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ПН, 24 октября: утро +10, вечер +50,
ск. ветра - 2 м/с (С-В).
Небольшие геомагн. возмущ.

сб, 22 октября: утро +30, вечер +110,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.

Вс, 23 октября: утро +30, вечер +80,
ск. ветра - 0 м/с (Вст).
Магнитных бурь нет.R 

погода

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

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

молодежь Готовится  
к выборам

Стартовое мероприятие, посвященное 
началу предвыборной кампании моло-
дежных избирательных штабов, прошло в 
Екатеринбурге. На нем побывала внуши-
тельная делегация из Богдановича – око-
ло 30 молодых людей представляли наш 
город. В ходе мероприятия они приняли 
участие в работе расширенного заседания 
Свердловского регионального молодеж-
ного избирательного штаба, побывали на 
различных занятиях. В дальнейшем эти 
молодые люди примут непосредственное 
участие в агитационной работе на терри-
тории нашего округа.

лекториЙ для потребителеЙ
По сообщению ведущего специалиста по 

торговле и защите прав потребителей от-
дела по экономике администрации нашего 
ГО И.Н. Рубан, 24 октября в зале заседаний 
администрации преподаватели УрГУ будут 
проводить бесплатный лекторий по защи-
те прав потребителей для населения. Это 
мероприятие направлено на просвещение 
жителей Свердловской области.

На повестке дня четыре вопроса: «Что 
нужно знать потребителям о кредитах», 
«Права и обязанности потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг», «Покупаем 
продукты питания правильно» и «Права 
потребителя при приобретении некачест-
венных непродовольственных товаров». По 
окончании лекций присутствующие смогут 
получить индивидуальные консультации. 

в Центре Здоровья можно 
бесплатно обследоваться

По информации, предоставленной 
Богдановичской ЦРБ, в ходе реализации 
нацпроекта «Здоровье» в Сухом Логу от-
крылся Центр здоровья. Врачи Центра при-
нимают жителей не только Сухого Лога, 
но также Богдановича, Камышлова. Здесь 
любой желающий совершенно бесплатно 
может пройти аппаратное исследование 
дыхательной системы, сердца, узнать со-
держание сахара и холестерина в крови, 
получить рекомендации врача по правиль-
ному питанию и физической активности. 
Кроме того, работает  и стоматологический 
кабинет. Записаться на обследование мож-
но по телефону – 8-34373-4-44-07.

скоро осенние каникулы
Заканчивается первая учебная четверть. 

Как нам стало известно из управления 
образования, с 31 октября у школьников 
нашего района начнутся осенние канику-
лы. Продлятся они неделю. С 7 ноября все 
вновь сядут за парты.

уличное освещение с насту-
плением «темного» периода года 
приобретает одно из важнейших 
значений в жизни богданович-
цев. что делается для того, чтобы 
долгими осенними и зимними 
вечерами в городе стало светлее? 
на эту тему мы побеседовали с 
начальником богдановичского 
ркЭс Гуп со «облкоммунэнер-
го» а.а. Халявиным.

– Александр Анатольевич, с какого 
времени ваша организация приступила 
к восстановлению системы уличного 
освещения? И каковы объемы потерь в 
этой системе за летнее время?

– За лето наружное освещение в городе 
пришло в упадок. К августу лишь половина 
этой системы осталась в относительном 
порядке, да и то лишь на центральных ули-
цах. Нарушение освещенности произошло 
по двум направлениям. Во-первых, из-за 
большого числа сгоревших ламп. И, во-вто-
рых, из-за разросшихся тополей и кленов, 
которые своими кронами при ветреной 
погоде постоянно рвут электропровода, что 
провоцирует неполадки по цепи вплоть до 
выгорания пускорегулирующей аппаратуры 
на трансформаторных подстанциях. Вос-
становлением наружного освещения наша 
организация занялась с 15 сентября.

– Что удалось сделать за прошед-
ший срок?

– Мы восстановили освещение всех цен-
тральных улиц города. Нашим коллективом 
установлено двадцать новых светильников 
и заменено более пятидесяти электроламп. 
Кроме этого, восстановлено около километ-
ра электропроводов на различных улицах. 
В частности, за последнюю неделю после 
вырезки разросшихся деревьев полностью 
восстановлено освещение на улице Перво-
майской. По нашей просьбе администрация 
ГО Богданович изыскала финансовые 
резервы для вырезки деревьев на улице 
Гагарина, чтобы в дальнейшем исключить 
постоянные порывы проводов.

– Предпринимаются ли вами ка-
кие-то меры для экономии средств, 
затрачиваемых на уличное освещение 
города?

– Да, предпринимаются. Параллельно 
с восстановлением системы освещения 
мы производим замену светильников, 
установленных под применение ртутных 
электроламп, на светильники, применяемые 
для ламп натриевых, которые более эконо-
мичны и значительно более долговечны. К 
примеру, за год ртутных ламп приходится 
менять до тридцати процентов, в то время 
как натриевые лампы, установленные на 
улице Партизанской, отработали без замены 
уже четыре года.

сраЗу два случая массового 
отравления детей произошло в 
этом октябре в свердловской 
области. один за другим чп 
случились сначала в верхней 
пышме, а следом – в невьян-
ске. богданович незамедли-
тельно принял меры, чтобы 
предупредить эту напасть.

Глава ГО А.А. Быков под-
писал соответствующее по-
становление, а начальник 
управления образования 
издал приказ о проведении 
проверок на соблюдение 
санитарных правил и норм 
в учреждениях образования 
района. Итоги проверок на 
совещании подвела специа-
лист управления образова-
ния Т.М. Мельникова.

Всего в первые три дня 
работы созданная комиссия 
проверила пять учреждений 
дошкольного образования, 
в том числе три – в городе, 
два – в селе. Нарушения 
были выявлены. Из основных 
Татьяна Михайловна назвала 
следующие.

Во-первых, учреждениям образования 
следует проверить на соответствие Сан-
ПиНу питьевые фонтанчики, установлен-
ные для организации питьевого режима 
школьников. Во-вторых, внимательней 
относиться к приемке товара: сразу 
выявлять случаи поставки недоброкаче-
ственной продукции, а, принимая товар, 
складывать его на подтоварники, а не 
на пол. Соблюдать товарное соседство, 
это, в-третьих. То есть, к примеру, там, 
где хранится хлеб, больше ничего не 
должно лежать. Были названы и другие 
выявленные нарушения.

комиссия проверила  
пищеблоки детсадов

важное совещание

с каждым вечером  
в Богдановиче будет светлей

Заменой провода занимаются работники «облкоммунэнерго» е.м. куцко и  
а.в. слепухин.

Фото А. КолосовА.

окончание на 2-й стр. окончание на 2-й стр.

Заведующие детскими садами и директора школ 
были ознакомлены с итогами проверок.

Фото с. соболевой.
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200 миллионов рублей из 
областной казны дополни-
тельно распределят между му-
ниципальными образованиями, 
на территории которых увели-
чились налоговые поступления 
в региональный и местный 
бюджеты.

Практика финансового стимулирова-
ния муниципалитетов, успешно начатая 
в 2011 году, продолжится и в будущем. 
Соответствующее постановление приняло 
18 октября правительство Свердловской 
области.

Объем межбюджетных трансфертов, 
предназначенных для стимулирования 
городов и районов, в 2012 году составит 
200 миллионов рублей. Они будут распре-
деляться по разработанной областным 
министерством финансов и утвержденной 
методике.

70 процентов от этой суммы распреде-
ляется между муниципальными образо-
ваниями, на территориях которых в 2011 
году возросли поступления в областной 
бюджет от налога на прибыль организа-
ций и налога на имущество организаций. 

Оставшиеся 30 процентов достанутся 
территориям, где возросли поступления 
доходов местного бюджета от земельного 
налога и налога на имущество физичес-
ких лиц.

Отметим, что данные трансферты не 
имеют целевого назначения, то есть му-
ниципалитеты могут тратить по своему 
усмотрению, в том числе на самые неот-
ложные нужды.

Как подчеркнул министр финансов 
Свердловской области Константин Колто-
нюк: «Стимулирование муниципалитетов 
способно повысить заинтересованность 
органов местного самоуправления в раз-
витии доходной базы местных бюджетов и 
проведении мероприятий, направленных 
на повышение собираемости платежей в 
областной и местные бюджеты Свердлов-
ской области».

Напомним, что в 1 квартале 2011 года 
областной минфин поощрил муниципали-
теты, распределив «призовой фонд» меж-
ду 61 территорией, в которых увеличилось 
поступление налогов. Самые крупные 
суммы трансфертов были перечислены в 
Качканар (49 миллионов рублей) и Верх-
нюю Пышму (44 миллиона рублей).

Кстати, подобная практика стимули-
рования муниципалитетов - едва ли не 
единственная в УрФО.

Департамент  
информационной политики  

губернатора.

– Александр Анатольевич, что де-
лается вашей организацией для повы-
шения надежности электроснабжения 
городского хозяйства?

– В октябре нынешнего года начались 
работы по реконструкции кабельных линий 
первого и второго центральных распреде-
лительных пунктов от подстанции «Баша-
ринской», которая находится на территории 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры», до 
центра города. Общая протяженность этих 
линий в двойном исполнении составляет 
около шести километров.

– Для чего потребовалось менять 

Как заметила замначальника управле-
ния образования Н.А. Кунавина, составлен 
график проверок столовых всех школ и 
детсадов района. Без указания сроков. 
Столовые должны работать качественно 
ежедневно.

Согласно этому графику работу пище-
блоков проверят специалисты управления 
образования. В дальнейшем не исключены 
проверки столовых прокуратурой и Роспо-
требнадзором. Здоровье детей – вопрос 
серьезный. В этом плане мелочей не 
бывает.

Также на этой встрече Н.А. Кунавина 
посоветовала директорам школ и заведу-
ющим детскими садами налаживать соци-
альное партнерство с предприятиями-ше-

кабели?
– Старые кабели были уложены в 1969 

году, и за прошедшее время они износились 
практически полностью.

– Что уже сделано в этом направ-
лении?

– Произведены подземная прокладка 
кабеля методом горизонтального бурения 
на протяжении 350 метров (в двойном 
исполнении) и около двух километров 
(в двойном исполнении) – наземным 
методом. Работы выполняются коллек-
тивом подрядной организации ООО 
«Энергетик».

вопросы задавал А. Колосов.

фами. Это настоятельно рекомендовано 
губернатором Свердловской области А.С. 
Мишариным. 

Другая не менее важная информация 
касалась беспрецедентной акции по 
страхованию каждого первоклассника 
Свердловской области. Суть мероприятия 
сводится к тому, что все ученики 1 классов, 
в том числе ГО Богданович, получили по-
лисы добровольного страхования от не-
счастных случаев и болезней. Гарантом 
страховых выплат выступило страховое 
акционерное общество «Экспресс Гарант» 
из Екатеринбурга. Такая мера впервые вве-
дена в практику на территории Свердлов-
ской области и проходит под патронатом 
губернатора.

с. ФеДосеевА.

муниципалитеты поощрят  
за собираемость налогов
в коридорах власти

... в Богдановиче будет светлей
окончание. Нач. на 1-й стр.

комиссия проверила... 
окончание. Нач. на 1-й стр.

пластиковые окна, новая ме-
бель, ковры и дорожки на полу 
– сегодня в детском доме созда-
ны все условия для проживания 
воспитанников. таких условий 
порой нет даже в некоторых 
семьях нашего района.

«Хотя сегодняшний детский дом совсем 
не похож на тот, каким он был лет 10-15 
назад, некоторые горожане до сих пор 
относятся к нам по старинке, – отмечает 
заместитель директора детского дома Л.В. 
Третьякова. – Случилось что-то где-то с 
участием детей, сразу думают – это детдо-
мовские воспитанники; приходим с детьми в 
какое-нибудь из учреждений – жалостливые 
глаза окружающих: бедненькие, не кормят 
их, наверное… смею заверить: детский 
дом сегодня совсем не тот, что был вче-
ра. В первую очередь это образовательное 
учреждение, в котором созданы все условия 
для воспитания и образования детей».

И это правда. Часто бывая по долгу 
службы в этом учреждении, я наблюдаю, 
как с каждым годом оно преображается. 
Сегодня практически во всех помещениях 
дома проведен ремонт, заменена большая 
часть старых деревянных оконных блоков 
на стеклопакеты. Появилась новая мебель. В 
комнатах отдыха да и в отдельных комнатах у 
ребят в свободном пользовании современная 
техника: телевизоры, DVD-проигрыватели. В 
доме имеется тренажерный зал, компьютер-
ный класс.

Отдельно стоит остановиться на питании 
ребят. По информации директора детского 
дома О.И. Чекановой, кормят детей пять раз в 
день. Ежедневно в меню мясо, рыба, фрукты, 
овощи… На питание одного ребенка в детском 
доме областной бюджет выделяет: на до-
школьника – 136 рублей в день, на школьника 
– 149. Вдобавок ученики получают дополни-
тельное бесплатное питание в школах.

Что касается одежды, то и в этом плане 
проблем у детского дома сегодня нет. Госу-
дарство, как заботливый родитель, своевре-
менно поставляет качественные вещи для 
воспитанников. Путем электронных торгов 
детский дом находит поставщиков, которые 

в дальнейшем одевают детей дома с учетом 
их малейших пожеланий.

Финансирует детский дом по всем стать-
ям областной бюджет.

Отдых детей тоже всегда проходит органи-
зованно. Этим летом оздоровились практи-
чески все дети детского дома, причем неко-
торые побывали в лагерях-санаториях ни 
по одному разу. Только 36 ребят отдохнули 
этим летом в различных лагерях области. 
Причем оздоровлением детдомовских ребят 
государство занимается круглогодично.

Когда не надо думать о хлебе насущном, 
больше времени остается на духовное раз-

витие. Детский дом и раньше активно при-
нимал участие в различных конкурсах, а 
в последние годы вышел на всероссий-
ский и даже мировой уровни. Из послед-
них достижений руководители дома назвали, 
во-первых, участие в областном конкурсе 
«Интеллектуальная радуга», по результатам 
которого воспитанники получили грамоту за 
участие в проекте «Резчики».

Готовя этот проект, дети под руководс-
твом воспитателя Н.И. Попова и при содейс-
твии инструктора по труду Ю.В. Шориковой 
изготовили различные маски из дерева. И 
если раньше приходилось для этих целей 
ходить в школу-интернат №9, где имеются 
различные деревообрабатывающие станки, 

то теперь токарный станок появился в самом 
детском доме. Приобрести его помогли пред-
приниматель Е.Ю. Шиманович и ООО «Бог-
дановичский керамзит» (директор Г.П. Хар-
лов), посодействовал этому председатель 
Думы ГО Богданович В.П. Гребенщиков.

Среди конкурсов воспитанники детского 
дома также назвали региональный этап 
областного конкурса социально-значимых 
проектов некоммерческой организации «Со-
действие», в котором, между прочим, вышли 
уже в финал. Представляли на нем проект 
«Комната моей мечты». Оказалось, что в 
мечтах девочек дома комната в розовых 

тонах, оформленная ажурными вязаными 
вещами. Кстати, мечта эта уже воплощена в 
жизнь и свидетельство тому – одна из комнат 
старших девочек дома.

Участие в областной спартакиаде, во все-
российском конкурсе «Семейное путешест-
вие по России», в международном конкурсе 
«Холокост – путь к толерантности»… – и этот 
список можно перечислять долго. Действи-
тельно, детский дом активно участвует в 
конкурсах различного уровня.

Учатся здесь и премудростям житей-
ским. По субботам, к примеру, желающие 
пробуют себя в роли поваров: пекут блины, 
делают разные постряпушки. Когда сам 
приготовишь – вкусней во сто крат. Во второй 

половине дня многие занимаются творчест-
вом. Инструктор по труду И.А. Попова учит 
ребят декорированию интерьера. Под ее 
руководством дети уже выполнили ряд работ 
в технике декупажа, эти изделия можно было  
приобрести в одном из бутиков на втором 
этаже ТЦ «Октябрь». В этом дому посодейс-
твовал давний социальный партнер – пред-
приниматель В.М. Галимов. Благодарен 
коллектив соцучреждения и предпринима-
телю Ю.В. Смертину, который предоставил 
материалы для ручной работы.

«Нам всегда встречаются добрые люди, 
– подтверждает О.И. Чеканова, – помощ-
ники у детского дома есть». Свидетельство 
этому даже такой, казалось бы, незначитель-
ный факт, как яблоки, которыми горожане этой 
осенью с охотой делились с домом. Вдобавок 
предприниматели Н.М. Ярчак и В.Н. Климова 
выделили деньги на покупку сахара, в итоге 
детский дом сварил 36 кг варенья и засушил 
на зиму горы яблок.

О результатах труда коллектива детского 
дома говорят достижения его воспитанников. 
Андрей и Артур недавно вернулись из армии, 
сегодня учатся в УрФУ. Вчерашние выпускники 
детдома Алена, Игорь и Влада тоже продол-
жают образование, учатся в учреждениях 
среднего профобразования. Есть у дома уже и 
внуки, их 10. Это дети бывших воспитанников 
дома, их мамы и папы нередко приходят в 
родное учреждение со своими семьями.

Однако какими бы ни были хорошими 
условия проживания в детском доме, каж-
дый ребенок, живущий здесь, втайне все 
же мечтает о своем доме. В этом мне при-
зналась одна из выпускниц детского дома, 
прожившая здесь 11 лет. «Каждый ребенок 
до взрослой жизни мечтает о своей семье, 
о своей маме, о своей комнате», – расска-
зывала Женя. Как ни крути, но детский дом 
воспринимается детьми как временное при-
станище, многие из них думают, что потом 
все равно пойдут к маме, папе, может быть, 
к бабушке. С годами эта вера, конечно, тает, 
но окончательно не теряется никогда…

Сегодня в детском доме проживает 41 
воспитанник, коллектив учреждения насчи-
тывает 50 человек, в том числе 18 педагогов. 
Всего в нашей области действует 50 детских 
домов, в них воспитываются более двух 
тысяч детей. И количество их, к сожалению, 
пока не сокращается.

с. соКоловА. 
Фото автора.

детский дом вчера и сегодня
соцучреждения

в мастерской детдома воспитанник е. брусницын выпиливает заготовки для лопат. 
рядом о.и. чеканова.
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коменская сельская территория 
22 октября 2011 г. 

коменская сельская 
территория включает в 
себя пять населенных пун-
ктов: село коменки, дерев-
ни прищаново, поповка, 
кондратьева и кашина. 
всего здесь проживает 
1877 человек. о том, как 
развивается сельская тер-
ритория, мы побеседовали 
с начальником ее управле-
ния а.н. даниловым.

– Александр Николаевич, да-
вайте начнем с того, что пере-
числим основные предприятия, 
зарегистрированные на вашей 
территории.

– Среди занимающихся сельским 
хозяйством назову КФХ: Степанова 
О.Н., Можериной Л.А. и Пахтина Л.П. 
Два последних вдобавок занимаются 
обработкой леса, так же, как и пред-
приниматель А.С Руколеев. Другой 
предприниматель Г.Ш. Князев - вла-
делец мраморного цеха.

Самое крупное предприятие  
– крестьянское хозяйство О.Н. Сте-
панова. Это сельхозпредприятие 
обрабатывает 1711 гектаров пашни, 
в том числе 800 засеивает зерно-
выми. Средняя урожайность нынче 
составила 25,5 центнеров с круга. По-
головье КРС - 680 голов, в том числе 
310 коров. В коллективном хозяйстве 
трудится 38 человек.

– А как развиваются личные 
подсобные хозяйства? Держат 
ли коменцы коров?

– К сожалению, численность пого-
ловья скота год от года уменьшается. 
Наверное, сказывается близость 
села к городу. Но коров селяне все 
же держат. Сегодня на территории 
насчитывается 52 головы крупного 
рогатого скота, в том числе 22 ко-
ровы (для сравнения: в 2009 году 

на личных подворьях содержалось 
35 коров).

– Какие вопросы волнуют 
жителей вашей территории? 
Наверное, в первую очередь они 
связаны с газификацией села?

– В этом плане у нас сделано 
немало. Всего с 2000 по 2011 годы 
газифицировано 260 квартир и ин-
дивидуальных жилых домов (в 2000 
году их было 65), что позволило 
улучшить условия жизни 1080 селян.  
Расчетная экономия средств жителей 
Коменок при переходе на индивиду-
альное газовое отопление составила 
более двух миллионов рублей год.

В 2010 году село пережило насто-
ящую революцию. Перед нами стоя-
ла глобальная задача – перевести на 
автономное отопление 100 квартир 
в семи многоэтажках. Благодаря 
усилиям самих жителей и помощи 
администрации городского округа (23 
пенсионера и малообеспеченные се-
мьи получили беспроцентные ссуды 
на общую сумму порядка 600 тысяч 
рублей), с поставленной задачей мы 
справились. 

Центральная газовая котельная 
сегодня обеспечивает теплом толь-
ко школу, детский сад, ДК и здание 
администрации села.

Осенью 2010 года была приоб-
ретена газовая мини-котельная. 
Из местного бюджета на эти цели  
выделено 2 миллиона 250 тысяч 
рублей. Установили ее возле школы. 
Новая котельная практически готова 
к эксплуатации. Но пока проводятся 
согласительные работы, эксплуати-
руем старую. 

Протяженность уличных газо-
проводов в Коменках сегодня со-
ставляет 9,8 километра, в том числе 
5,8 построены с 2003 по 2009 годы, 
сумма затрат составила 4 миллиона 
рублей.

В этом году газ придет к жителям 
улиц Луговой и 8 Марта. На эти цели 
на условиях софинансирования 
федерация, область и муниципали-
тет выделяют 1 миллион 900 тысяч 
рублей, в том числе из местного 
бюджета будет затрачено 250 тысяч. 
Работы проводит ЗАО «Газмонтаж» 
из Екатеринбурга. Строителям пред-

коменскиЙ детский 
сад «Земляничка» го-
товится в конце ок-
тября отметить свое 
35-летие. 

Сегодня здесь действует 
шесть групп. Последняя из них 
открылась в 2009 году, тогда в 
дополнительную группу пришло 
сразу 20 сельских детишек от 3 
до 4 лет.

По информации заве-
дующей детским садом 
И.М. Катеринич, и сегод-
ня существует очередь 
в детский сад – подано 
43 заявления на детей 
от рождения до 7 лет. Но 
проблема стоит не так 
остро, как это было два 
года назад.

«Земляничку» посе-
щают 106 детей. С 2010 
года с ребятами зани-
мается логопед. С таким 
пожеланием обратились 
в детский сад родители, а 
руководство учреждения 
постаралось решить этот 

в каждом селе есть 
семьи, чье трудолюбие 
достойно восхищения. в 
коменках одна из таких 
семей – семья н.и. и е.Ф. 
Загребиных.

В Коменках знают супругов, как 
неугомонных тружеников. На подво-
рье у Загребиных корова, два быка, 
два теленка, а еще свиньи, куры, 
овцы. Обрабатывают огород в 25 со-
ток. «Хотим еще индюков завести», 
– добавляют супруги. В наше время 
найдешь мало сельских семей, 
содержащих столь внушительное 
поголовье скотины.

«Как вы все успеваете?» – удив-
ляюсь я, потому что знаю: оба супру-
га трудятся не только дома: Николай 
Иванович – мастер газовой котель-
ной села, Екатерина Флегоновна 
работает уборщицей на городских 
очистных сооружениях. В ответ слы-
шу, что времени «на управу» уходит 
немного: час утром да столько же ве-
чером. Конечно, мои герои немного 
лукавят. Скромные труженики, они и 
не замечают времени и не считают, 
что делают что-то особенное. «Все 
так живут», – говорят они. Не все и 

не так, к сожалению.
«Жизнь заставляет, – словно 

оправдывается глава семьи, – у нас 
же четверо детей, всех учить надо 
было, теперь вот последняя оста-
лась». Судьба подарила Николаю 
Ивановичу и Екатерине Флегоновне 
четверых дочерей. Старшая Мари-
на трудится садоводом на турбазе 
«Кояш». Олеся находится в декрет-
ном отпуске по уходу за вторым ре-
бенком. Кстати, обе старшие дочери 
уже обзавелись своими семьями, 

в коменках ремонтируют дома и тянут газ

стоит протянуть 2614 метров труб. 
Работа уже ведется, построено 
около 1 км распределительных 
газопроводов и 212 м газопровода 
до мини-котельной. Ликвидация цен-
тральной котельной позволит еже-
годно экономить около 2 миллионов 
рублей. С вводом этой ветки можно 
будет сказать, что село практически 
полностью газифицировано. 

Напомню, что строительство 
газопроводов реализуется в рам-
ках двух целевых программ: фе-
деральной «Социальное развитие 
села до 2013 года», иницииро-
ванной В.В. Путиным (тогда пре-
зидентом), и областной «Строи-
тельство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» 
на 2009-2011 годы.

– Это в Коменках и Прищано-
во. А в остальных деревнях?

– На 2015 год по областной про-
грамме «Уральская деревня» запла-
нирована газификация Кашина. Тогда 
же, может быть, зацепят Поповку и по 
возможности – Кондратьева.

– в этом году большие сред-

ства, выделяемые по 185 феде-
ральному закону, наш городской 
округ направил на капитальный 
ремонт сельского жилья. Как 
у вас обстоят дела в этом 
плане?

– Пять из семи многоэтажек Ко-
менок ремонтируются сегодня. Улуч-
шатся условия жизни 76 семей.

– Знаю, что один из больных 
вопросов – ремонт кровли Ко-
менского ДК. она протекает 
не первый год. Планируется ли 
ремонт?

– На днях уже должны приступить 
к частичному ремонту кровли. На эти 
цели муниципальный бюджет выде-
ляет 100 тысяч рублей. Этих денег, 
конечно, не достаточно. Поэтому на 
будущий год запланирован капиталь-
ный ремонт кровли. Смета на 636 
тысяч рублей уже составлена.

– Наша вечная проблема – до-
роги… А на вашей территории?

– И этот вопрос нынешним ле-
том нам удалось частично решить 
– почти по всей центральной улице 
Коменок, 30 лет Победы, провели 
ямочный ремонт.

 – в числе 15 главных проек-
тов, реализуемых в этом году 
администрацией Го богдано-
вич, значится строительство 
водопровода в Коменки протя-
женностью 2850 метров. Про-
ект будет реализован?

– Возникли сложности с про-
ектированием этого объекта. Во-
первых, необходимо было внести 
изменения в первоначальный ва-
риант прокладки водопровода, а, 
во-вторых, аукцион на проектиро-
вание выиграл недобросовестный 
подрядчик, который отказался от 
выполнения работ.  Поэтому стро-
ительство водопровода, скорее 
всего, начнется в следующем году. 

Вместе с тем в текущем году бу-
дет проведен капитальный ремонт 
водопровода, который проходит 
по улицам Красных Орлов и На-
бережной. 

воспитывают своих детей (внуков 
у Загребиных уже четверо). Две 
младшие дочери пока не замужем. 
Ирина работает учителем Коменской 
школы, Анастасия учится в медицин-
ском колледже Сухого Лога.

Дочери – опора родителей. Дня не 
проходит, чтобы не пришли в отчий 
дом. Тем более что и живут рядом, 
не улетели из родного села. 

Вот так и живут скромные труже-
ники Загребины. На таких семьях и 
держится наше село.

вопрос. Сегодня в коррекци-
онной логопедической группе 
учатся 12 детей старшего воз-
раста.

Коллектив учреждения отли-
чает профессионализм и пре-
данность родному учреждению. 
Текучести кадров нет. Наобо-
рот, есть в коллективе педаго-
ги, такие, как Г.М. Колегова, в 
трудовой книжке которых лишь 
одна запись о приеме на работу 
в Коменский детский сад.

Но и молодыми кадрами кол-
лектив пополняется. За послед-
ние два года устроились на рабо-
ту три молодых специалиста. 

«земляничка» ждет гостейтруженики загребины
люди и судьБы

оБразование

пять из семи многоэтажек коменок ремонтируются сегодня.

н.и. и е.Ф. Загребины на личном подворье.

малыши в садике не скучают.

Материалы подготовила с. соболевА. Фото автора.
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Поздравляем!
Дорогая, любимая жена, 

мама и бабушка Андреева Анна 
Ивановна! Поздравляем тебя с 
70-летним юбилеем!
Нам очень приятно тебя 

поздравлять!
Хотим в этот праздник 

тебе пожелать:
Чтоб била энергия 

жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все,

 что хотелось,
И сладко жилось бы, 

и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут.
с любовью, муж, дети и внуки.

20 октября 2011 года ис-
полнилось 40 дней, как ушел 
из жизни наш дорогой муж, 
отец, дедушка Хасанов Наил 
Нагимжанович.
Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

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

Жена, дети, сноха и внук.
23 октября исполнится 

один год, как нет с нами 
нашего дорогого, горячо лю-
бимого сына и брата Демина 
вячеслава владимировича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
А сердце ноет и томится,
И нам нельзя тебя позвать,
Чем дальше – эта боль больней,

А память и любовь сильней.
Помним, любим, скорбим.

Просим всех, кто знал нашего Славика, 
помянуть его в этот день вместе с нами.

мама, папа, брат.
23 октября 2011 года ис-

полнится 12 лет, как нет 
с нами горячо любимого 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки Щипачева василия 
Дмитриевича.

Всех, кто помнит, просим 
помянуть его вместе с нами.

родные.
24 октября исполнится 

год, как нет с нами дорогой 
мамы, бабушки и праба-
бушки скачковой Ангелины 
Андреевны.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть,

Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.

Просим всех, кто знал и помнит Ангелину 
Андреевну, помянуть ее вместе с нами.

Дети, внуки и правнуки.

28 октября, с 10 до 11 часов, в ДиКЦ (ул. Советская, 1)

слуховые аппараты
Доступные и качественные модели, для коррекции различных видов снижения слуха.  

Заушные – от 5600 р. Карманные – от 7000 р. цифровые (максимально улучшают ка-
чество звучания) – от 7500 до 12000 р. Бытовые усилители звука (при небольшой потере 

слуха) – 3500 р. Подбор, гарантия, запчасти.  
Выезд на дом по заявке, телефон – 8-922-503-63-15.

скидка 700 руб. Запчасти на 200 руб. в подарок!
И популярные товары: Дыхательный тренажер «Самоздрав», Очки Панкова и 

бальзам (для восстановления зрения). Ионизатор (горный воздух). Массажные пояса. 
Стиральные ультразвуковые машинки. Обогреватель-картина. Отпугиватели грызунов 
(и уничтожители насекомых). Гриб копринус (снимает тягу к алкоголю).
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

По этому объявлению можно получить дополнительную скидку 5%.

ООО ПКФ «Стройпрогресс» Приглашает на рабОту машиниСта бульдОзера  
с опытом работы на горном предприятии. заработная плата – до 25 тыс. руб.

Обращаться по адресу: г. Сухой лог, ул. Пушкинская, 56. телефоны: (34373) 73-3-83, 8-912-618-83-23, 8-906-813-61-79.

срочно требуются: 
АрмАТУрщИКИ, 
ПОДсОбНые рАбОЧИе.

(Вахта 7/7, жилье, 1000 руб. смена, 
зарплата 2 раза в месяц).





27 октября 2011 года 
деловой и культурный центр 

с 14.00 до 15.00 

слуховые аппараты 
Заушные, карманные, цифровые, внутриушные. 
Пр-во: Россия, Швейцария, Германия, Америка. 

Цены от 3500 до 15000. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Запчасти. 
Индивидуальный подбор. Консультация специалиста.
Заказ и выезд на дом, телефон – 8-950-175-49-95. 

Св-во 310180909500042.

Продаю дрова
квартирник, колотые, а также смесь (дешево) – сухие. 

Телефон – 8-902-874-99-42. 

перепела, яйцо, мясо, клетки. 
Телефон – 8-908-632-89-49. 

Имеется вет. свидетельство.

Аттестат о восьмилетнем 
образовании, выданный Коменской 
восьмилетней школой на имя Ни-
китиной марины Анатольевны, 
считать недействительным.



Футбол
Первенство Свердловской области по 

футболу сезона 2011 года подходит к концу. 
Восьмой тур финала городской команды 
«Факел» состоялся на днях в Алапаевске. 
Наши футболисты встречались с командой 
«Фанком».

Игра была напряженной, каждый из игроков 
выполнял свои функции старательно. Но то ли 
соперники в чем-то превосходили нашу коман-
ду, то ли день для «Факела» был не совсем 
удачный... В итоге «Фанком» эту встречу вы-
играл. Счет матча – 2:1 в пользу футболистов 
из Алапаевска. 

вольная борьба
С 14 по 16 октября в Челябинске прошло 

первенство по вольной борьбе «Юность Рос-
сии» среди девушек 1995-1996, а также 1997-
1998 годов рождения. В этих соревнованиях 
принимали участие воспитанники дворового 
специализированного клуба «Огнеупорщик». 
В результате Алина Пащенко заняла второе 

место в весовой категории 30 кг (всего в этом 
весе выступало 16 человек). Молодец!

леГкая атлетика
На стадионе МУ «ХК «Факел» состоялись 

соревнования по легкоатлетическому много-
борью «Быстрее, выше, сильнее» («Прези-
дентские состязания») среди учащихся обра-
зовательных учреждений нашего городского 
округа. Приняли участие в них практически 
все школы района.

Соревнования включали в себя бег на 
60 метров и один километр, челночный бег, 
подтягивание, отжимание, прыжки в длину, а 
также подъем туловища и наклоны вперед. 
Каждый участник зарабатывал очки, которые 
определяли не только личное первенство, но 
и общешкольное.

Среди девушек первое место заняла 
Ирина Зотова из Коменской школы, которая 
на всех этапах набрала наибольшее количе-
ство очков. Второе место было присуждено 
Ксении Ильиных из школы № 2, а третье 
– Александре Рожиной из Байновской школы. 
Среди юношей бесспорным победителем 
стал Степан Черепанов все из той же Бай-
новской школы. На втором и третьем местах 
оказались ученики школы № 2 Сергей Сы-

«Факел» играет в финале первенства
соев и Евгений Новоселов соответственно. 
Общешкольные итоги распределились сле-
дующим образом: на первом месте – школа 
№2, на втором – Байновская школа, а на 
третьем – Кунарская.

ã ã ã

Прошло осеннее открытое первенство 
ДЮСШ по легкой атлетике. Приняло в нем 
участие 90 спортсменов отделений легкой 
атлетики и футбола детско-юношеской спор-
тивной школы.

Воспитанники порадовали своих трене-
ров отличными результатами. В возрастной 
группе 2002-2003 г.р. первые места заняли 
Данил Фоминых и Татьяна Ломаева. В группе 
2000-2001 г.р. победили Виталий Желнин и 
Кристина Коробицына. Среди участников 
1997-1999 г.р. лучшие результаты показали 
Евгений Бухуринский и Дарья Худякова.

Среди участников старшей возрастной 
группы Владимир Арапов и Екатерина Овчин-
никова на дистанции в 60 метров выполнили 
норматив первого спортивного разряда, 
соответственно, стали победителями. Так 
держать!

в. ТрИшевсКИй,  
начальник отдела ФКис.

самбо
В Ирбите прошел XVII областной лично-

командный традиционный турнир по борьбе 
самбо. В нем приняли участие более 200 
борцов Свердловской области.

В первый день боролись юноши 1995-
1996 г.р. в категории до 65 кг. На следующий 
день участвовали в соревнованиях борцы в 
категориях 70, 75, 81 кг и больше, а также 
девушки 1995-1997 г.р. в разных категориях 
до 59 кг.

 Итоги более чем оптимистичные. Среди 
юношей второе место занял Янис Попов в 
весовой категории 70 кг. У девушек наград 
значительно больше. Так, Анастасия Селю-
гина стала бесспорным победителем в весе 
40 кг. Два вторых места у наших спортсменок 
Дарьи Пургиной (в/к 45 кг) и Ольги Ковковой 
(в/к 59 кг). В весовой категории 51 кг третье 
место принадлежит Ирине Коротких, что 
тоже является хорошим результатом.

 Этот турнир открыл соревновательный 
сезон нынешнего учебного года борцов.  
Желаем им удачи!

И. ПурГИН,   
тренер-преподаватель  

отделения борьбы ДЮсш.

спорт

Телефон –  8-953-389-41-09. 27 октября с 9.00 до 18.00 в ДиКЦ г. Богдановича,
с 10.00 до 17.00 в ДК с. Грязновского.

28 октября с 10.00 до 16.00 в ДК с. Барабы,
с 11.00 до 15.00 в ДК с. Каменноозерского.

Продаются

реклама

ре
кл

ам
а

реклама

27 октября с 10.00 до 18.00 в ДиКц

реклама

реклама

реклама

реклама

ПылЬцА,
ПергА,
ПрОПОлИс.

рекламаКУПОН-сКИДКА на мёД - 10%


