
Дело  тем важнее и сложнее, чем больше времени на него отпущено.
Сирил Норткот Паркинсон.
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ПН, 16 мая: утро +20, вечер +170,
ск. ветра - 2 м/с (Вст).

Погода в Богдановиче
СБ, 14 мая: утро +10, вечер +100,
ск. ветра - 0 м/с (Сев).
ВС, 15 мая: утро +20, вечер +130,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-В).

калейдоскоП

Посевная-2011

– Олег Николаевич, насколько 
успешно вы подготовились к посев-
ной этого года?

– Я считаю, что подготовка была 
проведена серьезная. Семена мы под-
готовили уже в октябре прошедшего года, 
сразу после уборочной, они у нас одни 
из лучших в нашем городском округе. На 
запчасти было затрачено более 300 тысяч 
рублей – для нас это крупные затраты. 
Кроме того, нынешней зимой мы приоб-
рели два новых трактора «МТЗ-82» и две 
энергосберегающие стерневые сеялки 
СКП-2,1, что значительно усилило наш 
технический парк.

– Когда вы начали весенне-полевые 
работы, и сколько посевных агрега-
тов работают на полях?

– На закрытие влаги наши механиза-
торы выехали 25 апреля, а 29 начался 
непосредственно сев. Работы какое-то 
время велись параллельно. Причем на 
закрытии влаги техника была задейство-
вана круглосуточно. Сев производится 
четырьмя посевными агрегатами на базе 
«Беларусей» – широкозахватную технику 
мы не имеем возможности применять из-
за того, что наши земли располагаются 
так, что технику приходится перевозить 
через железнодорожные переезды, мосты 
и большие автострады.

– Как продвигается посевная? На-
сколько высоки ее темпы, и кто от-
личился этой весной?

– Для начала скажу, что нам удалось 
поднять производственную дисциплину в 
коллективе. Те, кто говорит, что механи-
заторов от пьянства отучить невозможно, 
глубоко заблуждаются – в нашем хозяй-
стве на работе никто не пьет уже в течение 
полутора лет. Люди работают с большим 
желанием, сев зерновых ведется по 14-16 
часов ежедневно. Насколько высок темп 
посевной? Да мы ее практически завер-
шили. Перед нами стоял нелегкий выбор 
– чуть задержаться с севом, чтобы спро-
воцировать всходы сорняков и побороться 
с ними механическим способом, или фор-
сировать посевную, чтобы успеть внести 

Лариса Викторовна отметила, что как в 
области, так и в нашем городском округе 
ситуация с ВИЧ чрезвычайная. Присут-
ствующим на семинаре она рассказала об 
основных путях передачи ВИЧ, насколько 
опасна эта инфекция, как обезопасить 
себя и своих близких от заражения.

Главной в предупреждении распростра-
нения ВИЧ-инфекции является профилак-
тика, в том числе и на предприятиях города, 
так как основная масса ВИЧ-положитель-
ных относится к работающему населению, 
то есть в возрасте от 20 до 49 лет.

По данным Л.В. Аренской, доброволь-
но обследуется на ВИЧ в Богдановичском 
районе порядка двух-семи человек в ме-
сяц, что является чрезвычайно низким по-
казателем. Присутствующий на семинаре 
главврач БЦРБ А.С. Громов добавил, что 
обследование проводится бесплатно.

 Основной задачей профилактической 
программы ВИЧ-инфекции в сфере труда, 
о которой также шла речь на семинаре, 
является формирование у работающего 
населения основных теоретических зна-
ний. Для этого необходимо на предпри-
ятии назначить и обучить лиц, которые 
будут ответственными за реализацию 
профилактической работы, также следует 
включить вопросы по предупреждению 
ВИЧ-инфицирования в раздел охраны 
труда и организовать профилактику че-
рез стенды, плакаты или раздаточный 
материал. 

 А.С. Громов в заключение, обращаясь 
к руководителям предприятий, добавил, 
что администрация городского округа и 
больница будут их активными помощни-
ками в проведении профилактической 
работы.

 С. ВладимирОВа.
Фото автора.

Продолжение темы - на 2-й стр.

ПостуПила бесПлатная 
вакцина

По информации фельдшера прививоч-
ного кабинета ЦРБ Н.Г. Руколеевой, посту-
пило порядка 150 доз бесплатной вакцины 
от дизентерии. Будущие абитуриенты, 
планирующие поступать в учреждения 
профобразования сферы торговли, обще-
пита, ЖКХ, а также уже работающие в 
таких организациях, да и все остальные 
желающие могут поставить бесплатную 
прививку. Обращаться следует в кабинет 
N 226 взрослой поликлиники. 

Горячая линия  
налоГовой службы

17 мая, с 10 до 12 часов, управление 
федеральной налоговой службы России 
по Свердловской области будет проводить 
горячую линию по теме «Применение 
контрольно-кассовой техники». На во-
просы ответит специалист контрольного 
отдела управления ФНС.

Все ответы на вопросы будут опублико-
ваны на официальном сайте УФСН: www.
r66.nalog.ru и в журнале «Консультант 
Свердловская область».

Вопросы можно задать по телефону 
– (343)356-06-91.

 оПерация «чистый воздух»
С 10 мая по 30 сентября на территории 

городского округа Богданович проходит 
профилактическое мероприятие «Чистый 
воздух». В ходе мероприятия проводятся 
замеры отработавших газов автомоби-
лей на содержание вредных веществ с 
применением диагностического газоа-
налитического оборудования. Проверки 
проходят на пунктах инструментального 
контроля.

всех ПриГлашают на ПробеГ

22 мая состоится легкоатлетический 
пробег «Коменки-Кашина», посвящен-
ный Дню пограничника. Старт будет дан 
в 12 часов в с. Коменки на площади око-
ло ДК (ул. 30 лет Победы, 9). К участию 
в пробеге допускаются все желающие, 
допущенные по состоянию здоровья. 
Заявки от иногородних участников 
должны быть отданы в отдел ФКиС до 
19 мая. Также все желающие могут при-
нять участие в соревнованиях вне за-
чета на любой дистанции: 5, 10 и 15 км. 
Подробнее можно узнать по телефону 
– 2-20-21 (отдел ФКиС администрации 
ГО Богданович).

в коменках сев завершился
крестьянское хозяйство «иП 

степанов о.н.», центральная 
усадьба которого располагается в 
коменках, относится к числу раз-
вивающихся сельхозпредприятий. 
в нынешнем году площадь ярового 
сева здесь составила 900 гектаров, 
из которых 700 гектаров отдано 
под зерновые культуры. как идут 
дела у коменских крестьян? на 
этот вопрос я попросил ответить 
главу хозяйства о.н. степанова.

Профилактику вич  
надо вести на предприятиях
здравоохранение

на днях в зале заседаний ад-
министрации нашего Го состоялся 
семинар по профилактике вич-ин-
фекции на предприятиях города. в 
нем приняли участие руководители и 
представители организаций, учреж-
дений и предприятий района. вела 
его заведующая филиалом област-
ного центра сПид и инфекционных 
заболеваний по южному округу в 
каменске-уральском л.в. аренская.

Окончание на 4-й стр.

сваркой подставки сеялки занимаются работники кх «иП степанов о.н.» с.н. руко-
леев и а.ы. ахмедалиев.

Фото а. КОлОСОВа.

Перед собравшимися выступает л.в. аренская. 
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О медицине Наталья Владимировна никогда 
и не мечтала. В медучилище поехала поступать 
за компанию с подругой. Подруга не поступила, 
а наша героиня экзамены выдержала. Сейчас 
и не представляет себя в иной профессии. 
Хотя в первые годы работы пришлось нелегко. 
Главный врач больницы в Байнах Николай 
Николаевич Васильев – военный врач, человек 
железной воли, сильной закалки, поддерживал 
в больнице дисциплину, как в военном госпита-
ле. В больницу, тогда рассчитанную на 60 коек, 
госпитализировали не только жителей Байнов, 
Троицкого и близлежащих населенных пунктов, 
но и городских. Работы у постовой медсестры 
всегда хватало, а когда на тебе столько боль-
ных, а значит, и ответственности, крутиться 
приходилось – только успевай!

– Николая Николаевича с благодарностью 
вспоминаю, как человека, многому меня на-
учившего, в первую очередь, он приучил меня 

к дисциплине и порядку в работе, – говорит 
Наталья Владимировна. – Когда я перешла 
работать в Богданович, в кардиологическое 
отделение, Николай Николаевич, отпуская 
меня, дал напутствие: «Держи марку!» А здесь 
моим наставником стала старшая медсестра 
отделения Тамара Павловна Кушнир. Очень 
мудрая женщина.

В кардиологическом отделении Наталья 
Владимировна сначала работала постовой 
медсестрой, потом в ПИТе (палате интен-
сивной терапии). Благодаря этой палате, в 
создании которой непосредственное участие 
приняли известные и уважаемые в нашем 
городе врачи В.Х. Диланова и В.М. Сухогу-
зова, многих пациентов удалось спасти, а 
чего это стоило врачам и медсестрам, знают 
только они.

– Правильный уход за больным – основа 
его выздоровления, – продолжает Наталья 
Владимировна, – благоприятный исход болез-
ни зависит от работы медсестры процентов на 
80, не меньше. Поэтому должность медсестры 
стационара предполагает большой физиче-
ский труд, огромную психологическую нагрузку. 
Но, к сожалению, низкую зарплату. К тому же 
медсестра должна всю жизнь учиться, быть в 
курсе последних медицинских новинок. 

Кстати, что касается учебы, то, несмотря 
на загруженность на работе, Наталья Вла-
димировна заочно получила высшее образо-
вание, став специалистом по управлению на 
предприятии. Необходимость в повышении 
квалификации появилась, когда она работала 
главной медсестрой Богдановичской ЦРБ. Но 
там работа совсем иная, связана больше с 

документами, со снабженческой деятельнос-
тью. Поэтому захотелось на «передовую», 
вернулась в отделение, сменив на посту свою 
наставницу Тамару Павловну. С тех пор много 
воды утекло: сократили количество коек, за-
крыли ПИТ и объединили кардиологическое 
отделение с терапевтическим. Сегодня под 
руководством старшей сестры – 33 человека, 
это средний и младший медперсонал. Нередко 
приходится заменять постовых медсестер. Но 
главные обязанности – расстановка кадров, 

медикаментозное и хозяйственно-бытовое 
обеспечение. Со всеми обязанностями справ-
ляется, в отделении всегда порядок.

 – От себя хочу поздравить всех медсестер 
с нашим праздником, – в заключение сказала 
Наталья Владимировна, – пожелать терпения 
и повышения заработной платы, особенно 
медсестрам стационара. Такой непростой 
труд должен достойно оплачиваться.

О. СиКОрСКая.
Фото автора.

12 мая – всемирный день медицинской сестры

Желая творить добро
к дате

в следующем году исполнится 
20 лет с тех пор, как наталья вла-
димировна ржавина поступила на 
работу в богдановичскую црб после 
окончания сухоложского медучи-
лища. Это сейчас она старшая мед-
сестра терапевтического отделения, 
а тогда, в 1992 году, начинала свою 
медицинскую карьеру в байновской 
участковой больнице постовой мед-
сестрой.

Постовая медсестра терапевтического отделения и.с. симонова получает лекарственные 
препараты у н.в. ржавиной.

в каменноозерском 
Продолжается  
Газификация

С отчетными докладами о работе в 2010 
году выступили начальник управления здеш-
ней территории В.А. Осинцев и руководители 
бюджетных учреждений. 

В 2010 году здесь родилось 10, а умерло 
14 человек, по состоянию на 1 января в селе 
проживал 661 человек, 357 из которых тру-
доспособного возраста. В Каменноозерском 
существуют два крестьянских и 218 личных 
подсобных хозяйств. Газовые котельные и 
жилье обслуживает ООО «Вектор», твердые 
бытовые отходы с 1 февраля вывозит МУП 
«Благоустройство». Действуют две торговые 
точки. Круглосуточно следит за безопасностью 
пожарный пост, невзирая на засушливое лето 
2010 года, в Каменноозерском серьезных по-
жаров не допустили.

Продолжается газификация села – в 
прошедшем году был построен и пущен в 
эксплуатацию газопровод на улице 8 Марта 
протяженностью в 570 метров, в нынешнем 
году проведена топосъемка для проек-
тирования новых участков газопровода. 
Остаются проблемы с заменой водопровода 
на улице Космонавтов – нет денег.

На территории работают школа, детсад, 
ДК и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). 
В школе обучаются 46 детей. Необходимо 
приобрести школьный автобус и заменить 
газовый котел.

В детсаду работает одна разновозрастная 
группа, которую посещают 27 детей. Составле-
на смета на открытие второй группы. 

Коллектив ДК в 2010 году провел 144 мас-
совых мероприятия, принял участие в Дне 
города, был произведен косметический ремонт 
внутренних помещений. Нужны капитальный 
ремонт и оборудование санузла.

Что касается ФАПа, то в прошедшем году 
там зарегистрировано 4003 посещения и 441 
вызов на дом. Работает аптечный киоск. Был 
проведен ремонт оконных блоков и канали-
зационной системы, спонсорами приобретен 
линолеум. Большая проблема с обследо-
ванием населения на туберкулез – около 
60 человек не проходили флюорографию 
уже по два года.

В.А. Осинцев объяснил, что ветхие дома без 
разрешения их собственников (даже прожива-
ющих за пределами села) сносить запрещено; 
что птицефабрики отказываются организовы-
вать в Каменноозерском выездную торговлю по 
причине низкой покупательной способности на-

селения; что строительство игровой площадки 
для детей в селе включено в губернаторскую 
программу «1000 благоустроенных дворов» 
на 2012 год.

Заместитель главы ГО Богданович по стро-
ительству и инвестициям А.С. Пыжов сообщил 
собранию, что администрация ГО работой В.А. 
Осинцева вполне довольна. В ГО Богданович 
ежегодно строится по 20-25 километров газо-
проводов, в 2010 году на 661 каменноозерца, 
к примеру, пришлось 570 метров введенных 
газопроводов, и эта работа будет продолже-
на. Лицензировать местную свалку нереально 
– на лицензирование районного полигона ушло 
три года, поэтому свалку будут использовать 
как полигон временного хранения. Действу-
ющие расценки на вывоз ЖБО обоснованы 
расходами на содержание работников и спе-
циализированной техники, а также ценами на 
приобретение ГСМ. Те, кто хочет сэкономить 
на оплате счетов за ЖКУ, должны установить 
индивидуальные приборы их учета. В наступив-
шем году, по словам Александра Степановича, 
в детсаду будет открыта вторая группа, будут 
благоустроены и общественные колодцы. 

в тыГише сменилось 
коммунальное  

ПредПриятие
С 1 февраля 2011 года начальником 

управления Тыгишской сельской территории 
работает В.В. Лоскутов, на отчетном собрании 
территории Владимир Викторович докладывал 
о работе в 2010 году управления, которым 
руководил В.В. Тарабаев.

По состоянию на 1 января в Тыгишской сель-
ской территории проживало 1382 человека, на 
два больше, чем год назад. И это несмотря на 
то, что при 15 родившихся естественная убыль 
населения составила 21 человек. Увеличилось 
и число личных подсобных хозяйств.

На территории действуют два хозяйствую-
щих субъекта: ООО «БМК» и СПК (колхоз) «Ро-
дина», находящийся в процессе банкротства. 
В 2010 году в ФАПе, детсаду и школе были 
проведены косметические ремонты, произво-
дился отлов собак, дороги от снега очищались 
совместно с ООО «БМК». Запущены в эксплуа-
тацию две блочные газовые котельные.

ООО «БМК» является хозяйством мясо-мо-
лочного направления. В 2010 году это предпри-
ятие увеличило валовое производство на 54 
процента по отношению к году предшествую-
щему. Производство мяса выросло на 64 про-
цента. Поголовье КРС на 1 января составило 
1088 голов, в том числе 566 коров. Хозяйство 

планирует довести среднесуточный валовой 
надой молока до 14 тонн. Населению Тыгиш-
ской сельской территории это предприятие 
предоставляет технику для сенозаготовки, в 
2010 году оно продало сельчанам 213 голов 
молодняка КРС.

Медицинское обслуживание населения 
осуществляет фельдшерско-акушерский пункт. 
Требуется серьезный ремонт его помещений и 
обновление оборудования.

В Тыгишской школе обучаются 87 детей, 
преподавательскими кадрами она обеспечена. 
В школе необходимо провести ремонт оконных 
блоков и отопительной системы.

Детсад посещает 70 детей, есть возмож-
ность открытия еще одной группы. Тыгишский 
ДК работает по плану. Спортивная жизнь на 
селе сосредоточена в школьном спортзале. 

После завершения доклада в числе самых 
первых был вопрос о том, когда улицы будут 
оборудованы «лежачими полицейскими» и 
проложены тротуары возле детсада. По словам 
В.В. Лоскутова, денег на строительство троту-
аров нет, а документы на «укладку полицей-
ских» отвезены на согласование в областное 
правительство.

Вывоз жидких бытовых отходов и водо-
снабжение села в нынешнем году переходит 
от ООО «БМК» к ЗАО «ПМК-2». Тыгишские 
многоквартирные дома включены в программу 
проведения капитального ремонта жилья. Воз-
ле детсада будет оборудована детская игровая 
площадка. Запланировано строительство 
гаража для школьного автобуса.

в ильинском Появится 
сПортивно-досуГовый 

центр
Согласно докладу начальника управления 

сельской территории С.М. Попова, в здешнюю 
сельскую территорию входят село Ильинское и 
деревня Черданцы. По состоянию на 1 января 
2011 года здесь проживало 996 человек (в про-
шедшем году умерло 19 сельчан и родилось 
четверо малышей). На территории имеется 
350 личных подсобных хозяйств, в которых 
содержится всего 57 голов КРС, зато сенокосов 
в избытке. Селообразующим предприятием яв-
ляется крестьянское хозяйство «ИП Богданова 
Л.В.», но кроме того, на территории работает 
производственная площадка ЗАО «Свиноком-
плекс «Уральский».

Социальную сферу села составляют сред-
няя школа и детсад, отделения почты и Сбер-
банка. Медицинским обслуживанием ильинцев 
обеспечивает филиал Гарашкинской ОВП. 

Торговля представлена тремя предприятиями. 
Налажена работа противопожарной службы, в 
которой занято 5 человек. Автобусное сообще-
ние с городом – трижды в день.

Облик села меняется в лучшую сторону. 
На газификацию Ильинского в этом году 
выделено 10,6 миллиона рублей, планиру-
ется построить и ввести в эксплуатацию 
14,6 километра газопроводов. В 2010 году 
были вырезаны тополя, перестоявшие свой 
срок. В детсаду воспитываются 17 детей, в на-
стоящее время ведутся работы по открытию 
второй группы. В помещении ФАПа, где ведет 
прием фельдшер К.А. Корякина, запланирован 
косметический ремонт, но требуется ремонт 
более серьезный.

В Ильинской школе в нынешнем учебном 
году обучаются 70 детей, школа полностью 
укомплектована педагогическими кадрами. 
В 2010 году школа прошла аттестацию и 
лицензирование, установлена пожарная сиг-
нализация. 

Ввиду того, что сельский ДК закрыт из-за 
нехватки творческих работников, школа явля-
ется не только образовательным, но и досу-
говым и культурным центром Ильинского. В 
ее помещения планируется перенос сельской 
библиотеки. А ДК будет перепрофилирован в 
спортивно-досуговый центр.

Часть сельчан высказалась против переноса 
библиотеки в школу. Другие вопросы касались 
самых различных проблем, в том числе ис-
ключительно индивидуальных. Главные из них 
– капитальный ремонт многоквартирных домов 
и строительство детской игровой площадки.

В своем выступлении замглавы ГО В.Я 
Бешлый сообщил, что дома в программу прове-
дения капремонта включены, детская игровая 
площадка построена будет, будет проведен и 
ремонт ФАПа. Начальник УО А.Н. Кокшаров 
напомнил собравшимся, что областное пра-
вительство рекомендует объединять сельские 
школы и детсады соседних территорий, но 
администрация ГО Богданович намерена 
сохранить все образовательные учреждения 
на селе. Гараж для школьного автобуса в ны-
нешнем году с помощью ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский» будет сделан. Что касается про-
тестов по поводу перестройки ДК в спортивно-
досуговый центр, то чем больше в селе будет 
юных спортсменов, тем меньше на улицах 
останется пакостящих бездельников. 

Подавляющим числом голосов работа 
управлений все трех сельских территорий 
в 2010 году была признана удовлетвори-
тельной.

а. КОлОСОВ.

итоги последних сельских сходов
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Семейный очаг
тема выПуска: чужой ребенок может стать родным

Судьба бывает порой жестока. Семь лет 
назад у дочери Петра Алексеевича и Нины 
Федоровны, Лены, внезапно умерла един-
ственная дочь. Виктории, так ее звали, на 
тот момент было девять лет. Именно тогда 
впервые пришла мысль взять на воспитание 
чужого ребенка. «Мы так решили с мужем: 
если поможем хотя бы одному брошенному 
ребенку, на одного счастливого человека 
на Земле будет больше», - делится Нина 
Федоровна.

И вновь неожиданный поворот судьбы. 
Как-то на улице она встретила бывшую 
коллегу по работе (вместе трудились на 
огнеупорном заводе), с ней была маленькая 
девочка – внучка. Тихая, худая, застенчивая. 
«Возьмите Настю на воспитание, – неожи-
данно в разговоре предложила она, –  знаю 
о вашем горе…»

История семьи Насти была похожа на 
множество историй неблагополучных семей: 
отец и мать запиваются, дети предоставлены 
самим себе и улице. У горе-родителей всего 
было трое детей. Старшая воспитывалась 
то у бабушки, то в приюте соццентра (сегод-
ня она там же, в стационарном отделении 
ЦСПСиД), мальчик – у второй бабушки, а 
Настя оставалась с родителями.

Как жила девочка, не позавидуешь. Даже 
ела тайком и мало: доставались объедки со 
стола после пьяных родительских застолий. 

«Мама, можно я салат поем? – рассказыва-
ла она мне, – вспоминает Нина Федоровна, 
– нет, отвечала ей мать, это на закуску…» 
Поэтому, когда девочка попала в новую 
семью, ей заново пришлось учиться и на-
выкам гигиены, и поведению за столом… 
– всему, что, по большому счету, к шести 
годам ребенок уже должен освоить.

Родная бабушка объяснила, что сама она 
не может взять Настю, так как жилплощадь 
не позволяет – в однокомнатной квартире 
ютится несколько взрослых и детей. «При-
дется отдать ее в детский дом», – вздыхала 
она.

«Целый месяц я думала, – делится Нина 
Федоровна, – признаюсь, решится было 
непросто. Останавливал возраст – мы с 
мужем уже на пенсии. Во-вторых, огромная 
ответственность – воспитать чужого ребен-
ка, по-моему, даже сложнее, чем своего». 
В мучительных раздумьях шли семейные 
советы: родители делились переживаниями 
со взрослыми сыном и дочерью. Те под-
держали.

1 апреля Нина Федоровна позвонила 
своей знакомой и сообщила, что они с му-
жем решили окончательно – берут Настю 
в семью. В тот же день бабушка привела 
внучку к Чернышевым, а они стали собирать 
документы, необходимые для оформления 
опеки над девочкой.

Первый день на новом месте прошел для 
Насти спокойно. Ей показали ее комнату, 
она сходила в баню, которую подтопили за-
ботливые родители. Только ближе к вечеру 
Насте вдруг взгрустнулось, да и то недолго 
– доброе слово обогрело тоскующее сер-
дечко.

«Настя пыталась называть нас мамой и 
папой, – улыбается Нина Федоровна, – но я 
ей подсказала: какие мы мама-папа, мы тебе 
в дедушки и бабушки годимся, так и называй 

нас. Теперь иначе, как бабуля и деда, нас 
не называет».

Конечно, все гладко в семье никогда не 
бывает. Тем более с приемным ребенком. 
Нина Федоровна призналась, что самым 
тяжелым был первый год их совместной 
жизни. Настя как будто постоянно испыты-
вала терпение своих опекунов: порой не 
слушалась, могла и обмануть – но заботли-
вые родители снова и снова объясняли, как 
следует поступать, а как нет, что вранье не 
скроешь, и т.д. и т.п.

Сегодня с первого дня знакомства уже 
минуло четыре года. За это время много 
воды утекло, многому Настя научилась у 
деда с бабулей, а они, в свою очередь, у 
нее. Теперь и не мыслят уже жизни друг 
без друга. 

«Настя мечтает стать врачом, – с гор-
достью рассказывает Нина Федоровна, 
– поэтому старается учиться хорошо. А я 
ее наставляю, что только от нее самой за-
висит, как она будет жить дальше. Можно 
покатиться по кривой дорожке, как ее роди-
тели, а можно идти дорогой прямой и стать 
хорошим человеком – в этом мы с дедом ей 
завсегда помощники».

Что касается судьбы родителей Насти, 
лишение родительских прав их не останови-
ло. Все человеческие чувства перечеркнул 
зеленый змий. Исход их семейной жизни 
закономерен: мать – неизвестно где, отец 
недавно умер, дети – по разным семьям, в 
госучреждении.

Жизнь прожить – не поле перейти, гласит 
народная мудрость. Однако доброе сердце, 
вовремя протянутая рука помощи оставляют 
шанс на спасение любому, даже заблудшему 
человеку. А тем более, если это касается 
ребенка, у которого вся жизнь впереди. 
Ребенка, открытого к любви, но лишенного 
семейного тепла.

Из них 170 детей проживают в семьях: 
150 – находятся под опекой, 20 – в приемных 
семьях. 41 ребенок воспитывается в дет-
ском доме, 13 – в стационарном отделении 

на учет в качестве кандидата на принятие 
ребенка в свою семью, на выбранную форму 
устройства.

5. Знакомство с анкетами детей и конфи-
денциальной информацией о детях, выбор 
ребенка.

6. Если на территории района (города) 
нет детей, которых вы могли бы принять в 
семью, вы можете обратиться в региональ-
ный банк данных, федеральный банк данных 
или Интернет-ресурсы органов опеки. 

Областной банк данных – это информа-
ция обо всех детях, которые нуждаются в 
устройстве в семью, в той или иной форме 
семейного воспитания. На сегодняшний день 
в региональном БД более пяти тысяч детей-
сирот в возрасте от месяца до 18 лет. 

Информация о детях ГО Богданович 
размещена на официальном портале ГО 

Богданович – gobogdanovich.ru, а также 
на сайтах: минобразования и науки РФ 
– Усыновите.ru и волонтерского движения 
– отказники.ru

В помощь усыновителям и опекунам 
регион приступил к реализации комплекс-
ного проекта «Чужих детей не бывает», 
который рассчитан на три года. На каж-
дого ребенка будет создан видеопаспорт:  
10-20-секундный ролик, который позволит 
потенциальным усыновителям узнать, 
как зовут ребенка, как он выглядит, чем 
увлекается и т.д.

Все остальные данные заинтересовавши-
еся смогут получить в органах опеки. Доступ 
к электронной базе будет организован через 
сайт министерства, электронные страницы 
отделов опеки, а также непосредственно в 
самих отделах.

Итак, что делать, если вы решились взять 
ребенка в семью.

1. Посещение органов опеки и попе-
чительства (ул. Советская, 3, кабинет 10, 
приемные дни - вторник, четверг), подача за-
явления с просьбой о выдаче заключения о 
возможности быть усыновителем, опекуном 
или приемным родителем.

2. Обход врачей, сбор справок и подго-
товка документов. 

3. Подача собранных документов в ор-
ганы опеки,  обследование специалистом 
жилищно-бытовых условий кандидата.

4. Получение заключения и постановка 

ЦСПСиД, четверо – учащиеся Богданович-
ского политехникума. В детском отделении 
ЦРБ на начало мая находилось двое детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Формы устройства ребенка в семью.
1. Усыновление/удочерение. Принятие 

в семью ребёнка на правах кровного. Для 
родителей это – высшая степень ответствен-
ности за судьбу ребенка и его полноценное 
развитие.

2. Опека (попечительство). Бывает 
возмездная и безвозмездная. Ребенок 
сохраняет свои фамилию, имя, отчество, 
а кровные родители не освобождаются от 
обязанностей по принятию участия в со-

держании своего ребенка. Опекун имеет 
практически все права родителя в вопросах 
воспитания, обучения, содержания ребёнка 
и ответственности за него. Органы опеки 
обязаны осуществлять регулярный контроль 
за условиями проживания ребенка.

Приемная семья (возмездная опека).
Такая семья создаётся на основе договора 
между приемным родителем (родителями) 
и органами опеки. По отношению к ребёнку 
приемные родители являются опекунами. 
Срок помещения ребёнка в такую семью 
определяется договором и может быть 
разным. В приёмных семьях может воспи-
тываться от одного до 8 детей.

Если вы неравнодушны к судьбам 
этих ребят и готовы оказать им помощь, 
став для них новыми родителями, об-
ращайтесь в отдел семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных 
гарантий и льгот УСЗН (ул. Советская, 
3, каб. № 10).

Подробную информацию можно по-
лучить по телефону – 2-48-08.

Пусть мама 
услышит

ПроБлема

саше 12-й год. у него развитое вооб-
ражение, богатая фантазия, художе-
ственный стиль восприятия мира.

непростое детское счастье

сергей и яна – брат с сестрой. друж-
ные, хорошо учатся, трудолюбивые, 
отзывчивые, принимают участие во 
всех творческих мероприятиях.

настя – добрая, творческая, загадоч-
ная, отзывчивая и терпеливая.

яков – обожает работать в кабинете 
труда, с удовольствием мастерит и по-
могает во всем инструктору по труду.

Ведущая Выпуска  
с. соболеВаБлагодарим за помощь в подготовке материалов специалистов УСЗН  

О.л. мельникову и и.а. Егорову.

знакомьтесь

в семье П.а. и н.ф. чернышевых 
уже три года, как подрастает внучка 
настенька. сегодня девочке девять 
лет. жизнь ее благополучная, счаст-
ливая. но это сегодня.  

изломанная судьба ребенка
цифры и факты

на начало мая в Го богданович 
зарегистрировано 230 детей-сирот 
и оставшихся без попечения роди-
телей, это 2,27 % от общего числа 
детского населения района.

чтобы чадо стало родным
Первые шаги

взять ребенка в семью – очень 
большая ответственность. 
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несет рекламодатель.  
Все рекламируемые товары подлежат 
сертификации.
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Администрация городского округа Богданович объявля-
ет конкурс по формированию кадрового резерва на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы:

Главного специалиста, юриста,
Ведущего специалиста, экономиста,
Ведущего специалиста по торговле и защите прав потре-
бителей,
Ведущего специалиста по кадрово-муниципальной службе 
и общим вопросам,
Ведущего специалиста по организационной работе,
Ведущего специалиста по учету и распределению жилья,
Ведущего специалиста по мобилизационной работе и секрет-
ному делопроизводству,
Ведущего специалиста, эколога,
Ведущего специалиста, бухгалтера,
Ведущего специалиста по информационным технологиям,
Ведущего специалиста приемной руководителя,
Ведущего специалиста по муниципальным заказам,
Ведущего специалиста по энергосбережению.
Квалификационные требования: для замещения должностей 

муниципальной службы, относящихся к старшим должностям, 
требуется наличие высшего профессионального образования 

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

и знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Свердловской области и законов Свердловской области, 
иных нормативных правовых актов Свердловской области, при-
нимаемых губернатором Свердловской области и правительством 
Свердловской области, в соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления и избирательных комиссий 
муниципальных образований, а также устава муниципального 
образования.

для участия в конкурсе представляются следующие 
документы:

- личное заявление,
- анкета установленного образца с фотографией 3х4,
- копия паспорта,
- копия трудовой книжки,
- копия диплома о высшем образовании.
Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования 

объявления.
Место и время приема документов: г. Богданович, ул. Со-

ветская, 3, каб. 38,  с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. Телефон для справок – 5-11-83.

Сердечно поздравляем с 55-лет-
ним юбилеем дорогого мужа, отца 
Глинских александра Владимиро-
вича!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет!

Семья.

Продаю 
3-комнатную квартиру (в центре южной 

части города, 55 кв.м, 2 этаж, газ, гор. вода, 
лоджия). Телефон – 2-30-19.

семена во влажную почву. Мы выбрали 
второе – влаги в почве немного. На по-
севной отличилось молодежное звено, где 
трактористами посевных агрегатов рабо-
тают Юрий Владимирович Вагин и Сергей 
Евгеньевич Ширинкин, севачами – Андрей 
Олегович Савин и Дмитрий Владимирович 
Чекошвили, прикаткой посевов занимается 
Алексей Владимирович Колпаков. Средний 

... сев завершился
возраст этого звена составляет 25 лет. 
А вот культивируют почву перед севом в 
этом звене более опытные механизаторы 
Анатолий Павлович Васильев и Александр 
Александрович Максимов.

Вопросы задавал  
а. михайлОВ.

P.S. В то время, когда верстался этот 
номер, КХ «ИП Степанов О.Н.» полностью 
завершило яровой сев. 

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Продаю метлы
: 8-902-272-28-15, 8-952-136-31-20.   

Продаю дрова 
сухие, квартирник  

и колотые 
Телефон - 8-912-693-88-25.

Ре
кл

ам
а

Уважаемые господа! 
Почта России предлагает рекламные услуги:

1. Распространение рекламных листовок, 
буклетов, газет, журналов.

2. Размещение рекламно-информационных 
плакатов, листовок, каталогов, объявлений во всех 
отделениях почтовой связи города и района.

3. Предоставление фасадных площадей для 
рекламных конструкций вашего предприятия.

для ВАС:
– широкая и разветвленная сеть почтовых 

отделений города, района и области;
– базы данных;
– беспрепятственный доступ работников по-

чты в жилые дома и организации;
– гарантия государственного предприятия;
– хорошие тарифы.

Почта россии  
всегда в центре вашего города!
На все вопросы вам ответят специалисты Камыш-

ловского почтамта по телефону – 8(34375) 2-41-47.
Адрес: 624860, г. Камышлов, ул. К. Маркса, 59.

ФгУ «Земельная кадастровая палата» 
по Свердловской области 

ПРОВОДИТ ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ 
по ведению государственного када-

стра недвижимости для работы в горо-
де Екатеринбурге.

С деятельностью учреждения можно озна-
комиться на сайте www.to66.rosreestr.ru
Отдел кадров по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, каб. 223-а.
Тел./факс: (343) 375-61-01, e-mail:fgu66@
u66.kadastr.ru

Закупаю  
картофель 

Телефон – 8-912-693-09-53.

Ре
кл

ам
а

Поздравляем дорогую, люби-
мую Батакову ирину ильиничну  
с 70-летним 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.

Сын, муж, сноха, внук.

В состав команд входили два ребенка и 
два взрослых (родственники или учителя). 
Так, команда «Земляне» состояла из Артема 
Воробьева и сестры Снежаны Лоскутовой, а 
также Ирины Заутинских с мамой Натальей 
Владимировной. В состав «Алых парусов» 
вошли Зинаида Ляпустина, Евгений Михалев 
из детского дома и их учителя: психолог 
Елизавета Евгеньевна Мосеева и физрук 
Дмитрий Анатольевич Доронин. Были пред-
ставители и специальной коррекционной 
школы-интерната №10 – команда «Быстрый 
мяч», куда вошли Роза Комарова, Анатолий 
Арасланов, учитель Ольга Владимировна 
Лопатникова и логопед Татьяна Алексеевна 
Махнева. Представители двух семей объ-
единились и создали команду «Покорители»: 
Валерий Задорин с мамой Ольгой Валерьев-
ной и Егор Спирин с бабушкой Валентиной 
Александровной Дубовкиной.

Так как слет был посвящен Дню космонав-
тики, то и все испытания были на эту тему. 
Например, в конкурсе на смекалку и реакцию 
звучали такие вопросы, как «Какой самый 
быстрый вид транспорта?», «Кто был первой 
женщиной-космонавтом?» и другие. Увлека-
тельным конкурсом для участников стала и 

полоса препятствий «Займи свое место».  
После всех соревнований, пока жюри под-
водило итоги, участников и зрителей ждал 
сюрприз – артисты цирка С.В. Лоскутова 
показали два замечательных номера.

 По итогам слета «ПриСОеденяйтесь» 
ни одна команда не осталась без подарков. 
Победителем стали «Земляне», второе 
место заняли участники «Быстрого мяча», 
а на третьем – оказались «Алые паруса». 
Команда «Покорители» заработали приз 
зрительских симпатий.

 Все участники слета сошлись во мнении, 
что спорт и здоровье – это неотъемлемые 
составляющие активной жизни, а подобные 
мероприятия – отличный повод провести 
время всем вместе.

С. махНЕВа.
Фото автора.

слет для самых активных
на базе второй школы прошел 

спортивный слет семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья под на-
званием «Присоеденяйтесь!». в нем 
приняли участие четыре команды.

Фестиваль проводился по шести номина-
циям. Итоги таковы.

«Мастерами кисти» признаны юные худож-
ники С. Шабалин и Е. Заводова. «Мастерами 
«Золотые руки» названы восемь авторов раз-
личных красивых поделок: Т. Шутова, К. Хоро-
шавина, Е. Титова, Е. Спирин, С. Крапивина, Н. 
Коваленко, Д. Гордеева и Д. Кунавин.

Среди чтецов «Мастерами художествен-
ного слова» оказались А. Чесноков, М. Шведа 
и М. Шумакова. Причем Марина Шумакова 
представила на конкурсе стихи собственного 
сочинения.

Непросто было жюри сделать выбор среди 
лучших певцов. В итоге титул «Мастер «Звон-
кий голос» был присужден М. Полуяктовой и 
Е. Холоповой.

Танцоры также вели упорную борьбу. 
Причем танцы демонстрировались в самых 
разных жанрах. Были представлены восточ-
ный танец, рок-н-ролл, тиктоник, паркур… 
По итогам конкурса звание «Мастер танца» 
заслужили: Т. Шутова и Д. Дегтянникова, Д. 
Коковина, С. Ильиных и В. Суховских.

В последней номинации «Мастер музы-
кального исполнения» не было равных Т. 
Легонькой, которая сыграла музыкальную 
композицию на скрипке.

С. ФЕдОСЕЕВа.

таланты «города мастеров»
конкурсы

в актовом зале политехникума 
прошел районный тур областного 
фестиваля-конкурса «Город ма-
стеров». в нем приняли участие 
около 90 детей – воспитанников 
стационарного отделения цсПсид 
и учащихся второй школы.

 гОРОдСКОй СОВеТ ВеТеРАНОВ 
благодарит за помощь в проведе-
нии встречи с участниками Вели-
кой Отечественной войны во дворе 
жилого дома N 9 на улице Гагарина г. 
Богдановича 4 мая 2011 года, а также за 
возможность поздравить с 9 Мая участ-
ника ВОВ в стационаре Богдановичской 
ЦРБ: ИП черданцеву Н.А.; директора 
ООО «Стройматериалы» И.Ф. Ведер-
никова; ИП Слободчикова В.П. (такси 
«БИ-БИ»); первого заместителя главы 
ГО Богданович В.я. Бешлого; супругов 
Э.Ю. и А.д. Воробьевых; редакцию 
газеты «Народное слово»; директора 
музея С. Щипачева А.М. Хлыстикову; 
главного хранителя фонда краеведче-
ского музея Т.В. Варкки; председателя 
совета ветеранов огнеупорного завода 
г.д. Быкову.

команда «земляне» собирает бумажную 
ракету.

16 мая 2011 года ис-
полнится 1 год, как 
ушел из жизни Чусо-
витин Николай Семе-
нович.
Как тяжело, как больно 

и  как трудно
Осознавать, что больше 

не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой,
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Николая Семеновича, помянуть его 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки, родные. 
Реклама

Реклама

Реклама


