
СУББОТА, 1 октября 2011 г. Öåíà - 2 ðóá.№ 111 (9398)
 âûõîäèò âî âòîðíèê, 
÷åòâåðã è ñóááîòó.Богдановичская районная газета (Îñíîâàíà 2 àâãóñòà 1945 ãîäà)

калейдоскоп

люди и судьБы

 http://www.narslovo.ru E-mail: narodnoe-sl@mail.ru

ПН, 3 октября: утро +60, вечер +120,
ск. ветра - 1 м/с (С-В).
Магнитных бурь нет.

сб, 1 октября: утро +30, вечер +100,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-З).
Малая геомагн. буря.

Вс, 2 октября: утро +50, вечер +120,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).
Небольшие геомагн. возмущ.R 

погода

4 декабря - выборы депутатов ГосударственноЙ думы рФ  
и ЗаконодательноГо собрания свердловскоЙ области

прожиточныЙ минимум 
на четвертыЙ квартал

По данным УСЗН, постановлением 
правительства Свердловской области  
N 1245 от 21 сентября 2011 года уста-
новлены новые величины прожиточного 
минимума на четвертый квартал текущего 
года. В расчете на душу населения эта 
цифра составляет 6971 рубль в месяц, для 
трудоспособного населения – 7596 руб-
лей, для пенсионеров – 5544 рубля, для 
детей – 6535 рублей в месяц.

Установленная величина прожиточного 
минимума используется для определения 
права на назначение ежемесячного по-
собия на ребенка, государственной со-
циальной помощи.

диспетчерская служба  
у нас одна

На еженедельном совещании, проходя-
щем под председательством заместителя 
главы ГО Богданович по жилищно-комму-
нальному хозяйству В.Г. Топоркова, среди 
прочих рассматривался вопрос о функцио-
нировании единой диспетчерской службы 
в нашем городском округе.

На совещании в очередной раз было 
подтверждено, что диспетчерская служ-
ба у нас одна. Ее контактный телефон 
– 05 (для звонков с сотового телефона 
– 8 -34376-5-12-05). Других диспетчерских 
служб нет, звонить и сообщать о возник-
новении аварийных ситуаций в жилищно-
коммунальном хозяйстве следует только 
по указанным телефонам.

стартовала прививочная 
кампания против Гриппа

По информации, предоставленной за-
ведующей детской поликлиникой М.В. 
Черепановой, по линии нацпроекта «Здо-
ровье» в поликлинику поступило 7266 
доз вакцины «Гриппол» (производство  
г. Москва), предназначенной для детей до-
школьного и школьного возраста. Вакцина 
удобно дозирована – сразу в одноразо-
вый шприц. Сегодня во многих школах и 
детсадах района прививочная кампания 
против гриппа уже стартовала.

Продолжается вакцинация и против 
клещевого энцефалита для детей 2008 года 
рождения. К сожалению, многие родители 
отказываются делать прививки, объяс-
няя тем, что не посещают лес. Однако 
в последние годы клещи стали все чаще 
кусать людей и в городской черте. Если 
не хочется рисковать здоровьем ребенка, 
лучше обратиться в поликлинику и сделать 
прививку.

Дорогие ветераны, уважаемые пенси-
онеры, жители свердловской области!

День пожилых людей, утвержденный 
ЮНЕсКО в 1991 году, стал символом 
единства и преемственности поколений.

В этот день хочется выразить вам 
искреннюю признательность за ваш 
неоценимый труд, силу духа, неистощи-
мую любовь к родному краю и вклад в 
его процветание. Вы - пример высокой 
нравственности, жизненного оптимизма, 
духовной культуры.

От всей души желаем вам крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, оптимизма! 
Пусть всегда рядом с вами будут любя-
щие и заботливые дети, внуки, друзья. И 
пусть бережное отношение к пожилым 
людям станет делом не одного торжест-
венного, праздничного дня, а повседнев-
ной обязанностью для каждого из нас.

Е.В.ЧЕЧуНоВа, 
председатель областной Думы;

Л.В. БаБушкиНа,  
председатель Палаты  

Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Уважаемые богдановичцы! От всей 
души поздравляем старшее поколение с 
Международным днем пожилых людей!

судьбы ветеранов ГО богданович в 
полной мере отражают историю нашего 
государства. Мужественно преодолевая 
невзгоды, вы трудились всю жизнь ради 
счастливого будущего. Многие из вас и по 
сей день ведут активный образ жизни, ра-
ботают на предприятиях, в общественных 
организациях, учреждениях района. Вы 
– хранители лучших традиций, достойный 
пример патриотизма, преданности делу, 
великого терпения и оптимизма. Празд-
ник, утвержденный 1 октября, напоминает 

нам, более молодым поколениям: мы 
должны сделать все необходимое, чтобы 
пожилые люди почувствовали себя защи-
щенными и нужными.

Дорогие богдановичцы! Примите 
самые искренние пожелания душевного 
тепла и счастья, крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни, радости и домашнего уюта! 
Пусть всегда рядом с вами будут любящие 
и заботливые дети, внуки, друзья!

а.а. БыкоВ, 
глава Го Богданович;

В.П. ГрЕБЕНщикоВ, 
председатель Думы Го.

жиЗнь человеческая подоб-
на временам года. есть в ней 
место ранней весне, когда ка-
жется: все достижимо, все еще 
впереди. но есть и пора зо-
лотой осени: период мудрости 
жизни, время, когда большая 
часть ее уже за плечами, но 
есть еще возможность завер-
шить задуманное. именно в 
этом возрасте находятся мои 
сегодняшние герои – супру-
жеская чета а.в. и о.в. Щипа-
чевых из Гарашкинского.

Анатолий Владимирович и Ольга 
Владимировна вместе уже 41 год. Знают 
друг друга со школьной скамьи. В ту пору 
они учились в Ильинской школе. Он – из 
Гарашек, жил в школьном интернате, она 
недавно приехала с родителями в Ильинку 
из Камышлова.

Закончили школу с разницей в один 
год, Толя ушел в армию, а Оля осталась 
его ждать. Дождалась. Свадьбу сыграли 
в 1970 году, молодая жена сразу же пере-
ехала к мужу в Гарашкинское, с тех пор и 
не разлучались.

«За столько лет совместной жизни, 
конечно, всякое случалось, – делится 
Ольга Владимировна, – но все пережили и 
всегда вместе оставались». Рассказывают 
супруги, что самые светлые воспоминания 
у них связаны с годами юности: «Веселая, 
хорошая пора, друзья с нами были». Ра-
достно вспоминать, и как рождались дети, 
а их у Щипачевых трое: Наталья, Елена и 
Сергей. Сегодня все уже взрослые, живут 
своими семьями, трудятся, воспитывают 
детей.

Внуков у старших Щипачевых пока 
четверо. Самой старшей – 18 лет, млад-
шей – четыре годика. «Младшие все лето 
у нас пропадают», – улыбается Ольга 
Владимировна.

Но есть в череде воспоминаний и 
грустные: «Я маму, папу схоронила, Толя 
– отца», – продолжает моя собеседница.

Обоим супругам за 60. Возраст золотой 
осени. Прожито и прочувствовано немало, 
но еще не улетело время, чтобы успеть 
сделать то, что раньше в суете рабочих 
будней не успел. А поработано на веку 
каждого, дай Бог всем так.

Анатолий Владимирович начинал 
свой трудовой стаж водителем в совхозе 
«Гарашкинский». С годами «вырос» до 
председателя сельского Совета. Дважды 
восходил на этот пост – в 80-е и 90-е годы. 
Выйдя на пенсию, продолжил работать и 
трудится по сей день – водителем в управ-
лении Гарашкинской сельской территории. 
Общий трудовой стаж – 45 лет, награжден 
орденом Трудовой славы III степени. «До 
сих пор не хочет на пенсии сидеть, от 
старости убегает», – лукаво подмечает 
Ольга Владимировна.

золотая осень жизни Щипачевых
1 октября – международныЙ день пожилых людеЙ

окончание на 2-й стр.

29 сентября исполнилось 54 
года, как на по «маяк» про-
гремел взрыв. богдановичская 
организация «союз-маяк» в 
этот день ежегодно выезжает в 
село большебрусянское бело-
ярского района. и этот год не 
стал исключением.

Транспорт для поездки, впрочем, как 
и все годы подряд, предоставила адми-
нистрация ГО Богданович. В Большеб-
русянском установлен один из немногих 
памятников пострадавшим от этой ради-
ационной катастрофы. Возле него состо-
ялся траурный митинг.

Но не только печальные события со-
бирают «маяковцев» вместе. В начале 
сентября девять человек нашей орга-
низации в составе 24 членов областной 

оБЩественные  
организации

«Маяковцы» побывали на митинге

окончание на 4-й стр.

на 1 полугодие 2012 года
ПодПисные цены

 с доставкой до почтового ящика - 180 руб.  
Оформляется во всех почтовых отделениях.

 с получением в редакции -  96 руб.  
Оформляется в редакции для групп от 5 человек.

 с доставкой на предприятие - 108 руб.  
Оформляется для групп от 20 человек.

 с получением в совете ветеранов - 72 руб.  
Оформляется в совете ветеранов.

продолжается подписка

За чашкой ароматного чая текут неспешные беседы в семье а.в. и о.в. Щипачевых.

Фото С. СоБоЛЕВой.
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чернокоровская школа по-
своему уникальна. с 2008 года в 
ее стенах размещается детский 
сад. одна группа уже функци-
онирует, вторая готовится к от-
крытию.

По информации директора школы Л.Х. 
Давлетшиной, в очереди на устройство в 
детский сад сегодня стоит около 15 детишек 
села от 4 до 7 лет, посещают его 10. Поэтому 
необходимость в открытии дополнительной 
группы действительно назрела.

Ремонт в трех бывших классах на пер-
вом этаже школы, где и разместится новая 
группа, начался с 13 сентября. Тендер на 
проведение работ выиграло ООО Строи-
тельная компания «Империя» из Екатерин-
бурга. Сегодня строители ведут работу по 
двум направлениям: два человека трудятся 
в помещениях будущей группы, пятеро 
ремонтируют крышу школы. Мягкая кровля 
протекает, поэтому заменяют участок над 

открывающейся группой.
Вместе с директором школы мы осмат-

риваем помещения будущей группы. Один 
учебный класс – спальня, второй – поболь-
ше, здесь разместится игровая, а также 

буфетная и туалеты. Перепланировка уже 
налицо: строители разделили помещение 
профилями, теперь закрывают перегородки 
гипсокартоном. Помимо спальни и игровой, 
отдельное помещение – приемная. К ее ре-

монту строители пока не приступили.
За первые три дня работы бригада «Импе-

рии» сделала немало. Заменила пять старых 
деревянных рам на стеклопакеты (шестое 
окно будет заложено). Демонтировала старые 
светильники. На крыше сняла имеющееся 
покрытие. «Строители работают нормально», 
– подтверждает Лена Халимьяновна.

В договоре на выполнение работ, кроме 
основных – ремонт кровли и самих поме-
щений группы, значатся также устройство 
пожарного выхода, замена электропроводки 
и радиаторов отопления. Срок выполнения 
работ – месяц.

Средства на эти цели на условиях софи-
нансирования выделяют местный и облас-
тной бюджеты. Всего будет затрачено чуть 
более миллиона рублей.

Кадровый вопрос тоже практически 
решен. По словам директора школы, жела-
ющие работать в новой группе уже есть. И 
это жители села.

С открытием дополнительной группы 
проблема нехватки мест в Чернокоровской 
сельской территории будет снята. По край-
ней мере, на ближайшие три года.

С. ФЕДоСЕЕВа.
Фото автора. 

еще десять детей чернокоровского придут в детсад
реМонты

Сама она всю свою жизнь тру-
дилась в Гарашкинском детском 
саду, сначала нянечкой, потом 
воспитателем. Четверть века 
посвятила этому нелегкому, но 
благородному делу. Практически 
все жители села знают ее добрый 
и чуткий характер.

Хочу отметить, что познако-
милась я со своими героями с 
легкой руки начальника управ-
ления сельской территории Н.П. 
Казанцевой. Надежда Павловна 
рассказала, что в ее территории 
проживает много достойных и 
уважаемых людей, о которых 
стоит рассказать на страницах 
газеты. И каждый заслужил 
почет своим трудолюбием, не-
равнодушным отношением к 
жизни. Большинство из них, как 
и Щипачевы, держат огород, хо-
зяйство, занимаются любимым 
делом.

По рассказам моих героев, 
до нынешнего года они держали 

корову. Сейчас остались куры 
да овцы. Огород, сад, как у всех. 
Работы в своем доме всегда 
хватает. Но и на дело всей жизни 
– пчеловодство – время остается. 
Это увлечение вот уже 30 лет не 
отпускает Ольгу Владимировну.

«Именно пчеловодство мне 
помогло не впасть в депрессию 
после выхода на пенсию, – де-
лится она. – Конечно, пережи-
вала, а как же. Если изо дня в 
день ходишь на работу, нужен 
людям, а потом в одночасье все 
переменится: утром никуда идти 
не надо, тебя никто нигде не ждет, 
занимаешься только домом. Раз-
ве не будешь переживать?»

Но прежние печали забылись, 
лишь только женщина занялась 
любимым делом. Тем более 
что работы с пчелами, особен-
но в летнюю и осеннюю пору, 
предостаточно. Кстати, в доме 
Щипачевых стоит вкусный запах 
меда. Он наполняет атмосферу 
семейного очага ароматным 

боГданович начинался с же-
лезнодорожной станции. многие 
горожане трудились и трудятся 
на ней. сегодня мы расскажем об 
одном из этих людей.

Аркадий Яковлевич Долгополов ро-
дился в 1930 году в селе Чернокоровском 
Богдановичского района. Детство Аркадия 
Яковлевича было трудным: в 1941 году 
началась Отечественная война, через два 
года отца Якова Григорьевича взяли на 
фронт, несмотря на то, что он работал на 
железнодорожном транспорте, а в 1944 году 
на него пришла «похоронка». Отец погиб 
при освобождении Эстонии и похоронен 
в братской могиле в эстонской земле. У 
матери Александры Васильевны осталось 
четверо детей.

 Жить стало трудно, учиться Аркадию 
больше не пришлось. Мать повела маленького 
сына к себе на работу – пункт технического 
осмотра вагонов (ПТО) станции Богданович. 
Аркадий был тогда ещё несовершеннолетним, 
но начальник ПТО Т.К. Шерстков его принял 
на 6-й ремонтный путь слесарем по ремонту 
вагонных тормозов.

 Работа была тяжёлой – ремонта требовали 
16-килограммовые тормозные чугунные колод-
ки и 320-килограммовый воздухораспредели-

тель. Профессию слесаря мальчишка освоил 
хорошо, и его труд высоко оценили начальник 
ПТО и приёмщики вагонов – Б.И. Надион и 
В.И. Нифанов.

 В 1947 году юношу на полгода направили в 
Свердловск, в дорожно-техническую школу, на 
курсы поездного вагонного мастера. Окончил 
курсы, стал ездить с поездами: Богданович, 
станция Синарская (Каменск-Уральский), Свер-
дловск-Сортировка, Кузино, Кын, Талица… 
Где сдавали поезда – отдыхали в бригадных 
домах, ждали, пока не сформируют состав для 
дальнейшего следования.

В 1950 году Аркадий Яковлевич был при-
зван в Советскую Армию. В январе 1954 года 
снова приступил к работе в ПТО.

 В 1957 году здесь укомплектовали ком-
сомольско-молодёжную смену. Аркадия 
Яковлевича назначили старшим осмотрщиком 
вагонов. В основном работала молодёжь, у 
которой образование было ниже среднего. 
Для решения этой проблемы на станции Бог-
данович была организована вечерняя школа 
рабочей молодёжи. И наш герой пошёл учиться 
вместе с другими работниками смены. 

В 1965 году начальником ПТО был назначен 
Ю.С. Старков, молодой, энергичный, грамот-
ный. По его инициативе началось строительс-
тво нового ПТО – с душевыми, компрессорной 
(с тремя 20-кубовыми компрессорами), опе-
раторской (с пультом управления тормозами), 
большим парком (для увеличения количества 
прибытия поездов и их формирования). Также в 
новом парке построили стеллажи для запасных 

частей и 2-е узкоколейки.
Смена Аркадия Яковлевича, где он прорабо-

тал до выхода на заслуженный отдых, и в новом 
ПТО была лучшей. Работали без брака, за что 
имели поощрения начальника депо.

За добросовестный труд Аркадий Яков-
левич был награждён знаками «Отличник 
социалистического соревнования» и «Отлич-
ный вагонник», многочисленными почётными 
грамотами. За 25 лет работы в ПТО ему было 
присвоено звание с награждением медалью 
«Ветеран труда», а в 1977 году приказом ми-
нистра путей сообщения – звание «Почётный 
железнодорожник».

Аркадий Яковлевич проработал 45 лет 
на одном месте – на железнодорожном 
транспорте. Как и у большинства работников 
железной дороги, у него есть своя династия, 
которая насчитывает около тридцати человек. 
Его отец Яков Григорьевич работал главным 
кондуктором, мать Александра Васильевна 
– в ПТО станции Богданович. Жена Любовь 
Андреевна проработала на железнодорожном 
транспорте 35 лет оператором в ПТО. Сын 
Андрей Аркадьевич отдал профессии тоже 35 
лет – проработал машинистом второго класса 
локомотивного депо станции Богданович. 
Дочь Валентина Аркадьевна работала в ОРСе 
НОД-2 заведующей столовой № 12 станции 
Богданович; её муж Виталий Егорович был 
осмотрщиком вагонного депо. Теперь продол-
жает славный род железнодорожников и зять 
Аркадия Яковлевича – машинист третьего 
класса Максим Алексеевич. Аркадий Яковле-

вич уверен, что династию железнодорожников 
продолжат его внуки и правнуки.

– Я очень доволен, что свой труд и мастерс-
тво отдал железной дороге, – говорит Андрей 
Яковлевич. – Хотя я уже 20 лет на пенсии, но 
не расстаюсь с железной дорогой: интересуюсь 
всеми событиями, связанными с ней, активно 
участвую в городских мероприятиях, таких, как 
День Победы, День железнодорожника, День 
пожилого человека.

 М. ФиЛатоВа.

постановлением пра-
вительства свердловской 
области N 619 от 27 мая 
2011 года установлена 
единовременная выпла-
та в размере 1000 рублей 
пенсионерам, получающим 
через органы пенсионного 
фонда пенсию по старо-
сти, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца, 
социальную пенсию. 

Эти деньги выплачиваются в 
целях социальной поддержки граж-
дан, а также в связи с проведением 
Дня пожилого человека и Дня ин-
валида.

Полномочия по предоставлению 

теплом.
У главы семейства тоже есть 

свое хобби. Он любит ухаживать 
за деревьями. Каждое деревце, 
что окружает дом Щипачевых, 
посажено руками супругов. Рас-
сказывают, что, когда заехали 
в этот дом, здесь был пустырь. 
Сегодня этому даже не пове-
ришь. Высокие ели, рябины да 
березки мирно соседствуют друг 
с другом, даря хозяевам дома 
чистый воздух и покой.

«С высоты супружеского ста-
жа дайте совет молодым, как с 
годами сберечь чувства друг к 
другу», – прошу я. В ответ слы-
шу: «Нужно уметь слышать друг 
друга, прощать. Ну а главное 
– набраться терпения». Этим за-
поведям родители обучали своих 
детей. «В жизни всякое бывает, 
– подтверждают они, – но нужно 
стараться прожить ее достойно. 
Дай Бог, чтобы у каждого век так 
сложился».

С. СоБоЛЕВа.

этих средств возложены на управле-
ние социальной защиты населения. 
Пенсионеры получат деньги в IV 
квартале 2011 года.

С 20 по 31 октября единовремен-
ная выплата будет перечислена на 
счета граждан, получающих пенсию 
через отделения Сбербанка. Те, кому 
пенсию приносят почтальоны, выпла-
ту получат в ноябре. Также в ноябре 
1000 рублей почтальоны доставят 
гражданам, получающим пенсию 
через «Уралтрансбанк», «СКБ-банк», 
«ТрансКредитБанк», другие банки.

Консультацию по предоставлению 
этой единовременной выплаты можно 
получить в управлении социальной 
защиты населения: кабинет №7, при-
емные дни – понедельник, вторник, 
четверг, или по телефону – 2-39-67.

и. МатВЕЕВа,  
начальник отдела назначения  

и выплаты социальных пособий 
и компенсаций уСЗН.

золотая осень ...пенсионеры получат 
по тысяче рублей

соцзаЩита

окончание. Нач. на 1-й стр.

по жизни с любовью к профессии
человек и его дело

строители-отделочники в.л. рогалёв и с.в. незговоров ведут работу во внутренних 
помещениях будущей группы.

а.я. долгополов.
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на состоявшемся заседа-
нии областной думы депутаты 
приняли ряд областных законов 
социальной направленности. в 
окончательном чтении рассмотре-
ны законы о дорожном фонде и о 
технопарках. внесены изменения 
в областные законы об образова-
нии и о защите прав ребенка.

областные Законы
В трех чтениях одобрено внесение изменений 

в статью 26 областного закона «О защите прав 
ребенка».

По словам заместителя министра социальной 
защиты населения Свердловской области Ирины 
Кунгурцевой, законопроект подготовлен по по-
ручению губернатора Александра Мишарина и 
направлен на реализацию поручения Президента 
РФ Дмитрия Медведева.

Ирина Кунгурцева отметила, что зачастую 
дети-сироты, имеющие собственное жилье, но 
воспитывающиеся в социальных учреждениях, 
лишаются своих домов из-за того, что жилище 
за время отсутствия хозяев ветшает, приходя 
в полную негодность. Денег на его ремонт у 
ребенка-сироты, конечно же, нет. Областной 
бюджет готов предоставлять таким детям еди-
новременное пособие на содержание и ремонт 
жилья – 100 тысяч рублей.

В 2012 году на его реализацию потребуется 
более 37 миллионов рублей.

В ходе голосования депутаты поддержали 
инициативу областного правительства.

  

Во втором и третьем чтении депутаты рас-
смотрели изменения в областной закон «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» и в утвержденную им 
Типовую форму контракта с лицом, назначаемым 
на должность главы местной администрации по 
контракту».

Одобрены поправки, в частности, касающи-
еся присвоения и сохранения муниципальным 
служащим классных чинов.

  

В окончательном, третьем, чтении депутаты 
рассмотрели проект внесения изменений в за-
кон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области».

Одобрены поправки, регламентирующие 
бюджетный процесс на переходный период от 
двухпалатного к однопалатному областному 
парламенту.

Проекты законов об областном бюджете 
и бюджете ТФОМС Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
подлежат рассмотрению в обычном порядке при 
рассмотрении их Палатами ЗССО до истечения 
полномочий депутатов, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года. После окончания 
полномочий депутатов, вышеуказанные проекты 
законов рассматриваются Законодательным 

Собранием в соответствии с закрепленными в 
законе нормами.

  
Во втором и третьем чтении рассмотрен закон 

«О Дорожном фонде Свердловской области», 
одобрены поправки, подготовленные рабочей 
группой.

Депутаты также разработали ряд рекомен-
даций для областного правительства – в част-
ности, предлагается предусмотреть в областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов бюджетные ассигнования на развитие 
материально-технической базы для осуществле-
ния контроля за качеством дорожных работ.

Также в окончательном чтении был принят де-
путатами областной Думы закон «О технопарках 
в Свердловской области».

Во втором чтении в законопроект был внесен 
ряд поправок.

  
В первом чтении депутаты рассмотрели про-

ект закона «О знаке отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском движении».

Как пояснила в докладе заместитель мини-
стра социальной защиты населения Свердлов-
ской области Ирина Кунгурцева, основанием для 
награждения таким знаком отличия являются за-
слуги в деятельности, направленной на оказание 
социальной, психологической, материальной, 
бытовой и правовой помощи ветеранам и членам 
их семей, а также в деле патриотического вос-
питания молодежи.

Для лиц, награжденных данным знаком 
отличия, устанавливается мера социальной 
поддержки в виде единовременного пособия в 
размере 10 000 рублей.

  

На нынешнем заседании рассмотрен ряд 
альтернативных законопроектов. В частности, 
законопроект об областном материнском (се-
мейном) капитале.

Первый из альтернативных законопроектов 
был внесен депутатом областной Думы Георгием 
Перским, второй – законотворческая инициатива 
областного правительства.

В ходе голосования большинство голосов «за» 
получил правительственный проект закона. Он 
был принят в первом чтении.

По словам председателя комитета облас-
тной Думы по социальной политике Николая 
Воронина, законопроект правительства прямо-
го действия. Он устанавливает размер облас-
тного материнского капитала, который будет 
выплачиваться в дополнение к федеральным 
деньгам, – 100 тысяч рублей. Законопроект 
подробно описывает, кто именно может рас-
считывать на получение этих средств. Пред-
полагается, что его действие распространится 
с 1 января текущего года.

Финансовые средства получат не только се-
мьи, в которых родился третий или последующий 
ребенок, но и семьи-усыновители.

соГласования, 
инФормаЦия, контроль

Депутаты приняли к сведению информацию 
Счетной палаты о результатах внешней провер-
ки исполнения бюджета Шалинского городского 
округа за 2010 год.

Годовая бюджетная отчетность получателей 
бюджетных средств и годовой отчет об исполне-
нии местного бюджета в этом муниципалитете 
признаны достоверными, однако ряд форм от-
четности главных распорядителей бюджетных 
средств составлены с нарушениями норматив-
ных правовых актов. Кроме этого, выявлены 
недостатки, обусловленные несовершенством 
ряда муниципальных правовых актов. Напри-
мер, отсутствует нормативный правовой акт, 
определяющий лимиты штатной численности 
муниципальных органов и нормативы на их со-
держание.

Депутаты рекомендовали органам местного 
самоуправления Шалинского городского округа 
устранить нарушения, выявленные в результате 
проверки Счетной палаты; привести муниципаль-
ные нормативные акты, регулирующие бюджет-

ный процесс, в соответствие с требованиями 
бюджетного законодательства и не допускать их 
нарушения; усилить контроль за использованием 
бюджетных средств.

  

Областная Дума заслушала информацию 
Счетной палаты о результатах проверки целе-
вого и эффективного использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2010 году на 
строительство жилья и оказание финансовой по-
мощи пострадавшим от лесных пожаров жителям 
поселков Сарьянка и Вижай.

По словам председателя Счетной палаты 
Андрея Измоденова, из областного бюджета на 
оказание финансовой помощи и обеспечение 
жильем пострадавших граждан было выделено 
около 17 миллионов рублей для жителей по-
селка Вижай, из них 12,7 миллиона рублей – на 
приобретение жилых помещений и 4,3 миллиона 
рублей – на финансовую помощь погорельцам. 
Для жителей поселка Сарьянка было выделено 
15,4 миллиона рублей, из них 3,7 миллиона ру-
блей – на финансовую помощь.

Средства, направленные на оказание финан-
совой поддержки, использованы в соответствии 
с целевым назначением. Вместе с тем в ходе 
проверки Счетной палаты выявлены нарушения 
правового и организационного обеспечения ис-
пользования средств областного бюджета, вы-
деленных в 2010 году на строительство жилья и 
оказание финансовой помощи пострадавшим от 
лесных пожаров.

Выявленные нарушения подлежат устране-
нию.

  

Депутаты заслушали доклад «О состоянии 
законодательства Свердловской области за 2010 
год», который представил на заседании Думы 
директор государственного учреждения «Ураль-
ский институт регионального законодательства» 
Михаил Кучин.

Он отметил, что Уральским институтом регио-
нального законодательства был проведен анализ 
состояния областной законодательной базы и 
пробелов в ней. Областные нормативные акты 
проверялись на соответствие федеральному за-
конодательству, Уставу Свердловской области. В 
ходе анализа обращалось внимание на излишнее 
правовое регулирование, несоответствие право-
вых актов муниципальных образований законам 
нашей области. Проанализирована также эф-
фективность того, как Палаты Законодательного 
Собрания контролируют исполнение законов.

Михаил Кучин отметил, что в 2010 году был 
принят в новой редакции Устав Свердловской об-
ласти, 126 областных законов. Из них 29 законов 
имели самостоятельное значение.

Депутаты внесли на рассмотрение Законода-
тельного Собрания 92 законопроекта. Губернатор 
Свердловской области вносил 14 законов, и 63 
проекта закона были подготовлены областным 
правительством. 

председатели палат За-
конодательного собрания  
е. чечунова и л. бабушкина, 
депутаты Законодательного 
собрания приняли участие в 
работе выставки вооружения 
и военной техники в ниж-
нем тагиле.

Депутаты ознакомились с развернутыми 
здесь экспозициями и стали свидетелями 
показов боевых возможностей современной 
сухопутной военной техники на полигоне 
Нижнетагильского института испытания 
металлов.

В этот день демонстрацию огневой 
мощи военной техники, эксплуатационные 
возможности инженерной и автомобильной 
составляющей на ВИП-трибунах полигона 
«Старатель» вместе с главой российского 
правительства В. Путиным наблюдали 
руководители крупнейших отраслевых на-
правлений страны. В числе важных гостей 

нижнетагильской выставки полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО  
Е. Куйвашев и губернатор Свердловской 
области А. Мишарин, министр обороны РФ 
А. Сердюков и его заместители: Д. Булгаков 
и начальник Генштаба ВС РФ, генерал 
армии Н. Макаров, главнокомандующий 
Сухопутными войсками ВС РФ, генерал-
полковник А. Постников, командующий 
войсками Центрального военного округа, 
генерал-полковник В. Чиркин, заместитель 
министра промышленности и торговли 
РФ Д. Мантуров, гендиректор корпорации 
«Уралвагонзавод» О. Сиенко.

Стоит отметить, что нынешняя выставка 
собрала на своей площадке руководителей 
крупнейших предприятий отрасли ВПК, раз-
личных министерств и ведомств, депутатов 
Государственной думы РФ и Совета Феде-
рации, губернаторов регионов.

Всего в показательных выступлениях, 
которые проводятся каждый день рабо-
ты выставки, огневую мощь и ходовые 
характеристики продукции показывает 
21 предприятие.

во встрече с группой дипломатов 
центрального аппарата мид рФ, 
которую возглавляет чрезвычайный 
и полномочный посол рФ н. елиза-
ров, приняли участие председатели 
палат Законодательного собрания 
е. чечунова и л. бабушкина, заме-
стители председателей палат  
а. сухов и в. никитин, руководи-
тель аппарата Законодательного 
собрания м. бочкарев. 

Председатель Палаты Представителей Л. Бабуш-
кина ознакомила гостей Законодательного Собрания 
с его историей и сегодняшним днем, рассказала о 
законотворческой работе областных парламента-
риев. С большим интересом гости ознакомились 
с экспозицией музея Законодательного Собрания. 
Большое впечатление на Н. Елизарова и сопровож-
давших его лиц произвела галерея официальных 

символов Свердловской области, представленных 
на втором этаже здания.

Рассказывая представителям МИД о межпар-
ламентской деятельности Законодательного Со-
брания Свердловской области, Л. Бабушкина особо 
подчеркнула, что между парламентариями нашего 
региона и депутатами из стран ближнего, дальнего 
зарубежья, других российских регионов сложились 
многолетние плодотворные контакты. Заключенные 
соглашения о межпарламентском сотрудничестве 
позволяют на регулярной основе обмениваться опы-
том законотворческой деятельности, способствуют 
повышению имиджа нашего региона за рубежом, 
расширению гуманитарных связей. В ходе обзорной 
экскурсии по зданию Законодательного Собрания, 
первого в России построенного исключительно 
для работы региональных парламентариев, гости 
высоко оценили примененные здесь архитектурные 
и технические решения. В частности, Н. Елизаров 
отметил, что современные технологии, которые 
помогают областным депутатам разрабатывать и 
принимать законы, могут служить образцом для 
других регионов России. 

в законодательном собрании 
побывали представители Мид рФ

Броня крепка

дорожный фонд вернется в область
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график приема граждан и представителей организаций депутатами 
думы городского округа Богданович в октябре 2011 года

Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15. 

№ по 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата и время приема

1. Пакулина Людмила Васильевна 06.10.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

2. Парадеев Анатолий Витальевич 13.10.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

3. Перминова Валентина Анатольевна 20.10.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

4. Чижов Андрей Геннадьевич 27.10.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

организации «Союз-Маяк» совершили тур-
поездку в г. Тобольск Тюменской области. 
Ее инициаторами выступили председатель 
областной организации Л.Н. Мальцева и 
зампредседателя Богдановичского отде-
ления М.С. Кононова.

В ходе поездки мы узнали и увидели 
много нового. Побывали на месте захоро-
нения известного химика Д.И. Менделеева, 

сказочника П.П. Ершова, декабристов, 
отбывавших здесь ссылку. Посетили То-
больский кремль и один из храмов.

Особенно поразила чистота города. 
Хоть босиком ходи. Нам, жителям Богда-
новича, нужно учиться так любить свой 
город, как тобольцы.

Н. коЛяСНикоВ,  
председатель Богдановичской 

организации «Союз-Маяк».

Кто помнит
1 октября 2011 

года исполнится 9 
дней, как трагиче-
ски погибли наши 
л ю б и -
м ы е 

мама Мунько анна 
ивановна и папа 
Мунько Петр Фи-
липпович.

Всех, кто знал их, просим по-
мянуть наших родителей.

Благодарим всех знакомых, 
соседей, друзей и близких, при-
нявших участие в похоронах и 
разделивших с нами внезапно по-
стигшее нас горе, особенно благо-
дарим соседей и коллективы об-
жигового цеха ОАО «Огнеупоры» 
и фирмы «Уралэнергоресурсы».

родные.
1 октября 2011 

года исполнится 9 
дней, как ушел из 
жизни Ситников 
Дмитрий Никандро-
вич.

Был для нас самым добрым 
и сильным,

Всех людей, тебе близких, 
любил,

Но болезнь подступила 
внезапно,

А бороться уж не было сил.
Все, кто знал и помнит, по-

мяните его в этот день вместе 
с нами.

Дети, внуки,  
правнуки и все родные.

2 октября 2011 
года исполнится 
8 лет со дня тра-
гической 
г и б е л и 
н а ш и х 

сыновей, дядей, 
племянников кли-
мова Евгения и 
Пургина андрея. 
Могила – вечная темница, 
Зачем же ты их забрала? 
И не успели доучиться 
Два лучших друга, пацана. 
И, может, там, за небосводом, 
В раю их встретит сам господь. 
И как могла судьба-злодейка 
Девчонкам сердце уколоть?
17 лет – еще не взрослость, 
Начало юности пошло. 
Не может быть, 

что их не будет! 
В их смерть не верит все село. 
И горько, и уж плакать нечем 
В родительской душе пустой. 
Давайте же поставим свечи 
За их столь ранний упокой! 

Поздравляем!
Поздравляем Нифантова Вик-

тора александровича с юбилеем 
– 55-летием!

Желаем отличного здоровья, успе-
хов в работе и личного счастья в 
жизни.
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных 

ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Жена, Артем, Наташа, Ильюша,  
дедуля, бабуля,  

Киселевы, Пылаевы.

Дорогие вете-
раны почтовой 
связи!

П оз д р а вл я ем 
вас с Днем пожи-
лых людей! Пусть 
не страшат вас появ-
ляющиеся морщинки – они, словно 
лучики, согревают сердца окружаю-
щих. Пусть небо над вашей головой 
всегда будет мирным, а солнце 
ясным. Здоровья вам и радости! 
Будьте счастливы! С праздником!

Администрация и профком 
Камышловского почтамта. 

Продается Перегной 
телефон – 8-902-448-53-63.

поросята (2 месяца).
 – 8-908-926-13-29.

Продаю 
автомобиль ВАЗ-21074 (2005 г.в., 

цвет – темно-вишневый, пробег – 40 тыс. 
км); канистры под бензин. Телефоны: 
8-902-440-51-25, 8-902-447-07-88.

ü  утЕряНа сумка с паспортом 
на имя Герасименко ларисы Нико-
лаевны. Просьба вернуть за возна-
граждение. Телефоны: 2-42-16, 8-950-
562-89-51.

Коллектив редакции газе-
ты «Народное слово» сер-
дечно поздравляет вете-
ранов газеты, находящихся 
на заслуженном отдыхе, с 
Днем пожилых людей!

Желаем, дорогие друзья, 
здоровья, бодрости, благопо-

лучия вам 
и  вашим 
близким. 

Будьте 
счастли-

вы!

Все, кто знал и помнит наших 
мальчишек, помяните их вместе 
с нами. 

родители, родные, близкие, 
друзья.

3 октября 2011 
года исполнится 1 
год, как нет с нами 
Максимова Виктора 
Петровича.

Просим всех, кто 
знал и помнит его, помянуть вме-
сте с нами.

родные.
3 октября 2011 

года исполнится 21 
год, как нет с нами 
н а ш е й  л ю б и м о й 
мамы Говориной 
александры Его -
ровны.
И стал октябрь – 

предвестник грусти.
И если слышишь, 

мама, помоги,
Развей тоску, чтоб сердце 

веселилось,
Уйми печаль и слезы иссуши.
Мы не могли с болезнью 

примириться,
Но не смогли не дать тебе уйти.
И с болью этой надо 

бы смириться,

И если можешь, мама, 
нас прости!

Всех, кто помнит Александру 
Егоровну, прошу помянуть ее 
вместе с нами.

Дочь Галина.
3 октября 2011 

года исполнится 
6 лет, как нет с 
нами нашего до-
рогого, любимого 
папочки, дедушки, 
прадедушки Вос-

пенникова Прокопия алексан-
дровича.
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.
Дети, внуки,  

правнуки. 

«Маяковцы» побывали на митинге
окончание. Нач. на 1-й стр.

4 октября 2011 
года исполнится 8 
лет, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, 
дедушки, прадедуш-
ки камаева Виталия 

Михайловича.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято 

храним,
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 
Виталия Михайловича, помянуть 
его вместе с нами.

Жена, дочери, зятья, внуки, 
внучки.

4 октября 2011 
года исполнится 4 
года со дня смерти 
Бабошиной анны 
Васильевны.
Земля, что приняла 

тебя,
Пусть будет легче пуха,
Но лишь печали нет конца
От боли и разлуки.

Все, кто знал и помнит Анну 
Васильевну, помяните ее добрым 
словом вместе с нами.

сыновья, дочь, внуки, 
правнуки. 

Городской совет ветеранов войны и 
труда поздравляет всех пенсионеров, 
ветеранов с Днем 
пожилых людей!

Же л а е м  вс е м 
крепкого здоровья, 
жизненных и ду-
шевных сил, энер-
гии, внимания со 
стороны органов 
власти всех уров-
н е й ,  з а б от ы  с о 
стороны родных 
и близких. Будьте 
счастливы!

продаются  

Магазин «Трон-Мебель» (ул. рокицанская, 27)

с 1 октября по 24 декабря проводится 
розыгрыш пылесоса 

при покупке товара  
свыше 5000 рублей. 

Покупай мебель – выигрывай пылесос. 

розыгрыш состоится 24 декабря, магазин «Трон-мебель».
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