
Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею, и она 
дает успех во всяком деле.                                                                               Лев Толстой.
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ЧТ, 9 июня: утро +120, вечер +260,
ск. ветра - 0 м/с (С-В).

Погода в Богдановиче
ВТ, 7 июня: утро +130, вечер +250,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-В).
СР, 8 июня: утро +140, вечер +230,
ск. ветра - 0 м/с (С-В).

воПрос недели



как хозяйствуем

– Геннадий Николаевич, расскажи-
те, какой процент акций выделен 
коллективу вашего предприятия и как 
они будут распределяться?

– Решение о приватизации завода не 
предусматривает бесплатной передачи 
акций кому бы то ни было. Акции (точнее, 
часть акций) будут выставлены на торги. 
У кого есть деньги, тот их и купит.

– В настоящее время отголоски 
финансового кризиса еще гуляют 
по необозримым просторам нашей 
страны. Сумело ли ваше предприятие 
противостоять его негативному 
влиянию?

– Я бы сказал больше – мы не только 
являемся рентабельным предприятием, 
но и развиваемся. За четыре месяца 2011 
года мы произвели цельномолочной про-
дукции 6200 тонн, что составляет 200 про-
центов к аналогичному периоду прошлого 
года. В сутки мы перерабатываем около 
50 тонн молока. Средняя заработная 
плата в коллективе за счет увеличения 
объемов выпуска продукции выросла на 
28 процентов и составляет сегодня 19 
тысяч рублей.

– Чем обусловлен столь стреми-
тельный рост объемов продукции?

– Тем, что по реализации продукции мы 
работаем в комплексе с другими предпри-
ятиями, выполняем заказы предприятий, 
входящих, как и мы, в некоммерческую 
организацию «Союз предприятий мо-
лочной промышленности Свердловской 
области». Предприятия нашего союза в 
2010 году произвели и реализовали 77 
процентов молочной продукции от всей, 
произведенной в пределах Свердловской 
области. Если сумма размещенных зака-
зов по выпуску продукции между предпри-
ятиями нашего Союза в 2010 году состав-
ляла всего 1 миллион рублей, то в 2011 
году она увеличилась в 150 раз. Заключая 
договор на поставки молочной продукции 
в крупные торговые сети, небольшие 
предприятия не могут произвести весь 

Уважаемые работники социальной 
сферы ГО Богданович!

Искренне поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
социального работника!

Ваша деятельность связана с огром-
ной ответственностью, потому что 
именно от выполнения социальных 
гарантий во многом зависит жизнь 
людей. Вы ежедневно окружаете вни-
манием самые незащищенные катего-
рии населения. Среди них пожилые, 
инвалиды, дети - все те, кто особенно 
нуждается в социальной защите и по-
мощи государства.

Социальный работник – не просто 
профессия, это, скорее, образ жизни, 
состояние души. Здесь нет места 
черствости и равнодушию. Спасибо 
за ваш нелегкий труд, за доброту и 
внимание, за готовность разделить 
печаль и радость, прийти на помощь 
в трудную минуту.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

А.А. БыкоВ, 
глава Го Богданович;

В.П. ГреБеНщикоВ,
председатель Думы Го. 

Всего в центре соцпомощи семье и 
детям трудятся 67 соцработников. Они 
обслуживают около 300 пенсионеров. У 
Татьяны Николаевны на обслуживании 
шесть подопечных: четверо – в Тыгише, 
двое – в Быкова.

Сама она родом из п. Белоярского, при-
ехала в Тыгиш после окончания Богдано-
вичского горно-керамического техникума. 
Здесь нашла свою судьбу – мужа Юрия, с 
которым счастлива в браке уже 34-й год.

Извилистым был путь Татьяны Никола-

евны к своему призванию. За годы работы 
она успела потрудиться молочницей и 
лаборантом в колхозе «Родина», была 
частным предпринимателем и владели-
цей личного подсобного хозяйства. Год 
проработала почтальоном в Тыгишском 
отделении связи. Но только в социальной 
сфере по-настоящему нашла себя.

 «Социальная работа очень тяжела и 
морально, и физически, – делится моя 
героиня. – Но здесь нет лишних людей. Все 
отобраны по воле Божьей». Вера помогает 
Татьяне Николаевне в работе. Не озлобить-
ся, быть милосерднее и терпимее.

 Вспоминает она, как однажды стало 
невмоготу, решила бросить все и уехать. 
Так оказалась в Екатеринбурге, зашла в 
Храм-на-Крови. Чудотворная икона Божьей 
Матери «Герантисса» (покровительница 
пожилых людей) первой бросилась в глаза. 
Судьба. «Значит, не они (мои подопечные) 
виноваты, а я, – подумалось мне. – Людям 

новые горизонты молзавода

В мае нынешнего года муници-
пальное унитарное предприятие 
«Богдановичский городской мо-
лочный завод», согласно решению 
Думы ГО Богданович, было реорга-
низовано в открытое акционерное 
общество, сто процентов акций 
которого являются муниципальной 
собственностью ГО Богданович. С 
какими показателями пришел к 
этому событию коллектив пред-
приятия? На эту тему мы побесе-
довали с директором ОАО «БГМЗ» 
Г.Н. Левченко.

окончание на 3-й стр.

8 июНя – ДеНь СОциАЛьНОГО рАБОтНикА

татьяна Желнина:  
«что-то не получается, 

начните с себя»
человек и его дело

таким принципом руковод-
ствуется по жизни т.Н. Желнина, 
социальный работник отделения 
социального обслуживания на 
дому (с. тыгиш) цСПСиД.

окончание на 4-й стр.

Фасовкой творога занимаются работники ОАО «БГМЗ» В.О. Порошин и В.А. Назаренко.

Фото А. колоСоВА.
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ЖиВА Ли ВЗАиМОВыручкА 
СеГОДНя?

и.П. костромина, библиотекарь:
- Я уверена, что жива, даже не со-

мневаюсь в этом. Если меня попросят 
близкие что-либо сделать, разве я от-
кажу им? А в вашей газете недавно 
читала про погорельцев и про то, как 
люди откликнулись на их беду, помога-
ли кто чем может. Разве это не пример 
взаимовыручки? Так что сомневаться 
не приходится, взаимовыручка есть. 
Конечно, не все готовы ее оказывать, но 
это, как говорится, уже совсем другая 
история.

А.А. ермолов, электрик:
– Безусловно, даже в наше время 

существует взаимовыручка: простая, не 
материальная, человеческая. Особенно 
среди друзей она есть – это основа 
отношений. Взаимовыручка не только 
приятна, она дает уверенность в том, 
что в трудную минуту ты не останешься 
один. Мы с товарищами как можем друг 
друга выручаем: кого куда-нибудь под-
везти, кому с ребенком посидеть, кому 
машину починить…

В.Н. крутаков, таксист:
– Ну, не знаю, как у вас, пешеходов, 

а у водителей взаимовыручка в крови. 
Если кто-то завяз в сугробе на обо-
чине, неужели я проеду мимо?! И не 
только я – любой из уважающих себя 
профессиональных водителей поможет 
своему собрату, когда он нуждается в 
помощи.

р.Г. Шевелев, работник молочного 
завода:

– Думаю, жива. Только осталась 
она между своими. Если моему другу 
или брату нужно помочь, я, конечно, 
помогу. И они в случае чего меня вы-
ручат. А посторонние люди однозначно 
не станут мне помогать. Не верю я в это, 
не надеюсь никогда ни на кого.

 Г.и. Петрова, пенсионерка:
– Что вы, конечно, существует! Как 

же без нее? Нам без взаимовыручки не 
выжить, особенно сейчас, в такое труд-
ное время. Например, мы с мужем всю 
жизнь дружим с двумя семьями, вместе 
работали, детей растили, в одно время 
на пенсию вышли. Всю жизнь друг другу 
помогаем. Когда у подруги муж заболел, 
все вместе навещали его в больнице. На-
верное, от нашей поддержки он быстро 
поправился. Мы и детей научили помо-
гать всем, кто нуждается в этом.

на 2 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.

продолжается подписка
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ПрОиЗВОДСтВеННый  
кОМПЛекС 

Основой промышленного комплекса являют-
ся обрабатывающие производства, удельный 
вес которых в обороте производственных ор-
ганизаций составляет 54%, ими формируется 
86% сальдированного финансового результата 
городского округа.

В 2010 году оборот организаций производ-
ственного комплекса городского округа Богда-
нович превысил уровень 2009 года на 31% и 
составил  8,8 млрд рублей (к 2008 году – 135%, 
2008 год – 6,5 млрд рублей), в том числе:

по добыче полезных ископаемых оборот со-
ставил 461 млн рублей или 107% к 2009 году (к 
2008 году – 77%, 2008 год – 597 млн рублей);

в обрабатывающих производствах – 4,8 
млрд рублей или 128% (к 2008 году – 120%, 
2008 год – 4 млрд рублей);

в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды – 3,6 млрд рублей или 
140% (к 2008 году – 189%, 2008 год – 1,9 млрд 
рублей).

Отмечу некоторые промышленные пред-
приятия, завершившие 2010 год с высокими 
темпами роста:

огнеупорный завод – оборот за год превысил 
уровень 2009 года на 35% и составил более 2 
млрд рублей (2010 год, к 2008 году – 121%),

комбикормовый завод – прирост составил 
43% при обороте 1,3 млрд рублей (2010 год, к 
2008 году – 112%),

керамзитовый завод – увеличил оборот на 
54%, который за год составил около 100 млн 
рублей (2010 год, к 2008 году – 154%).

СеЛьСкОе хОЗяйСтВО
Объем продукции сельского хозяйства в 

2010 году составил более 1 млрд рублей и 
превысил уровень 2009 года на 31% (к 2008 
году – 118%). Доля сельскохозяйственных 
предприятий составила 34%, крестьянских 
(фермерских) хозяйств – 44%, личных подсоб-
ных хозяйств – 22%.

За 2010 год произведено более 2 тыс. тонн 
мяса скота (83% к 2009 году). Кроме того, в 
октябре 2010 года свинокомплекс «Уральский» 
вышел на проектную мощность – 25 тыс. тонн 
живого веса в год или 2,2 млрд рублей, с еди-
новременным содержанием 125 тыс. голов сви-
ней. На реализацию мегапроекта затрачено 4,5 
млрд рублей. Следует отметить, что с 24 марта 
2011 года предприятие зарегистрировано в на-
логовой инспекции города Богдановича.

Богдановичской птицефабрикой произ-
ведено более 11 млн штук яиц (91% к 2009 
году), мяса птицы на убой – 3,6 тыс. тонн (99% 
к 2009 году).

Достигнуты высокие показатели в молочном 
животноводстве. Организациями всех категорий 
получено 20 тыс. тонн молока или 106% к уров-
ню 2009 года. Продуктивность коров в среднем 
по городскому округу составила 5385 кг или 
104% к уровню 2009 года (2008 год – 4796 кг). 
По крупным и средним сельскохозяйственным 
предприятиям продуктивность коров составила 
5956 кг, что на 7% выше показателя 2009 года. 
В том числе по колхозу имени Свердлова про-
дуктивность составила 6776 кг или 110% к 2009 
году, по ООО «БМК» – 5756 кг или 109%.

Несколько слов о работе нового предпри-
ятия ООО «Русь Великая», организованного 
в июне 2010 года на площадях бывшего сель-
скохозяйственного кооператива в селе Бараба. 
В трех восстановленных корпусах содержится 

1,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том 
числе 475 коров, продуктивность которых за 
2010 год составила более 5 тыс. кг. За 2010 
год на реализацию проекта затрачено более 
100 млн рублей. В настоящее время ведется 
реконструкция еще трех корпусов.

Организованно прошли полевые работы. 
Урожайность зерновых и зернобобовых культур 
составила 22,1 ц/га (94% к 2009 году).

В том числе в крупных и средних сельско-
хозяйственных организациях – 27,3 ц/га (92% к 
2009 году, 121% – к 2008 году).

За 2010 год сельскохозяйственные органи-
зации получили 23,5 млн рублей прибыли (91% 
к 2009 году).

БюДЖетНАя ПОЛитикА
За 2010 год получен положительный финан-

совый результат деятельности крупных и средних 
организаций городского округа - 235 млн рублей 
или 101% к 2009 году. В том числе от деятельно-
сти предприятий производственного комплекса 
получено 207 млн рублей (99% к 2009 году).

На территорию городского округа поступило 
налоговых доходов в бюджеты всех уровней 491,8 
млн рублей, что составило 106% к уровню сбора 
налоговых доходов за 2009 год. Из них в феде-
ральный бюджет направлено 94,6 млн рублей или 
19,2% от общего объема поступлений.

Кроме того, огнеупорным заводом как крупней-
шим налогоплательщиком Свердловской области 
за 2010 год уплачено 372 млн рублей или 122% 
к уровню налоговых платежей предприятия за 
2009 год.

На территории городского округа осталось 
124,9 млн рублей, что составило 57% к 2009 
году. Снижение обусловлено тем, что с 1 января 
2010 года ставка отчисления налога на доходы 
физических лиц, формирующего более 50% соб-
ственных доходов местного бюджета, снизилась 
с 69% до 30%.

Доходы бюджета городского округа в 2010 
году составили 933,3 млн рублей. К уровню 2009 
года налоговые и неналоговые доходы бюджета 
составили 114,3%. Доля собственных доходов 
местного бюджета составила 205,6 млн рублей 
(67% к 2009 году).

Расходы бюджета городского округа составили 
925,1 млн рублей или 114% к 2009 году.

Наибольший удельный вес занимают расходы 
на образование – 479,1 млн рублей (51,8% от 
общей суммы расходов). На здравоохранение, 
физическую культуру и спорт направлено 172,1 
млн рублей (18,6% от общей суммы расходов); на 
социальную политику – 85,9 млн рублей (9,3%); 
на жилищно-коммунальное хозяйство – 89,9 млн 
рублей (9,7%); на культуру и средства массовой 
информации – 47 млн рублей (5,1%). Таким обра-
зом, 85% расходов местного бюджета направлено 
на социальную сферу.

иНВеСтициОННАя  
ДеятеЛьНОСть

Инвестиционная деятельность на террито-
рии городского округа в значительной степени 
связана с модернизацией и техническим пере-
вооружением производства с целью обеспе-
чения роста производственных мощностей, 
расширения номенклатуры продукции и повы-
шения ее конкурентоспособности.

Рост инвестиционной деятельности обуслов-
лен улучшением финансового состояния пред-
приятий, ростом их доходов, и, соответственно, 
увеличением объемов собственных средств, 
направляемых на инвестиционные цели. Доля 
собственных средств организаций в общем 
объеме инвестиций составила 50%.

Общий объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финансирования 
за 2010 год составил 671 млн рублей, что в 3,3 
раза больше уровня 2009 года.

Отмечу наиболее крупные инвестиционные 
проекты.

Огнеупорный завод продолжает рекон-
струкцию карьера по добыче огнеупорных 
глин «Полдневский рудник» (выполнение за 
2010 год составило 3,8 млн рублей), запустил 
в эксплуатацию участок по производству мул-
литокремнеземистого волокна (51 млн рублей), 
реконструирует вращающуюся печь (6 млн 
рублей).

Комбикормовый завод ежегодно модернизи-
рует производственный цех (за 2010 год затраты 
составили более 40 млн руб.).

Молочный завод приобрел изотермический 
фургон для перевозки молочной продукции, 

провел техническое перевооружение произ-
водственного цеха (затраты составили около 4 
млн рублей).

Кроме того, на территории городского окру-
га завершается организация производства 
минераловатных плит на основе базальтового 
волокна на площадях завода крупнопанельного 
домостроения (мощностью 35 тыс. тонн в год, 
1 млн м3). За 2010 год освоено 278 млн рублей. 
Всего на организацию проекта затрачено около 
1 млрд рублей. Пуск производства планируется 
на III квартал текущего года.

В 2010 году продолжалось строительство 
свиноводческого комплекса, в том числе убойного 
цеха, освоение составило 338 млн рублей.

Сельскохозяйственными организациями 
городского округа приобретена ресурсосберега-
ющая техника для обработки почв, выращивания 
зерновых культур, заготовки кормов на сумму 
более 40 млн рублей.

СтрОитеЛьСтВО
Повышение доступности жилья для насе-

ления – одна из приоритетных задач развития 
городского округа.

В 2010 году введено 11176,7 кв.м жилья. 
Сохранились высокие темпы индивидуального 
жилищного строительства – 11082,5 кв.м или 
150,3% к уровню 2009 года.

Завершено строительство 3-этажного 24-квар-
тирного жилого дома № 7-а по улице Спортивной, 
общей площадью 1503,7 кв.м. Ввод дома запла-
нирован на II квартал 2011 года.

В 2010 году начато строительство 9-этажно-
го 83-квартирного жилого дома № 9 по улице 
Кунавина, общей площадью 4918 кв.м. Ввод в 
эксплуатацию запланирован в текущем году. 
В апреле текущего года введены 43 квартиры 
первой очереди площадью 3486,3 кв.м. Кварти-
ры второй очереди будут введены в 4 квартале 
этого года.

Вместо аварийного барака в поселке Полдне-
вом построен 12-квартирный дом, планируемая 
площадь ввода 461 кв.м.

Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя городского 
округа, составила 20,2 кв.м, что на 1,6% выше 
уровня 2009 года.

За 2010 год банками городского округа выдано 
47 ипотечных кредитов на сумму 18,7 млн рублей, 
что на 32 кредита и 12,6 млн рублей больше, чем 
за 2009 год. В том числе получили ипотечные 
кредиты 16 молодых семей на сумму более 6 
млн рублей.

Большое внимание уделяется повышению 
уровня благоустройства жилья. В 2010 году за 
счет всех источников финансирования постро-
ено 15,5 км газопроводов, газифицировано 294 
квартиры и индивидуальных дома, из них 158 
– в сельской местности. Затраты составили 14,7 
млн рублей, в том числе средства федерального 
бюджета – 4,9 млн рублей, областного – 5,8 млн 
рублей, местного – 4 млн рублей.

Отмечу лишь некоторые объекты:
– в селе Троицком введено 1214 м наружного 

газопровода, затраты составили 1,7 млн рублей, 
в селе Чернокоровском – 407 м, освоено 517 
тыс. рублей;

– в селе Грязновском построено 4111 м (6,2 
млн рублей), в поселке Полдневом – 2652 м (3,6 
млн рублей), в селе Кунарском – 1158 м (1 млн 
рублей);

– в рамках реконструкции котельной № 1 за 
счет средств местного бюджета приобретено 2 
котла, затраты составили 1,3 млн рублей;

- завершен перевод на индивидуальное 
газовое отопление жилого фонда сел Тыгиш и 
Коменки.

Всего с 2000 года в городском округе по-
строено 161,9 км газопроводов. Количество 
газифицированных квартир и индивидуальных 
жилых домов увеличилось с 2000 года на 26% 
и составило 11,8 тыс. домовладений, в сельской 
местности – в 3,6 раза, 3,1 тыс. Уровень гази-
фикации вырос с 51% до 71%. Газифицировано 
4415 индивидуальных жилых домов – уровень 
газификации составил 76%.

ЖиЛищНО- 
кОММуНАЛьНОе  

хОЗяйСтВО
За 2010 год по содержанию и текущему ре-

монту жилищного фонда выполнены работы на 
сумму 13,1 млн рублей или 138% к уровню 2009 
года. Из них:

– выполнен комплексный ремонт 63 подъ-

ездов жилых домов (1,2 млн рублей);
– проведен ремонт 7 тыс. кв. м кровель (6,4 

млн рублей);
– отремонтировано 2,5 тыс. кв. м шиферных 

крыш (1,6 млн рублей);
по внутридомовым инженерным сетям:
– заменено 1 тыс. п/м труб холодного во-

доснабжения (801 тыс. рублей), 356 п/м труб 
горячего водоснабжения (311 тыс. рублей), 1,4 
тыс. п/м труб отопления (1 млн рублей);

– проведена замена 3 тыс. секций отопи-
тельных приборов (1,4 млн рублей);

– заменено 1,4 тыс. п/м сетей канализации 
(1 млн рублей).

БЛАГОуСтрОйСтВО
Проведены работы по благоустройству при-

легающих к жилым домам территориям:
– отремонтирована 51 скамейка и установ-

лено вновь – 48;
– проведен ямочный ремонт дворовых про-

ездов - 952 кв. м;
– проведены работы по ограждению газонов 

и детских площадок – 974 п.м;
– проведены работы по устройству троту-

ара вновь по адресам: ул. Первомайская, 11, 
Партизанская, 15, Советская, 8, Гагарина, 30, 
Партизанская, 8, Октябрьская, 15, – всего 607,6 
м2 на сумму 454,4 тысячи рублей;

– выполнено благоустройство придомовой 
территории по адресу: ул. Октябрьская, 17, и 
Октябрьская, 17-а (устройство автостоянки, 
ремонт дворового проезда на сумму 246,388 
тысячи рублей);

– по желанию собственников жилых поме-
щений установлены беседки по ул. Ленина, 6, 
и 1 квартал, 18;

 – оборудована комплексная детско-спортив-
ная площадка с устройством фонтана во дворе 
дома ул. Рокицанская, 19;

– проведено устройство детских площадок 
вновь: 1 квартал, 2, с. Бараба, ул. Молодежная, 
12, в селах Раскатиха и Чернокоровское;

– для безопасного передвижения граждан, 
проживающих на ул. Октябрьской, д. 92/3, вы-
полнена пешеходная дорожка с асфальтовым 
покрытием от магазина «Южный» до вышеу-
казанного дома.

Сумма средств на дворовое благоустрой-
ство в 2010 году составила 2,3 млн рублей, что 
выше, по сравнению с 2009 годом, в 4,8 раза.

За 2010 год на содержание и ремонт объек-
тов внешнего благоустройства израсходовано 
19,1 млн рублей.

На содержание и ремонт дорог общего 
пользования затрачено 8,8 млн рублей. В 
том числе 3 млн рублей – на ремонт дорог, 
а именно:

– по улицам Спортивной, Садовой, Совет-
ской отремонтирован 841 кв.м,

– по переулку ул. Центральной к ул. Садовой 
(496 кв.м),

– вдоль дома № 23 в 1 квартале выполнен 
проезд (829 кв.м),

– по улицам Советской, Садовой, Октябрь-
ской уложено 1661 кв.м асфальтового покрытия 
дорог, межквартальных проездов и тротуаров.

Выполнены работы по инженерным изыска-
ниям и разработке проектной документации на 
капитальный ремонт автомобильной дороги 
по улице Кунавина (2,9 км), затраты составили 
более 1 млн рублей.

Проведены ремонты пешеходных мостов 
через реку Калиновку в селе Чернокоровском 
и селе Гарашкинском (147 тыс. рублей).

В течение года осуществлялись мероприя-
тия, направленные на безопасность дорожного 
движения (1,3 млн рублей), а именно: обслу-
живание светофорных указателей (231 тыс. 
рублей), установка и ремонт дорожных знаков 
(757 тыс. рублей), нанесение дорожной раз-
метки (173 тыс. рублей).

Проводилась работа по озеленению терри-
тории нашего округа, затраты составили 3 млн 
рублей.

Каждый год ведется работа по обустройству 
цветников. В 2010 году высажены цветы на 
площади 1,7 кв.км на сумму 446 тыс. рублей. 
Высажено 47 тыс. цветов.

В течение года убрано 47 старовозрастных 
деревьев, сумма затрат составила 166 тыс. 
рублей.

На содержание скверов израсходован 1 млн 
рублей.

в 2010 году ситуация была стабильной
из Первых рук

Подводя итоги 2010 года, необ-
ходимо отметить, что, несмотря на 
влияние экономического кризиса, 
в экономике городского округа со-
хранилась стабильная ситуация, 
характеризуемая положительной ди-
намикой большинства экономических 
показателей.

Во многом положительной ди-
намике экономического развития 
способствует постоянно развиваю-
щийся производственный комплекс, 
в котором занято 26% работающего 
населения городского округа.

окончание на 3-й стр.

Заслушав отчет Главы городского округа 
Богданович о работе Администрации город-
ского округа Богданович за 2010 год, Дума 
городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Главы городского округа 

Богданович о работе Администрации городско-
го округа Богданович за 2010 год.

2. Признать работу Главы городского округа 
удовлетворительной.

3. Опубликовать отчет Главы городского округа 
Богданович о работе Администрации городского 

округа Богданович за 2010 год в газете «Народное 
слово» и на сайте Администрации городского 
округа Богданович.

В.П. ГреБеНщикоВ, председатель Думы.

об отчете главы городского округа Богданович о работе администрации городского округа Богданович за 2010 год
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Затраты на содержание сетей уличного осве-
щения в городе составили 3,4 млн рублей.

В 2010 году за счет областного и местного 
бюджетов обустроено 5 источников нецентра-
лизованного водоснабжения: два в селе Черно-
коровском, а также на Кунарской, Гарашкинской, 
Барабинской территориях.

ЭНерГОСБереЖеНие
В целях реализации закона № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности…» в 2010 году разработана 
муниципальная целевая программа по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности. Также программы по энергосбе-
режению разработаны в каждом муниципальном 
учреждении. В рамках реализации программы:

– разработана проектно-сметная документа-
ция на оборудование 37 бюджетных учреждений 
автоматизированными системами коммерческо-
го учета энергоресурсов (0,8 млн рублей);

– установлено 52 прибора учета холодной 
и 31 прибор учета горячей воды (0,4 млн ру-
блей);

– проведено обязательное энергетическое 
обследование школы № 5 и ДиКЦ (115,6 тыс. 
рублей).

До конца 2012 года мы должны провести 
энергетическое обследование еще 73 бюджет-
ных учреждений (3,7 млн рублей), оборудовать 
узлами учета тепла 37 учреждений (7,5 млн 
рублей).

В результате проведения мероприятий по 
энергосбережению обеспечено снижение по-
требления энергетических ресурсов бюджет-
ными учреждениями в 2010 году по сравнению 
с 2009:

– электроэнергия – на 6,8%, из них 3,2% 
– внедрение реле времени в уличном освещении 
МУ «УМЗ»;

– холодная вода – на 27,7%,
– горячая вода – на 9%, за счет установки 

приборов учета воды;
– тепловая энергия – на 2,3% – установлен 

узел учета тепла и система автоматического 
погодного регулирования отопления в школе № 
5, школа и детский сад с. Тыгиш переведены на 
индивидуальное газовое отопление.

Всего за год сэкономлено 3,6 млн рублей.
За период с 2000 года ликвидировано 9 

центральных котельных и 61 км изношенных 
тепловых сетей, это позволило сэкономить ко-
лоссальные средства бюджета и населения. Так, 
ликвидация котельной села Тыгиш и перевод 
сельской школы и детского сада на индивиду-
альное газовое отопление позволили снизить 
расходы на их отопление в 2010 году на 35 % 
или 305 тыс. рублей. При этом на 63% снизился 
расход газа и на 97% – расход электроэнергии.

В 2010 году были приобретены автомати-
ческая мини-котельная для села Коменки и 4 
котла наружной установки для теплоснабжения 
объектов соцсферы в селе Ильинском (3,0 млн 
рублей), благодаря чему в текущем году в этих 
селах будут ликвидированы 2 центральные 
котельные и 3,7 км тепловых сетей.

Экономия средств населения при переводе 
на индивидуальное газовое отопление составля-
ет 60% по сравнению с затратами на централь-
ное отопление. Плюс появляется возможность 
получения новой услуги – горячей воды. Годовая 
экономия только по селам составляет 17,8 млн 
рублей.

В 2010 году приобретен и смонтирован 
газопоршневой агрегат для малой теплоэлек-
троцентрали для энергоснабжения Полдневских 
водозаборных сооружений (14,9 млн рублей). В 
текущем году она будет введена в эксплуатацию. 
Это позволит вдвое снизить стоимость потребля-
емой электроэнергии, обеспечить бесплатное 
теплоснабжение. Экономия денежных средств 
составит 5,7 млн рублей в год.

СОциАЛьНАя СФерА
В городском округе Богданович продолжает 

развиваться система социально-ориентирован-
ного обслуживания населения.

ЗДрАВООхрАНеНие
Медицинскую помощь в городском округе 

оказывает муниципальное учреждение «Богда-
новичская центральная районная больница», 
входящие в её состав филиалы и амбулаторно-
поликлинические учреждения, 8 фельдшерско-
акушерских пунктов и организованные в 2006 
и 2007 годах 5 отделений общей врачебной 
практики. Для оптимального удовлетворения 
потребностей населения в профилактической, ле-
чебно-диагностической помощи в северной части 
города в 2005 году открыты филиалы взрослой (с 
дневным стационаром) и детской поликлиник.

Кроме того, медицинским обслуживанием 
населения округа занимается фельдшерский 
здравпункт станции Богданович, туберкулезная 
больница, медицинская санитарная часть огне-
упорного завода, муниципальное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликли-
ника», стоматологический салон, а также меди-
цинские пункты организаций производственной и 
непроизводственной сфер деятельности. С 2008 
года на территории городского округа Богданович 
(село Кунарское) действует трассовый пункт 
Центра медицины катастроф. Параллельно со 
своей основной работой медицинские работники 
оказывают медицинские услуги жителям приле-
гающих сельских населенных пунктов.

На территории городского округа Богданович 
действует 17 аптек и аптечных киосков, в том 
числе 10 – на сельских территориях округа.

Проведен текущий ремонт приемного покоя 
детского отделения, фельдшерско-акушерского 
пункта в поселке Полдневом.

Выполнен ремонт помещения бактериологи-
ческой лаборатории, приобретено оборудование. 
С июня бактериологические анализы будут про-
водиться в лаборатории Богдановичской боль-
ницы (с 2005 года проводились в лаборатории г. 
Сухого Лога) и годовая экономия составит 2,4 млн 
рублей. Лаборатория будет оказывать платные 
услуги по бактериологии, а также осуществлять 
внутренний производственный контроль по со-
блюдению санитарного противоэпидемического 
режима.

В 2010 году муниципальные учреждения здра-
воохранения перешли на новую систему оплаты 
труда, ориентированную на результат.

Число врачей в муниципальных учреждениях 
здравоохранения городского округа составило 
64 (2009 год – 68 чел., 2000 год – 63 чел.). Обе-
спеченность врачами составила 13,7 в расчете 
на 10 тыс. человек населения, при нормативном 
показателе – 20,6.

Продолжает снижаться смертность, в том 
числе и от заболеваний органов кровообращения 
и туберкулезом. Так, за 2010 год умер 731 чело-
век, что на 12 человек меньше уровня 2009 года. 
Родилось 678 младенцев.

ОБрАЗОВАНие
Система образования в городском округе 

Богданович включает в себя 21 муниципальное 
общеобразовательное учреждение. В школах 
городского округа обучается более 5 тыс. уча-
щихся.

В 2010 году на одного учителя, работающего в 
городских муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, приходилось 12,6 ученика, в сель-
ских - 7,7 ученика (при нормативе 15 учеников).

Все муниципальные общеобразовательные 
учреждения городского округа переведены на 
нормативное подушевое финансирование и но-
вую систему оплаты труда, ориентированную на 
результат, что позволило создать благоприятные 
условия и обеспечить привлекательность педаго-
гического труда для молодых специалистов.

В 2010 году за счет средств областного 
бюджета в общеобразовательные учреждения 

приобретено компьютерное и учебно-наглядное 
оборудование на сумму более 5 млн рублей. В 
результате в 2010 году сократилось в сравнении 
с 2009 годом число учащихся на 1 компьютер с 
12 до 8 человек.

В городском округе Богданович функциониру-
ет 24 дошкольных образовательных учреждения. 
Завершена реконструкция Центра детского 
творчества под детский сад на 200 мест. Детские 
сады посещают более 2 тыс. детей (61% детей в 
возрасте от 3 до 7 лет).

С целью ежегодного увеличения мест в дет-
ских садах в 2010 году введено 230 мест.

куЛьтурА
В городском округе действует 19 учреждений 

культурно-досугового типа, 19 муниципальных 
библиотек, 2 музея.

 В 2010 году проведено 2905 культурно-мас-
совых мероприятий.

Значимым событием для городского округа 
стало проведение Дня города, почетным гостем 
которого стал губернатор Свердловской области 
Мишарин Александр Сергеевич.

Наиболее ярким событием в культурной жизни 
городского округа стал международный фести-
валь «Земля наш общий дом». Наши творческие 
коллективы выступали на одной сцене с участни-
ками из Монголии, Сирии и Таджикистана.

На сельские территории в 2010 году социаль-
но-творческая акция «Здравствуйте, мы едем к 
вам!» выезжала 65 раз.

ФиЗичеСкАя куЛьтурА  
и СПОрт

На территории городского округа Богданович 
действуют две Детско-юношеские спортивные 
школы. Кроме того, в 2002 году открыт зал бокса 
на 200 мест, в 2004 году завершено строительство 
спортивного комплекса вольной борьбы и самбо 
на 400 мест. В 2007 году пущен в эксплуатацию 
межшкольный стадион со специальным синте-
тическим покрытием и построен спортивный зал 
в ДК «Колорит». На 10 сельских территориях 
работают с населением инструкторы физической 
культуры и спорта Детско-юношеской спортивной 
школы, в 9 сельских населенных пунктах соору-
жено 13 спортивных площадок.

В 2010 году удельный вес населения, систе-
матически занимающегося физической культурой 
и спортом, составил 18,2% от среднегодовой 
численности населения городского округа, в 2009 
году показатель составлял 14,8%.

За 2010 год проведено 276 спортивно-массо-
вых и физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий, спартакиад, фестивалей, конкурсов, также 
областного и российского уровней (2009 год – 306 
мероприятий).

Наиболее значимые из них:
– финал Первенства России по хоккею с мячом 

среди команд первой лиги (200 участников),
– всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2010» (6253 чел.),
– открытый всероссийский день бега «Кросс 

Наций-2010» (6300 человек),
– всероссийский турнир юных футболистов 

«Кожаный мяч».
С целью увеличения населения, занимаю-

щегося физкультурой и спортом, за счет средств 
областного и местного бюджетов в 2010 году 
начато строительство многофункционального 
спортивного комплекса с бассейном. За 2010 год 
затраты составили 54,6 млн рублей, в том числе 
средства областного бюджета составили 50,3 млн 
рублей. Ввод первой очереди – спортзала – за-
планирован на июнь 2011 года, второй очереди 
– бассейна – на декабрь 2012 года.

На пустующей территории городского парка 
в 2010 году начато строительство футбольного 
поля с искусственным покрытием последнего 
поколения. В текущем году поле будет пущено 
в эксплуатацию.

В 2010 году построено 4 хоккейных корта на 
Волковской, Грязновской, Троицкой, Черноко-

ровской сельских территориях. В том числе на 
кортах Грязновской и Чернокоровской терри-
торий построены теплые раздевалки. Начато 
строительство хоккейного корта на Барабин-
ской сельской территории. На хоккейном корте 
Грязновской сельской территории ежегодно 
проводится традиционный «Турнир Звезд» 
по хоккею с шайбой, в котором принимают 
участие: сборные команды ветеранов хоккея 
Свердловской области, ветеранов хоккея 
города Богдановича, команды Грязновской, 
Чернокоровской и Волковской сельских тер-
риторий.

Проведены ремонты спортивных залов в 
Байновской, Тыгишской школах и Кунарского 
Дома культуры.

урОВеНь ЖиЗНи  
НАСеЛеНия

Стабильный экономический рост является 
основой повышения жизненного уровня на-
селения.

За 2010 год среднемесячная заработная 
плата в расчете на 1 работника по учитыва-
емому кругу предприятий начислена в сумме 
15,2 тыс. рублей, что на 14,5% выше уровня 
2009 года.

Справочно.
Темп роста заработной платы по Сверд-

ловской области составил 109,9% (19589 
руб.), по Российской Федерации – 111,3% 
(21090 руб.).

Заработная плата работника производ-
ственного комплекса составила 17,4 тыс. 
рублей или 129% к 2009 году.

Одним из показателей повышения жиз-
ненного уровня граждан является увеличение 
оборота розничной торговли, который превы-
сил уровень 2009 года на 20% и за 2010 год 
составил более 3 млрд рублей. Розничный 
товарооборот на душу населения составил 
64,4 тыс. рублей в год, что на 11,2 тыс. рублей 
выше уровня 2009 года.

На 15% увеличился оборот общественного пи-
тания и за 2010 год составил 131,3 млн рублей.

Со второго полугодия 2010 года значи-
тельно улучшилась ситуация на рынке труда, 
вследствие работы предприятий городского 
округа в режиме полной занятости, а также 
создания 170 новых рабочих мест на огнеупор-
ном заводе, Богдановичской птицефабрике и 
свиноводческом комплексе.

В рамках реализации областной программы 
поддержки занятости населения организована 
самозанятость 74 безработных, создавших 66 
новых рабочих мест. Опережающее обучение 
прошли 130 безработных.

На 1 января 2011 года уровень безработицы 
составил 2,81%, численность безработных 
сократилась на 958 человек (по Свердловской 
области уровень безработицы – 2,2%). 

ПрАВОПОряДОк
За 2010 год в Богдановичский отдел вну-

тренних дел поступило 9 тысяч заявлений, со-
общений о преступлениях и правонарушениях, 
что на 5,3% меньше, чем за 2009 год.

По итогам 2010 года отмечается снижение 
криминальной активности в основном по всем 
видам преступлений. На 34% сократилось 
число тяжких и особо тяжких преступлений и 
составило 228 единиц.

Осталось на уровне 2009 года число пре-
ступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, на 19% снизилась численность лиц, их 
совершивших. Так, за 2010 год 63 несовершен-
нолетних совершили 91 преступление.

 Уровень преступности снизился на 24% и 
составил 181 преступление на 10 тыс. человек 
населения. До 59% возрос уровень раскрыва-
емости преступлений.

Таковы основные результаты социально-
экономического развития городского округа 
Богданович за 2010 год.

ассортимент необходимых молочных то-
варов, поэтому часть ассортимента произ-
водят другие члены «СПМП Свердловской 
области». В том числе и мы.

17 мая на нашем заводе прошло юбилей-
ное совещание Союза, на котором проводи-
лись выборы председателя, президиума и 
ревизионной комиссии. А 20 апреля на кон-
курсе Союза по качеству молочной продук-
ции в номинации «Лучшая продукция-2011. 
Стабильность и качество» (ТВОРОГ) кубок 
победителя и первое место завоевало наше 
предприятие. В номинации «Новинка-2011» 
мы были удостоены диплома за выпуск сыво-

ротки с добавлением сока. Чтобы завершить 
тему конкурсов, в которых принял участие 
наш коллектив, добавлю, что мы стали одним 
из лауреатов фестиваля художественной 
самодеятельности среди предприятий и ор-
ганизаций АПК Свердловской области.

– Геннадий Николаевич, «БГМЗ» всег-
да вкладывал серьезные средства в 
совершенствование технологического 
процесса. Что сделано и делается се-
годня в этом направлении?

– К летнему сезону мы запустили в экс-
плуатацию новое оборудование для выра-
ботки ледяной воды для технологических 
нужд – с пуском нового оборудования мы 

добились ледяной воды отличного качества. 
Регулирование температурного режима и 
давления ледяной воды в трубах произво-
дятся автоматически. В настоящее время 
мы ведем реконструкцию склада готовой 
продукции, где предусмотрено хранение 
продукции на паллетах и стеллажах, а также 
паллетная загрузка автотранспорта электро-
погрузчиками. Это позволит увеличить 
объемы хранения продукции в камерах и 
повысить скорость погрузки. Возможность 
паллетной отгрузки является одним из усло-
вий поставок продукции в крупные торговые 
сети. К этому надо быть готовыми.

– А что такое «паллет»?

– Пластиковый поддон европейского 
стандарта.

– Геннадий Николаевич, каковы ваши 
прогнозы на изменение цен в летний 
период? На молочную продукцию, раз-
умеется.

– Во всяком случае, на нашем предпри-
ятии с 20 мая и закупочные, и отпускные 
цены уже снизились на 0,5 рубля за кило-
грамм. Но закупочная цена на базисное 
молоко (молоко с жирностью 3,4 и содер-
жанием белка 3 процента) осталась не ниже 
15,4 рубля за килограмм.

Вопросы задавал  
А. колоСоВ.

в 2010 году ситуация была стабильной
окончание. Нач. на 2-й стр.

новые горизонты молзавода
окончание. Нач. на 1-й стр.
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под 80 лет, нужно уметь работать с ними». 
И вновь вернулась к тем, кто ее ждал. Успо-
коенная, умиротворенная.

«Танечка для нас счастье, – не скрывая 
слез в голосе, рассказывает одна из подо-
печных Татьяны Николаевны З.А. Вахраме-
ева. – Она молодец. Мы ею довольны».

 Зиде Андреевне 78-й год, она инвалид 
II группы. Ее сестре Галине Андреевне 
Гераскиной 87 лет, она труженик тыла. Бог 
не дал обеим женщинам детей. «Одни мы, 
помощи нет ниоткуда, – сетуют они, – Таню 
соцзащита нам «дала», так мы радехоньки. 
Другой такой не найти».

Именно подопечные Татьяны Николаев-
ны рассказали мне, какая она неугомонная 
труженица. Дома вместе с мужем держит 
большое хозяйство (только коров две, а еще 
огород 30 соток). Хорошо, что взрослые два 
сына и дочь помогают родителям. С душев-
ной заботой относится ко всем своим подо-
печным, ни один плохого слова в ее адрес 
не скажет. «Зимой на автобусе едет к нам в 
Быкова, летом – на велосипеде, – делились 
сестры, – что скажешь, все сделает: помоет, 
приготовит, лекарства купит, коммунальные 
платежи оплатит…»

На мой вопрос, как все это она успевает, 
Татьяна Николаевна ответила с улыбкой: 
«У меня хороший пример был в жизни. Те-

перь этим людям я отдаю свой «дочерний» 
долг».

Это моя собеседница говорит о нынеш-
них своих подопечных, а прежде просто 
соседях по дому – супругах Махневых. Иван 
Антонович и Валентина Петровна вместе 

уже 65 лет. 30 лет назад они учили моло-
денькую Татьяну вести хозяйство, помогали 
советом и делом: за ребенком присмотреть, 
корову купить, а когда и подоить ее. «Я 
всегда удивлялась Валентине Петровне, 
– вспоминает Татьяна, – мать пятерых детей, 

большое хозяйство, а ведь все успевает. Как 
вертолет. Теперь я стараюсь помогать им во 
всем и быть похожей на них».

Слушая Татьяну Николаевну, я невольно 
вспомнила, как в беседе с ее начальницей, 
заведующей отделением соцобслуживания 
на дому (село) Н.М. Пшеницыной, мы затро-
нули больную тему – бездушного отношения 
некоторых детей к старикам. «Очень обидно, 
– тяжело вздыхала Наталья Михайловна, 
– когда дети приезжают к своим родителям 
только на праздники и даже не удосужива-
ются навести порядок в отчем доме». Что-
то потеряно в нашем обществе. Холодные 
отношения, толика милосердия…

Валентина Петровна и Иван Антонович 
– счастливые родители, их дети – опора 
и надежда. А в лице Татьяны Николаевны 
они имеют еще одну хорошую помощницу. 
Живешь в ладу с миром, и он откликается 
с добром.

Татьяна Николаевна Желнина в со-
циальной сфере уже шестой год. И за это 
время окончательно уверовала, что только 
терпение, доброта, отзывчивость – главные 
помощники в работе. А если у подопечных 
есть еще и здоровье, то больше и желать не-
чего. Соцработник и его пенсионеры «живут» 
душа в душу.

С. СоБолеВА.
Фото автора. 

...«что-то не получается, начните с себя»
окончание. Нач. на 1-й стр.

В десять часов в литературном музее со-
брались юные коллекционеры для того, чтобы 
продемонстрировать свои коллекции и расска-
зать о них. Например, воспитанник детского сада 
«Солнышко» Дима Новоселов коллекционирует 
фигурки динозавров. Он не только собирает 

их, а еще и много знает про динозавров. Дима 
рассказал про каждого динозавра из своей 
коллекции, чем вызвал большой интерес у всех 
ребят. Коллекцией доисторических животных и 
знаниями о них удивил Сережа Топорков. Он 
вылепил из пластилина всех животных своими 
руками. Второклассница школы № 1 Катя Кру-
такова представила коллекцию фарфоровых 
кукол. А Лев Орлов показал коллекцию паро-
возов и машинок. Закончилось мероприятие 
небольшим концертом.

В 12 часов дня в парке всех маленьких 
богдановичцев ждал большой праздник. Здесь 
для них проходил концерт под названием «Нет 
детей счастливее на свете!» Юные артисты на-
шего города поздравляли всех с праздником и 
дарили музыкальные номера.

Несмотря на плохую погоду, в парке со-
бралось немало народа, а самое главное, 
здесь звучал детский смех. На работающих 
аттракционах не было свободных мест, а 
восторгу детей – предела. Кроме того, здесь 
продавалось море сладостей, а что же еще 
нужно ребенку для полного счастья? Помимо 
концертной программы, с детьми проводили 
различные игры и конкурсы.

Байновский РДК организовал несколько 
игровых площадок, например, на одной из них 
дети играли «в рыбалку», на скорость ловили 
картонную рыбу и получали за это сладкие 
призы. По парку гуляли ростовые куклы: кот, 
заяц и тигр. Они веселились вместе с детьми. 
Многие малыши гоняли на электромобилях, не 
соблюдая правил движения. Да и какие могут 
быть правила на празднике? Здесь главное 
– веселье!

Весь день в парке звучала музыка и работа-
ли аттракционы. А вокруг разносился детский 
смех. Ведь нет детей счастливее на свете.

е. ПАСюкоВА.
Фото автора.

Лагерь создан для того, чтобы летом под-
ростки могли заняться полезными делами, 
при этом заработав себе на карманные 
расходы и проведя время в спортивно-
творческих занятиях. По словам директора 
лагеря Л.Е. Коптяева, в планах на это лето 
предусмотрены туристические походы, за-
нятия спортом, выпуск стенгазет, творческие 
конкурсы и обустройство одного из родников 
нашего городского округа. Трудовая деятель-
ность клуба заключается в выполнении зада-
ний по благоустройству. В частности, сегодня 
участники трудовой бригады совместно с по-
сетителями дворового клуба присматривают 
за чистотой на «ничейном» пустыре, при-
мыкающем к «Колориту» с северо-западной 
стороны. А в ближайшее время они, скорей 
всего, займутся очисткой парка мясокомбина-
та. Рабочий день подростков не превышает 
трех с половиной часов. Остальное время 
будет посвящено активному отдыху.

Из проблем существует только одна – пока 
не организовано питание ребят.

Первого июня в честь праздника коллектив 
трудовой бригады под председательством 
бригадира Виктории Барановой провел 
мини-олимпийские игры. Это состязания по 
стритболу (баскетбол в одно кольцо), пляж-
ному волейболу (вариант, носящий название 
«картошка»), футболу и бегу на 200 метров. 
Победителям были вручены вкусные призы, 
любезно предоставленные одним из постоян-
ных спонсоров клуба «ЖКХ-Юниор» ИП Л.В. 
Зыряновой-Добровольской.

А. колоСоВ.
Фото автора. 

Плохая погода  
не испортила веселье

Праздники

Первый день лета не подарил 
солнечную погоду. Зато дети в этот 
день радовались наступившему 
празднику. 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей, прошло 
много различных мероприятий для 
маленьких жителей нашего города.

«Жкх-Юниор» провел 
мини-олимпийские игры

1 июня, в День защиты детей, 
начал свою деятельность спор-
тивно-трудовой лагерь «Жкх-
юниор». В состав первой смены 
входят 23 подростка: постоянные 
посетители одноименного дво-
рового клуба, их родственники, 
друзья и знакомые, а также четы-
ре подростка из трудных семей.

Продаю дрова
 – 8-912-693-88-25.

Реклама

сухие, квартирник  
и колотые

Г.А. Гераскина и З.А. Вахрамеева довольны своим соцработником т.Н. Желниной.

На празднике дети играли и веселились.

В число игр входил и стритбол.


