени.
Лот №1: «Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Муниципального учреждения «Богдановичская центральная
районная больница»», начальная (максимальная) цена контракта 52810,50 рублей.
Решение о допуске участников размещения заказа к
участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса:
допущен и признан участником открытого конкурса единственный участник размещения заказа Екатеринбургский филиал
ОАО «Военно-страховая компания».
Предложенные единственным участником размещения
заказа условия исполнения контракта:
Объем предоставления гарантий качества товара, работ,
услуг:
1.1. Наличие и условия полного юридического сопровождения по каждому страховому случаю, вне зависимости
от вины Заказчика и места наступления страхового случая, то
есть помощь в составлении и сборе документов, необходимых
для получения выплат по страховым случаям, с полной ответственностью за своевременное и правильное оформление
таких документов.
1.2. Наличие диспетчерской службы по сопровождению
страховых случаев.
1.3. Время работы диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев, условия выезда представителя
Страховщика (аварийного комиссара) на место аварии - круглосуточно, без праздников и выходных.
1.4. При наступлении страхового случая, вне зависимости от
вины Заказчика и места, - наличие и условия по предоставлению
услуги (круглосуточно) по вызову специального автомобиля
(эвакуатора) для транспортировки автомобиля Заказчика к
указанному им месту стоянки или на предприятие по ремонту

автомобилей.
1.5. Возможность закрепления персонального сотрудника
Страховщика за Заказчиком.
1.6. Возможность организации Страховщиком ремонта
поврежденных транспортных средств Заказчика в счет страховой выплаты.
1.7. Составление документа об обжаловании в суд действий
и решений органов ГИБДД по вопросам произошедшего ДТП.
1.8. Срок возврата (с момента поступления заявления с
приложением необходимых документов до поступления средств
на счет Заказчика) страховой премии Страховщиком в случае
досрочного прекращения договора обязательного страхования
по инициативе Страхователя - менее 1 рабочего дня.
1.9. Срок осмотра поврежденного имущества Заказчика и
организация независимой экспертизы (оценка) при ДТП (в днях)
- менее 1 рабочего дня.
1.10. Срок сбора и оформления необходимой документации
- менее 1 рабочего дня.
Цена контракта: 52356,32.
Конкурс признан несостоявшимся.
Решение об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого
решения:
ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант»,
причина отказа: непредставление определенных конкурсной
документацией и ч. 3 ст. 25 Федерального Закона № 94-ФЗ
документов:
• подпункт «в» ч. 3 ст. 25 - отсутствует документ о назначении
Дворцова Михаила Алексеевича директором Территориального
филиала ОАО «САК «Энергогарант» - «Уралэнергогарант»;
• подпункт «д» ч. 3 ст. 25 - отсутствие Положения о филиале.
Агентство в г. Богданович Свердловской области Общества
с ограниченной ответственностью «Росгосстрах», причина отказа: непредставление определенных конкурсной документацией
и ч. 3 ст. 25 Федерального Закона № 94-ФЗ документов:
• подпункт «в» ч. 3 ст. 25 - отсутствует документ, подтверждающий полномочия директора филиала ООО «Росгосстрах»
в Свердловской области Каточникова В.А.;
• подпункт «д» ч. 3 ст. 25 - отсутствие Устава;
• подпункт «б» пункта 3 ч. 3 ст. 25 – отсутствие 1-го листа
лицензии с указанием наименования организации.
Несоответствие конкурсной заявки требованиям п. 3.3.
ч. 3 ст. 25:
• пакет представленных документов не пронумерован, не
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Протокол рассмотрения заявок на участие
в конкурсе

Муниципальное учреждение
«Богдановичская центральная районная больница»

Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств Муниципального учреждения «Богдановичская
центральная районная больница»

ИЗВЕЩЕНИЕ

28 декабря созывается Дума городского округа Богданович
для проведения очередного тридцать восьмого заседания
Начало работы - 28 декабря, в 10-00
часов, в зале заседаний на 3 этаже здания
администрации по адресу: г. Богданович, ул.
Советская,3.
На заседании Думы городского округа
Богданович предполагается рассмотреть
следующие вопросы:
1. Об утверждении бюджета городского округа Богданович на 2011 год (второе

учредители - дума городского
округа Богданович
администрация городского
округа богданович

прошнурован, не скреплен печатью и подписью руководителя
или уполномоченного лица.
Изменены условия исполнения контракта – в анкете участника указан срок оплаты услуг: «в течение 5 дней с момента
подписания контракта». В конкурсной документации и пункте
4.3. проекта контракта срок оплаты установлен 10 дней.
В пунктах 1.8 – 1.10 «Предложений о функциональных и
качественных характеристиках оказываемых услуг» не указаны
сроки в днях.
Решение каждого члена комиссии о допуске каждого
участника:
ОАО «САК «Энергогарант» - «Уралэнергогарант»
Шиманович А.З. – «не допускать»
Никифорова А.В. – «не допускать»
Гринвальд О.Г. – «не допускать»
Щипачева Н.М. – «не допускать»
Половникова Н.В. – «не допускать»
Перевощикова Е.А. – «не допускать»
Громов А.С. – «не допускать»
Филиал ООО «Росгосстрах» в Свердловской области
Шиманович А.З. – «не допускать»
Никифорова А.В. – «не допускать»
Гринвальд О.Г. – «не допускать»
Щипачева Н.М. – «не допускать»
Половникова Н.В. – «не допускать»
Перевощикова Е.А. – «не допускать»
Громов А.С. – «не допускать»
ОАО «Военно-страховая компания»
Шиманович А.З. - «допустить»
Никифорова А.В. - «допустить»
Гринвальд О.Г. - «допустить»
Щипачева Н.М. - «допустить»
Половникова Н.В. - «допустить»
Перевощикова Е.А. - «допустить»
Громов А.С. - «допустить»
Конкурс признать несостоявшимся. Заключить контракт
с единственным участником размещения заказа, допущенным
к участию в открытом конкурсе.
Шиманович А.З. - «да»
Никифорова А.В. - «да»
Гринвальд О.Г. - «да»
Щипачева Н.М. - «да»
Половникова Н.В. - «да»
Перевощикова Е.А. - «да»
Громов А.С. - «да»

чтение).
2. О внесении дополнений и изменений в
решение Думы городского округа Богданович
от 29.12.2009г. № 121 «О бюджете городского
округа Богданович на 2010 год».
3. Об обращение в областную Думу Законодательного Собрания Свердловской
области.
4. Разное.
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На территории городского округа Богданович имеется земельный участок, находящийся в государственной собственности и не закрепленный за конкретными
лицами, который может быть предоставлен в аренду
для сельскохозяйственного использования:
категория земель — земли сельскохозяйственного
назначения,
- земельный участок с кадастровым номером
66:07:1403002:488 общей площадью 50295,00 кв.
метров, в том числе пашня - 49185,00 кв. метров,
вымочена - 1000,00 кв. метров, раскорчевка - 110,00
кв. метров, расположенный по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, северо-западная
часть кадастрового квартала 66:07:1403002.
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Елькину Лидию Михайловну поздравляем с юбилеем!
Улыбнись веселей, это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней,
безмятежных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Сегодня ты стройнее и моложе,
Сегодня ты прекрасна, весела,
И, говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Муж, дети, внуки.
Поздравляю дорогого, любимого
сына Суворкова Константина Александровича с 50-летием!
Мой самый любимый, я в твой юбилей
Спешу пожелать: никогда не болей.
Будь бодрым, веселым,
счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит мама твоя.
Мама.
Поздравляем супругов Долгополовых Юрия Викторовича и Веру
Николаевну с жемчужной свадьбой!
От души желаем вам и впредь
Неразрывности семейных уз.
Пусть вам счастье не дает стареть,
Пусть цветет любовью ваш союз!
Семья Долгополовых.

Продаю дрова
сухие
квартирник и колотые.

Телефон - 8-912-693-88-25.

Реклама

Ремонт, настройка,
восстановление ПК.
настройка навигаторов.
Телефон - 8-953-047-82-15.
Реклама

Кто помнит
26 декабря исполнится 15 лет, как ушел
из жизни наш дорогой
Озорнин Владимир Степанович.
Просим всех, кто знал
и помнит Владимира, помянуть вместе с нами.
Родные.
27 декабря исполнится год, как нет с нами
дорогого, любимого нами
человека - мужа, папы, дедушки Шабалина Василия
Васильевича.
Вот уж год, как в доме стало пусто,
И не слышны твои шаги.
И стал декабрь теперь предвестник грусти,
И если слышишь, милый, то прости.
Мы не могли с болезнью
примириться
И не смогли не дать тебе уйти,
И если сможешь, милый,
ты нас прости.
Спи спокойно, милый ты наш,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.
Всех, кто знал и помнит Василия
Васильевича, просим помянуть его
вместе с нами.
Жена, дети, внуки, маленькая
внучка, все родные.
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