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ЧТ, 15 декабря: утро -150, вечер -90,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.

вТ, 13 декабря: утро -140, вечер -110,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-В).
Небольшие геомагн. возмущ.

СР, 14 декабря: утро -170, вечер -120,
ск. ветра - 0 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возмущ.R RR

погода

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

ЛюбитеЛи активного от-
дыха не унывают ни летом, ни 
зимой, а просто мячи и ласты 
меняют на коньки и лыжи. и 
действительно, здорово в мо-
розный денек, вооружившись 
лыжным инвентарем, прока-
титься по заснеженному лесу: 
красиво, приятно и полезно. 
Коньки в этом плане ничуть не 
уступают лыжам.

Кто имеет свои лыжи, наверняка вы-
тащил их на видное место, как только 
выпал первый снег, а чуть позже уже вос-
пользовался ими. Большинство лыжников 
выбирают для катания лыжную базу «Бе-
резка»: и природа шикарная, и места удоб-
ные: есть спуски, подъемы, а для менее 
опытных – и лыжня. Стоит отметить, что 
в «Березку» приезжают целыми семьями, 
так как здесь отличные горки.

Сегодня по выходным (с 10 до 17 часов) 
на лыжной базе работает прокат лыж, 
снегокатов, санок и «бубликов». Цены не-
высокие и от прошлогодних не отличаются: 
от 50 до 100 рублей. К слову, предостав-
ляются здесь и другие услуги, к примеру, 
устанавливают крепления, дают в аренду 
инвентарь для жарки шашлыков. К тому 
же во время проката работает буфет, где 
можно погреться и выпить горячего чая. В 
«Березке» рады всем.

На городском стадионе МУ ХК «Факел» 
в конце ноября был залит каток, и с первых 
же дней здесь на коньках гоняли дети и 
взрослые. Каток пользуется популярностью 
и сегодня, тем более что с 5 декабря был 
открыт пункт проката. Теперь в будни – с 18 
до 22 часов, а также в выходные – с 15 до 
22 часов здесь можно взять коньки (а они 
есть всех размеров), а также новое в этом 
сезоне – хоккейные мячи и клюшки. Правда, 
нынче немного все подорожало: взрослые 
коньки стоят 80 рублей в час, а детские 
по-прежнему – 50. Клюшка обойдется в 30, 
а мяч – в 20 рублей. Повысилась цена на 
гардероб – 30 рублей. К слову, на стадионе 
можно во время проката подточить свои 
коньки, точка одной пары стоит 120 рублей. 
На стадионе созданы все условия для при-
ятного и полезного отдыха: есть освещение 
и музыкальное сопровождение, а также 
работает буфет.

 В некоторых сельских территориях на-
шего городского округа также залиты корты 
– это в Грязновском, Барабе, Чернокоров-
ском и Волковском. В ближайшее время 
будет залит корт и в Троицком. Местная 
ребятня может кататься здесь на своих 
коньках хоть до ночи.

Одним словом, в нашем районе есть 
все условия, чтобы организовать свой до-
суг с пользой для здоровья. Катайтесь и 
получайте удовольствие.

 С. ЕрЕМЕЕва.
 Фото автора. 

Не за горами самый ска-
зочный праздник – Новый 
год. Фейерверки, гирлянды и, 
конечно же, елочка являются 
неотъемлемыми атрибутами 
этого события.

 Безусловно, лесную красавицу можно 
так же, как и новогодние украшения, ку-
пить в магазине или елочном базаре, но 
есть и другой вариант – срубить главное 
украшение праздника в лесу с разреше-
ния лесничества. Кстати сказать, второй 
вариант получается дешевле, хоть и с 
небольшими хлопотами.

Порядок заготовки гражданами елей 
или деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников в лесах, располо-
женных на территории Свердловской об-
ласти, остался прежним и установлен ст. 
9 Закона Свердловской области №94-ОЗ 
от 24.09.2007 г. «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов…». Стоит отметить, что заготов-
ка должна осуществляться для собствен-
ных нужд, что предполагает заготовку 
деревьев хвойных пород исключительно 
для проведения новогодних праздников в 
своей семье, без возможности последую-
щей перепродажи.

 Вырубить ель на праздник в соот-
ветствии с областным законом можно 
на всей территории лесного фонда 

нашей области, на лесных участках, 
подлежащих расчистке, в том числе на 
квартальных просеках, противопожарных 
разрывах и других площадях, на которых 
не требуется сохранение лесных насаж-
дений, но только в период с 16 по 31 де-
кабря и только в местах, установленных 
лесничествами района на основании раз-
решения (ордера), выдаваемого теми же 
самыми лесничествами. Порядок выдачи 
разрешений утвержден постановлением 
правительства Свердловской области 
№1264-ПП от 25.11.2008 года.

 Чтобы получить данное разрешение, 
необходимо обратиться в ближайшее по 
месту жительства лесничество с письмен-
ным заявлением, в котором будут указаны 
данные о заявителе, его адрес, порода 
желаемого хвойного дерева, дата подачи 
заявления. Оно подлежит обязательной 
регистрации в день поступления.

 Плата за заготовку елей и деревьев 
других хвойных пород установлена по-
становлением правительства РФ №310 
от 22.05.2007 года («О ставках платы за 
единицу объема лесных ресурсов...») 
и Федеральным законом №204-ФЗ от 
24.11.2008 года («О федеральном бюд-
жете...»). Согласно этим документам ель 
(сосну) высотой до одного метра можно 
приобрести за 28 рублей 53 копейки, 
от 1,1 до двух метров – за 57 рублей 7 
копеек, от 2,1 до трех метров – за 85 
рублей 61 копейку. За высокорослые ели 
(сосны) высотой от 3,1 до четырех метров 

в лесу родилась елочка…
важно

Окончание на 4-й стр.

лыжи, клюшки и коньки,  
если хочешь, то бери

Вы поКупаете  
еЛочНые игрушКи?

Д.Н. головин, водитель-охранник:
– Лично я не покупаю. Жена с до-

черьми этим занимаются. А младшая у 
нас рукодельница, в прошлом году сама 
нашила «елочных» кроликов (символ это-
го года). Получилось очень даже непло-
хо, мы потом, когда убирали елку, всех 
кроликов раздарили. В этом году дочь 
обещала дракончиков сшить. А старшая 
елку всегда украшает сама, никого не 
подпускает. Жена лишь контролирует 
процесс, ну а я наслаждаюсь празднич-
ной атмосферой в доме!

Н.Н. Леонова, пенсионерка:
– Каждый год я покупаю по одной 

новой елочной игрушке. Есть примета: 
Новый год нужно встречать с новыми 
игрушками на елке, тогда в году случится 
много новых «приятностей». Я всю жизнь 
этой примете следую.

С.В. ермакова, менеджер торговой 
фирмы:

– Каждый год накануне Нового 
года мы отправляемся по магазинам 
покупать различные гирлянды, «дожди-
ки», растяжки и, безусловно, елочные 
украшения. Дело в том, что каждый 
новогодний праздник маленькие внуки, 
когда разрезвятся, обязательно разобьют 
несколько шаров. А тем более трудно 
удержаться от покупки, когда видишь на 
прилавке магазина необычайной красоты 
елочную игрушку. Поэтому недостатка в 
праздничных украшениях у нас не быва-
ет, тем более что и внуки иногда дарят 
самодельные игрушки на елку.

и.Н. мерзлякова, бухгалтер:
– Перед каждым Новым годом мы 

с дочерью ходим в магазин и покупаем 
понравившиеся нам елочные игрушки. 
Когда она была маленькой, то выбирала 
разных зайчиков и медведей, сейчас ей 
нравятся большие шары, а мне по нраву 
маленькие шарики и необычные игруш-
ки. С каждым годом игрушек становится 
все больше, и мой муж уже шутит, что мы 
будем их сами продавать или раздавать 
на улице всем желающим.

е.г. борноволокова, работник станции 
богданович:

– Елочные игрушки? Конечно, поку-
паю. Немного, по одной-две штуки, но беру 
каждый год. Когда-то читала, что хорошо, 
если старые игрушки бьются (на счастье), 
а новые взамен их покупаются. Вот и беру. 
В эти выходные с дочерью установили 
елку (она у нас искусственная), новые два 
стеклянных шарика пойдем покупать в 
ближайшее время. Так что в наш дом Но-
вый год уже практически пришел.

Каток – излюбленное место активного отдыха богдановичцев.
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поДВоДя итоги выбо-
ров 4 декабря, можно и 
нужно сделать главный 
вывод: на территории 
го богданович они про-
шли с соблюдением всех 
норм и требований, оп-
ределенных законода-
тельством. 

Не было зафиксировано ни 
одного серьезного нарушения как 
на избирательных участках, так и 
вблизи них. По крайней мере, ни 
одного заявления ни в участковые 
комиссии, ни в территориальную 
не поступило.

Да и оснований для проявле-
ния нарушений не могло быть в 
принципе, потому что механизм 
подготовки и проведения выборов 
работал без сбоев.

Основой и главной органи-
зующей структурой выборного 
процесса явились 29 участко-
вых избирательных комиссий, 
включающих в себя 309 человек. 
155 членов комиссий с правом 
решающего голоса представля-
ли шесть политических партий, 
а именно: «Справедливая Рос-
сия», «Единая Россия», ЛДПР, 
КПРФ, «Патриоты России» и 
«Правое дело». Также на каждом 
избирательном участке могли 
присутствовать члены комиссии 
с правом совещательного голоса 

от всех политических партий. Они 
могли принести рекомендацию 
от своей партии как заранее и 
присутствовать на всех заседа-
ниях комиссии задолго до дня 
выборов, так и в день выборов 
непосредственно. Но и это не 
все. Кроме членов комиссий с 
совещательным голосом, любая 
партия могла направить еще и 
наблюдателя, который мог при-
сутствовать на участке только 
в день выборов. Причем наблю-
датель мог быть только один от 
партии. Если пришли двое, то 
они могли или чередоваться, или 
один из них мог ездить с членами 
комиссии на дом к избирателям. 
И члены комиссии с совещатель-
ным голосом, и наблюдатели 
могли присутствовать на участке 
вплоть до подписания прото-
колов, то есть контролировать 
любой шаг комиссии.

Такой сложный, по сути дела, 
тройной защитный механизм и 
являлся главным гарантом соб-
людения законности выборов. В 
целом по ГО Богданович на учас-
тках присутствовало 72 члена 
комиссии с правом совещатель-
ного голоса и 95 наблюдателей. 
И они не зафиксировали ни 
одного нарушения. Кроме того, 
любой член комиссии с правом 
решающего голоса мог в случае 
несогласия с решением всей 
комиссии зафиксировать в про-
токоле свое особое мнение. И 
таких мнений не зафиксировано 
ни одного.

Все, что я сказал об участко-

вых комиссиях, в полной мере 
относится и к территориальной. 

Мне не известно также ни о 
каких фактах нарушений и вне 
избирательных участков, зафик-
сированных полицией.

Отсюда можно сделать только 
один вывод: выборы 4 декабря 
на территории нашего городс-
кого округа прошли на хорошем 
организационном и техническом 
уровне. И все субъекты выборов 
их результаты считают объектив-
ными и не оспаривают их.

В связи с этим хочу выра-
зить благодарность, во-первых, 
всем избирателям, пришедшим 
на участки и использовавшим 
свое конституционное право, и, 
конечно же, членам участковых 
избирательных комиссий, кото-
рые выполнили свою работу, и 
выполнили ее с хорошим качест-
вом, без нареканий.

Выборы закончены. Но впе-
реди, уже меньше, чем через 
три месяца, 4 марта, нас ждут 
еще одни выборы. Во-первых, 
это выборы президента страны. 
Кроме того, на нашей терри-
тории в этот же день пройдут 
выборы главы городского округа 
и Думы городского округа. Вы-
боры депутатов пройдут уже по 
новой системе. 10 человек будут 
избираться по пропорциональ-
ной системе от политических 
партий и 10 человек – по мажо-
ритарной, по двум пятимандат-
ным округам.

М. СОкОлОв,
председатель ТИк. 

В богДаНоВиче на про-
шедших выборах были 
использованы Коибы – 
комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней. 
Коиб представляет собой 
электронную «урну», ко-
торая распознает отметки, 
сделанные избирателями, 
подсчитывает количество 
голосов, а также помечает, 
какой бюллетень действи-
телен, а какой нет.

По информации замести-
теля  председателя территори-
альной избирательной комиссии 
Е.В. Собяниной, всего на нашей 
территории было задействова-
но три КОИБа: на участках  
№ 258 (Богдановичский политехни-
кум), № 246 (школа №3) и № 260 
(ДиКЦ). Остальные 26 избиратель-
ных участков были оснащены обыч-
ными урнами для голосования.

Мне, как избирателю, голосовав-
шему на участке, расположенном на 
базе политехникума, посчастливи-
лось в числе первых «пообщаться» 
с этой техникой. Первая мысль, 
которая пришла в голову при виде 
современного аппарата для голо-
сования – ну вот и до нас дошел 
прогресс: вместо старой урны, 
которая помнится еще со времен 
пионерского детства, стоит почти что 
компьютер, который, как только ты 

опустил бюллетени, тут же произвел 
их подсчет.

Растеряться при виде новой 
техники никому не пришлось. Мало 
того, что машина сама подсказы-
вала, что нужно делать, к тому же 
рядом стоял оператор, который 
консультировал при необходимости. 
Как мы впоследствии узнали из ТИК, 
все 12 операторов современных 
комплексов для голосования зара-
нее были обучены на специальных 
курсах в г. Камышлове.

Современная техника, быстрота 
подсчета голосов – все это хорошо, 
думалось мне, но не теряется ли 
при этом тайна голосования? Ведь 
автоматизированная система, как 
компьютер, сразу помечает у себя, 
как ты проголосовал. Тем более 
бюллетени, которые мы опускали в 
КОИБ, нельзя было складывать… 
Однако, как показала практика, и этот 
нюанс был учтен: бюллетень следо-
вало отправлять в электронный ящик 
только лицевой стороной вниз. Если 
он был положен неправильно, сразу 
срабатывала голосовая подсказка, 
и КОИБ «просил» избирателя поло-
жить бюллетень правильно.

По информации Е.В. Собяниной, 
все комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней сработали 4 
декабря без сбоев. К тому же изби-
рательные участки, на которых они 
были расположены, отчитались в 
ТИК по результатам голосования в 
числе первых. Думается, с последу-
ющими выборами таких «умных» урн 
будет все больше, а в дальнейшем 
они полностью заменят старые.

С. ФЕдОСЕЕва. 

избиратеЛьНая комиссия 
Свердловской области рас-
смотрела вопрос о результатах 
досрочных выборов депутатов 
законодательного Собрания 
Свердловской области по еди-
ному избирательному округу 4 
декабря 2011 года.

Допущенными к распределению 25 ман-
датов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области считаются списки кан-
дидатов, набравшие семь и более процентов 
голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по единому избирательному ок-
ругу, за которые подано в совокупности 93,75 
процента голосов избирателей. В распреде-
лении мандатов участвуют: Избирательное 
объединение «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области» (27,31 процента); 
Избирательное объединение «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(33,12 процента); Избирательное объединение 
«Свердловское областное отделение Поли-
тической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» (17,45 процента); 
Избирательное объединение «Свердловское 
региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» 
(15,87 процента).

С учетом замены выбывших из списков 
депутатов согласно поданным ими заяв-
лениям окончательные списки депутатов 
Законодательного Собрания выглядят сле-
дующим образом.

Избирательное объединение «Регио-
нальное отделение Партии СПРАвЕДЛИ-
вАЯ РОССИЯ в Свердловской области»:
1. Ионин Дмитрий Александрович,
2. Перский Георгий Михайлович,

3. Карапетян Армен Эминович,
4. Филиппов Илья Александрович,
5. Новосельцев Андрей Сергеевич,
6. Жуковский Андрей Александрович,
7. Караваев Александр Александрович.

Избирательное объединение «Сверд-
ловское региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»»:
1. Никонов Сергей Владимирович,
2. Чечунова Елена Валерьевна,
3. Чернецкий Аркадий Михайлович,
4. Иванов Максим Анатольевич,
5. Гаффнер Илья Владимирович,
6. Коробейников Алексей Александрович,
7. Трескова Елена Анатольевна,
8. Терешков Владимир Андреевич,
9. Гришпун Ефим Моисеевич.

Избирательное объединение «Сверд-
ловское областное отделение КПРФ»:
1. Шадрин Дмитрий Игоревич,
2. Кукушкина Елена Михайловна,
3. Коньков Владимир Андреевич,
4. Касимов Евгений Петрович,
5. Новокрещенов Александр Николаевич.

Избирательное объединение «Сверд-
ловское отделение ЛДПР»:
1. Зубарев Михаил Валерьевич,
2. Ряпасов Максим Владимирович,

По фамилиям оставшихся двух кандидатов 
фракция пока не определилась.

Депутаты, избранные по одномандат-
ным избирательным округам:
1. Исаков Олег Юрьевич, Алапаевский одно-
мандатный избирательный округ № 1.
2. Чепиков Сергей Владимирович, Асбес-
товский одномандатный избирательный 
округ № 2.
3. Павлов Анатолий Иванович, Белоярский 
одномандатный избирательный округ № 3.
4. Бабушкина Людмила Валентиновна, Бог-
дановичский одномандатный избиратель-
ный округ № 4.
5. Артемьева Галина Николаевна, Верхнепы-

шминский одномандатный избирательный 
округ № 5.
6. Никифоров Анатолий Владимирович, Верх-
Исетский одномандатный избирательный 
округ № 6.
7. Альшевских Андрей Геннадьевич, Желез-
нодорожный одномандатный избирательный 
округ № 7.
8. Ковпак Игорь Иванович, Кировский одноман-
датный избирательный округ № 8.
9. Марчевский Анатолий Павлович, Ленинский 
(город Екатеринбург) одномандатный избира-
тельный округ № 9.
10. Зяблицев Евгений Геннадьевич, Ок-
тябрьский одномандатный избирательный 
округ № 10.
11. Фамиев Нафик Ахнафович, Орджони-
кидзевский одномандатный избирательный 
округ № 11.
12. Савельев Валерий Борисович, Чкаловский 
одномандатный избирательный округ № 12.
13. Шептий Виктор Анатольевич, Ирбитский 
одномандатный избирательный округ № 13.
14. Якимов Виктор Васильевич, Каменский 
одномандатный избирательный округ № 14.
15. Никитин Владимир Федорович, Киров-
градский одномандатный избирательный 
округ № 15.
16. Сухов Анатолий Петрович, Красноту-
рьинский одномандатный избирательный 
округ № 16.
17. Мельникова Людмила Петровна, Красно-
уральский одномандатный избирательный 
округ № 17.
18. Абзалов Альберт Феликсович, Красно-
уфимский одномандатный избирательный 
округ № 18.
19. Рощупкин Владимир Николаевич, Дзер-
жинский одномандатный избирательный округ 
№ 19.
 20. Погудин Вячеслав Викторович, Ленинский 
(город Нижний Тагил) одномандатный избира-
тельный округ № 20.
 21. Кушнарев Алексей Владиславович, Та-

гилстроевский одномандатный избирательный 
округ № 21.
22. Ковпак Лев Игоревич, Первоуральский од-
номандатный избирательный округ № 22.
23. Серебренников Александр Васильевич, 
Ревдинский одномандатный избирательный 
округ № 23.
24. Паслер Денис Владимирович, Серовский 
одномандатный избирательный округ № 24.
25. Серебренников Максим Павлович, Сы-
сертский одномандатный избирательный 
округ № 25.

9 декабря в конференц-зале Дома Прави-
тельства Избирательная комиссия Свердловс-
кой области провела торжественное собрание 
по вручению удостоверений об избрании де-
путатами Законодательного Собрания Свер-
дловской области по результатам выборов, 
состоявшихся 4 декабря 2011 года. 

В торжественном собрании приняли учас-
тие: исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области, председатель прави-
тельства Свердловской области А.Л. Гредин, 
главный федеральный инспектор по Сверд-
ловской области В.А. Миненко, члены прави-
тельства Свердловской области, председатели 
территориальных избирательных комиссий, 
руководители государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, избирательных 
объединений, руководители предприятий и 
организаций Свердловской области, предста-
вители средств массовой информации.

Состоялась торжественная церемония 
вручения удостоверений и свидетельств об 
избрании депутатами Законодательного Со-
брания Свердловской области. Торжественную 
церемонию провели В.Д. Мостовщиков, пред-
седатель Избиркома Свердловской области, 
С.М. Красноперов, заместитель председателя, 
и В.И. Райков, секретарь Избирательной комис-
сии Свердловской области.

По материалам сайта Избирательной  
комиссии Свердловской области.

вестник избирателя № 5
выборы прошли  
без нарушений

итоги

голоса подсчитывала 
электронная «урна»

испытано на сеБе

облизбирком подвел итоги
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Вы ВиДеЛи глаза брошенно-
го ребенка? а если это четверо 
детей одной матери, которая 
не приходит к ним уже больше 
года? понуро опущенная голова, 
жгучая тоска во взгляде – только 
каменное сердце не дрогнет при 
виде такого ребенка.

С марта 2010 года Данил, Ульяна, Мак-
сим и Алевтина находятся в стационарном 
отделении центра соцпомощи семье и детям. 
Их маму в сентябре этого года лишили роди-
тельских прав. История 
семьи К. до боли похожа 
на истории таких же рас-
павшихся семей.

Мама, назовем ее 
Зоей, воспитывалась в 
многодетной семье. Ее 
мать рано умерла, воспи-
тывал их, трех дочерей и 
двоих сыновей, отец. 
Сегодня все они уже 
взрослые, имеют не по 
одному ребенку, однако 
так и не научились жить 
самостоятельно. Практи-
чески никто не работает, 
зато все злоупотребляют 
спиртным, большинство 
живет в родительской 
квартире – муниципаль-
ной 5-комнатной. Всего в 
ней зарегистрировано 11 
человек.

Зоя вместе с детьми тоже проживала в этой 
квартире, живет в ней и сейчас. Официального 
мужа у нее никогда не было, поэтому приходи-
лось рассчитывать только на себя. Поначалу 
Зоя работала – устроилась техничкой в одно 
из учреждений и даже старалась бороться с 
зеленым змием. Но силы оказались нерав-
ными, да и пример близких родственников 
способствовал лишь обратному. В итоге Зоя 
бросила работу и покатилась по наклонной 
дорожке. Благо деньги от детских пособий 
позволяли пить, гулять, не работать…

Субъекты системы профилактики детской 
безнадзорности и беспризорности не остались 
безучастными – взяли семью под контроль. На 
учете в территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Зоя 
с детьми состояла с июня 2007 года. Когда 
специалисты впервые побывали в этой семье, 

многое даже их, видавших виды, шокирова-
ло: полчища тараканов в грязных комнатах, 
практически голые и к тому же голодные дети, 
пьяные чужие люди в квартире.

Было установлено, что детям требуется 
медицинская помощь, но мать не удосужи-
вается заниматься их здоровьем. Не интере-
суется, ходят ли старшие в школу, младшие, 
естественно, не посещали детский сад.

Но даже вмешательство в жизнь семьи 
посторонних не помогло отрезвить молодую 
женщину. Наоборот, в один из дней Зоя ушла 
в длительный загул, напрочь забыв о су-
ществовании собственных детей. В течение 
двух суток она не появлялась, в итоге дети 
по акту подразделения по делам несовер-
шеннолетних ОВД были доставлены в приют 
ЦСПСиД.

Даже звери, потеряв детенышей, не знают 
покоя, рыскают в их поисках. С Зоей ничего 
подобного не было. За все полтора года, в 
течение которых ее дети находятся в приюте, 
она к ним ни разу не наведывалась… Это 
стало решающим фактом при определении 
дальнейшей судьбы ее и детей. 19 сентября 
2011 года Богдановичский городской суд пос-
тановил лишить ее родительских прав.

Беседовать с детьми, которых бросила 
родная мать, признаюсь, нелегко. Дольше все-
го мы говорили с Данилом. Он самый старший, 
ему 12 лет. В своей семье он рано повзрослел, 
с пяти лет даже научился готовить.

«Бабушка почистила рыбу и спать легла, 
– рассказывал Даня, – а я взял сковородку, на-
лил в нее масло, обвалял рыбу в муке, вклю-
чил газ и поставил ее жарить. Дед проснулся, 
спрашивает у бабушки, она что ли пожарила, 

а та отвечает, что нет, она только почистила». 
Так с пяти лет (!) Даня стал готовить на свою 
большую непутевую семью, правда, когда 
было из чего готовить.

Наверное, поэтому в будущем Данил видит 
себя поваром или… клоуном. Клоун веселит 
людей, это мальчику тоже нравится. Даня 
вспоминает, что когда лежал в больнице, 
придумывал разные сценки, готовил даже 
костюмы и выступал, чтобы поднять настро-
ение окружающим.

Ульяна тоже артистичная девочка. Ей 
девять лет, она любит делать различные по-
делки, а еще вышивает крестиком, танцует и 
поет. «Старается учиться, уроки сама делает», 
– с гордостью рассказывал о сестре Даня.

Младшие Максим (7 лет) и Аля (4 годика) 
сегодня ходят в детский сад. «Веселые, задор-

ные, с ними можно 
поиграть, – перечис-
ляет старший брат 
и тихо добавляет, 
– а Аля внешне на 
маму похожа…»

Ждут ребята 
свою непутевую 
мать, скучают. Вос-
поминания о доме у 
них только светлые, 
все темное дымкой 
туманной улетучи-
лось давно.

– Здесь вас не 
обижают? – спра-
шиваю я.

– Нет, – слышу 
твердый ответ.

– А где лучше?
– В семье…
«Эти дети неис-

порченные, светлые 
и очень дружные, – заверяет заведующая 
стационарным отделением ЦСПСиД О.А. 
Палкина, – друг за друга они стоят горой. Таких 
редко встретишь».

Шанс стать счастливыми у этих детей, 
пусть небольшой, но все-таки есть. И свя-
зан он с новыми родителями (в том числе 
приемными). Если найдется семья, готовая 
взять на воспитание этих ребятишек, их 
жизнь может в корне измениться. То, что их 
четверо, с одной стороны, конечно, препятс-
твие, но с другой – надежная опора в восемь 
пар трудолюбивых рук.

Тех, кого не оставила равнодушным 
судьба ребят, ждут в отделе семейной 
политики, опеки и попечительства, соци-
альных гарантий и льгот УСЗН, кабинет 
№10, телефон – 2-48-08.

С. СОбОлЕва. 

работа районного методического 
объединения учителей русского 
языка и литературы в этом учеб-
ном году проходит под девизом: 
«повышение статуса русского 
языка как основы духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся 
в условиях модернизации об-
разования».

Духовно-нравственное воспитание детей 
– основа всей работы школы №5. В рамках 
этого направления в нашем образовательном 
учреждении традиционно проходит декада 
русского языка.

В этом году она началась с «Поэтического 
марафона». В рекреации школы был установ-
лен микрофон, и ребята читали стихи русских и 
зарубежных поэтов о русском языке. В течение 
последующих дней ученики могли состязаться 
в знании родного языка, в умении творить и 
мыслить.

Так, в пятых классах учитель Н.В. Цифра 
провела «Турнир знатоков русского языка», 
в шестых Н.Н. Стебельцова организовала 

восемь пар печальных глаз
проБлема

в пятой школе 
читали стихи

оБразованиеВ Нашем селе Коменки живет 
замечательная женщина – Н.а. 
ральникова. ее знают практи-
чески все: Наталья алексеевна 
более 40 лет проработала учи-
телем начальных классов.

Через год после окончания педагогиче-
ского училища она приехала в Коменки да 
так здесь и осталась. Работала всегда на 
совесть. Отдавала своим воспитанникам 
доброту сердца, знания пытливого ума.

Свои уроки Наталья Алексеевна всегда 
проводила ярко и интересно. «Я не раз 
присутствовала на ее занятиях, – расска-
зывает учитель географии Г.В. Уварова, 
– и всегда отмечала ее спокойный тон, 
уверенность. Эти качества учитель пере-
давала и детям. Я могу это подтвердить 
как классный руководитель воспитанников 
Натальи Алексеевны».

Пример учителя для многих ее вы-
пускников стал решающим при выборе 
профессии. Многие из ребят выбрали 
учительскую стезю и причем преподают, 
как и их наставник, в начальных классах. 
Это Галина Фаттахова, Светлана Гулина, 
Светлана Ушакова и другие.

В коллективе все уважали и уважают 

Наталью Алексеевну – за чуткость, отзыв-
чивость, доброту. К тому же она прихожан-
ка храма во имя великомученицы Екатери-
ны, поэтому ее духовность и глубина души 
многих просто восхищают.

В конце октября Н.А. Ральникова от-
метила свое 70-летие. Школа чествовала 
своего ветерана.

л. руСаНюк,  
Т. кулЕзНЕва, Т. абышЕва  

и другие учителя коменской школы.

игру «Умники и умницы», а семиклассников 
увлек «Грамматический бой», проведенный 
учителем Е.Ю. Шангиной. В 8-11 классах 
проходил школьный этап фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» – олимпиады 
по русскому языку и литературе. Кроме того, 
каждый класс выпустил стенгазету о русском 
языке, тематика которых была разнообразна: 
от занимательного материала до исследований 
деятельности ученых-лингвистов.

В рамках декады состоялся также филар-
монический урок, на котором старшеклассники 
услышали прекрасное чтение повести А.С. 
Пушкина «Капитанская дочка» в исполнении 
актера Свердловской филармонии, заслужен-
ного артиста России Вячеслава Соколова.

В день торжественного закрытия декады 
русского языка в школе вновь звучали стихи: 
дети читали как незабываемые строки Пушки-
на, так и стихотворения о великом поэте (в этом 
году исполнилось 200 лет со дня основания 
Царскосельского лицея, где учился А.С. Пуш-
кин). Как всегда, желающих прочитать стихи 
было много, слушателей – тоже.

Такие мероприятия позволяют пробуждать в 
детях интерес к родному языку, к родной культу-
ре, помогают им развивать свою духовность.

Е. МЕщЕрякОва,  
учитель русского языка  

и литературы школы №5. 

Не С КажДой проблемой пой-
дешь к близкому человеку, да 
и друзья не всегда готовы под-
держать. что же делать в таких 
случаях? полностью замкнуться 
в своем горе? Конечно, нет. С 
января 2011 года в нашем городе 
действует «телефон доверия» под 
единым общероссийским номе-
ром – 8-800-2000-122, который 
является частью единой системы 
оказания помощи населению.

«Телефон доверия» – это канал связи, 
который является доступным в любое время, 
круглые сутки, абсолютно любому человеку, 
независимо от возраста, социального статуса 
и места жительства. Позвонив по нему, экс-
тренную психологическую помощь могут по-
лучить дети, подростки, их родители и любая 
другая категория населения. Независимо от 
того, где находится человек, звонок с любого 
стационарного или мобильного телефона по 
номеру – 8-800-2000-122 является абсолютно 
бесплатным.

На линии «телефона доверия» работают 
психологи – люди, не понаслышке знающие 
о бедах, с которыми им звонят. Кроме того, 
анонимность и конфиденциальность, а также 
доступность и защищенность собеседников 
являются главными принципами их работы. 
Каждый обратившийся имеет право на лич-
ную тайну – имени и информации, которую 
он сообщает специалисту. Соблюдение этих 
принципов позволяет установить довери-
тельные отношения при беседе и получить 
гарантированную как информационную, так и 
психологическую помощь и поддержку.

На телефоне экстренной психологической 
помощи работают только профессионалы, но 
успешный результат консультации зависит 
и от самого позвонившего. К сожалению, 
не существует чудодейственного средства, 
решающего все проблемы. Только истинное 
желание изменить ситуацию и готовность 
прилагать к этому усилия могут гарантировать 
положительные результаты.

Е. ГуСЕва,  
психолог ЦСПСид.

максим, Данил, аля и ульяна мечтают о своей семье.

не забывают ветерана
люди и судьБы

вам поможет
«телефон  
доверия»

соЦзаЩита

Ветеран Коменской школы Н.а. раль-
никова.
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необходимо заплатить 114 рублей 14 
копеек, а свыше четырех метров – 142 
рубля 67 копеек. К слову, эти расценки 
в разы меньше тех, что предлагают на 
елочных базарах.

 В исключительных случаях допу-
скается осуществление заготовки елей 
и деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников юридическими 
лицами на основании договора куп-
ли-продажи лесных насаждений без 
предоставления лесных участков. Так, 
согласно ст. 2 Закона Свердловской 
области №102-ОЗ от 20.11. 2009 года 
(«Об исключительном случае осущест-
вления на территории Свердловской 
области заготовки елей...») подобным 
исключительным случаем является 
заготовка хвойных деревьев для празд-

нования Нового года госучреждениями 
области, а также муниципальными 
учреждениями, организующими про-
ведение новогоднего праздника.

 Самовольная вырубка елей (со-
сен) является административным 
правонарушением. Злоумышленник, 
помимо уплаты штрафа, лишится ору-
дия добычи деревьев и будет обязан 
возместить ущерб. А если ущерб ока-
жется больших размеров, то и вовсе 
может быть заведено уголовное дело. 
Поэтому лучше всего приобретать 
ель (сосну) законным путем: так и 
лесу будет нанесено меньше вреда, 
и праздник принесет лишь радостные 
впечатления.

Н. ударЦЕв,  
государственный лесной  

инспектор.

в лесу родилась  
елочка…

13 декабря 2011 года 
исполнится 7 лет со дня 
смерти любимой мамы 
Страховой виктории 
Ивановны.

Всех, кто знал и помнит 
Викторию Ивановну, просим помянуть 
вместе с нами.

Сын, родные.
14 декабря 2011 года 

исполнится ровно год, 
как перестало биться 
сердце Осинцева Игоря 
юрьевича.

Все, кто знал и помнит 
Игоря, помяните добрым словом.

мама, жена, родные. 

Кто помнит

Администрация городского округа 
Богданович информирует о проведении 
Восьмой Всероссийской Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ-2012», которая состоится с 
15 по 17 февраля 2012 года в г.Москве. 
Организатор Форума-выставки – МОО «Мо-
сковская ассоциация предпринимателей», 
при участии Министерства финансов РФ, 
Министерства экономического развития РФ, 
Федеральной антимонопольной службы РФ, 
Федерального казначейства, при поддержке 
Правительства РФ, Правительства Москвы, 
Исполкома СНГ.

Темой Форума-выставки станет «Госу-
дарственный заказ – инвестиции в эконо-
мику страны». 

Задачи Форума-выставки: 
• демонстрация продукции, работ, услуг 

и технологий;
• консолидации усилий государства и 

бизнеса в развитии принципов конкуренции 
и совершенствования системы государ-
ственного заказа;

• обсуждения законодательных и про-
цедурных вопросов государственных за-
купок;

• демонстрации и изучения практики 
применения инновационных технологий 
проведения торгов;

• предоставления информационных, 
консультационных услуг.

По вопросам участия в Форуме-выставке 
обращаться к специалисту Министерства 
развития и инвестиций Свердловской 
области Лунеговой Наталье Витальевне, 
телефон (343) 362-16-35.

17 декабря, с 10 до 11 ч., в  ДиКц  
(Советская, 1)

слуховые  
аппараты

Заушные от 5600 р. Карманные от 
7000 р.  цифровые - от 7500  до 12000 р.    
Усилители звука - 3500 р. запчасти. 

Гарантия.
выезд на дом по заявке  

т. - 89225036315

РАЗОвАЯ АКцИЯ!  
Сдай старый слуховой аппарат  

и получи дополнительную скидку 
на новый 1000 р.

И популярные товары:  
Активатор «Живая-мертвая вода».   

Дыхательный тренажер «САМОЗДРАВ». Ап-
парат красного излучения «Спектр»-4800 р. 

Очки Панкова и бальзам (для восстановления 
зрения). Аппликатор «Колючий доктор».  

Ионизатор «Горный воздух». Стиральные уль-
тразвуковые машинки.  Массажные пояса. 

Обогреватель-картина. Компактная электросу-
шилка. Отпугиватели грызунов, собак, насеко-
мых. Гриб копринус (снимает тягу к алкоголю).

Имеются противопоказания.  
Необходима консультация специалиста

Предъявителю объявления скидка 5 %

Ре
кл

ам
а

Окончание. Нач. на 1-й стр.

В цеНтраЛьНой районной библиоте-
ке проходит фотовыставка «поездка на 
ганину яму», приуроченная к декаде, 
посвященной Дню инвалидов.

На выставке представлен фоторепортаж, который 
сделала главный библиотекарь абонемента ЦРБ Н.И. 
Рябенко во время поездки членов общества инвалидов 
на Ганину Яму. На фотографиях запечатлены самые 
интересные моменты поездки, в ходе которой Наталья 
Ильинична рассказала о последних днях семьи Рома-
новых, провела краткий экскурс в историю.

 За этот фотоальбом Наталья Ильинична  награж-
дена дипломом в номинации «Фоторепортаж» в кон-
курсе, который проводила Свердловская областная 
специализированная библиотека для слепых.

 Е. ПаСюкОва.

за 10 меСяцеВ 2011 года на тер-
ритории богдановичского района 
с участием пешеходов произошло 
семь Дтп, в которых погибло двое 
и ранено шесть человек.

С участием детей произошло девять ДТП, 
в которых столько же пострадавших, погибших 
нет. С участием детей-пешеходов произошло 
одно ДТП, в котором ранен один человек. За-
регистрировано пять ДТП с участием пьяных 
водителей, в которых ранено семь человек.

 Пешеходы бывают трех видов: дети, пья-
ные и все остальные. Наибольшую опасность 
представляют дети, в силу возраста не испыты-
вающие чувства опасности, передвигающиеся 
в пространстве, как им заблагорассудится. 
Даже зная правила дорожного движения в 
теории, дети с трудом могут применить их на 
практике, несмотря на все усилия педагогов и 
инспекторов ГИБДД. Вывод: детей необходимо 
опасаться!

Водителю не надо стесняться лишний раз 
просигналить и снизить скорость в местах воз-
можного появления детей на дороге или если 
они идут по обочине. А по дороге, рядом с кото-
рой расположены школа или детский сад, надо 
проезжать с величайшей осторожностью.

Пешеход инстинктивно понимает, что 
кратчайшее расстояние между двумя точка-
ми – это прямая линия. Для большинства это 
аксиома, единственное, что они помнят из 
школьного курса геометрии. И большинство 
слепо следует ей, завидев на другой стороне 
улицы объект своего внимания. Кроме того, 
пожилым пешеходам бывает просто труд-
но дойти до светофора или пешеходного 
перехода. Уважаемые водители, чтобы не 
убеждаться на практике, запомните простые, 
весьма своеобразные правила, которые для 
себя придумали пешеходы:

 – Если есть ограждение, пешеход в спешке 
полезет через него.

 – Если на остановке стоит автобус, то из-за 
него обязательно выбежит пешеход.

 – Если для него горит красный – пешеход 
пойдет через дорогу во что бы то ни стало. 
Причем не закончив переход, может развер-
нуться и пойти обратно, несмотря на смену 

света светофора.
Пьяные пешеходы – совсем отдельная исто-

рия. Особенность их в том, что из всех законов 
физики на них особенно сильно действуют 
инерция и земное притяжение. Поэтому не 
стоит рассчитывать на то, что, заметив опас-
ность и  услышав сигнал, пьяный остановится 
и освободит дорогу. Каждый гражданин, будь 
то пешеход или водитель, должен при обнару-
жении на проезжей части пьяного лежащего 
пешехода сообщить в дежурную часть ОМВД 
по телефонам: 02 или 2-22-20.

Самое опасное на дороге – это пьяный 
водитель. Опознать его сразу сложно, совре-
менные рулевые устройства позволяют ехать 
прямо почти без участия человека. Привычная 
логика у пьяного не работает, он непредсказуем 
и может позволить себе ехать против движения, 
выехать на тротуар и автобусную остановку, 
игнорировать других участников дорожного 
движения. Что можно с этим сделать? Единс-
твенный выход – это усилить внимание при пе-
ресечении перекрестков, быть неравнодушным 
к происходящему вокруг.

Н. дЕМИНа,  
инспектор по пропаганде ОГИбдд.

аНаЛиз происходящих на терри-
тории Свердловской области по-
жаров показывает, что их количе-
ство существенно увеличивается с 
наступлением осенне-зимнего 
пожароопасного периода. 

Только в октябре-ноябре 2011 года на 
территории Свердловской области произош-
ло 823 пожара, в огне погиб 81 человек, в 
том числе четверо детей, ожоги и травмы 
получили 59 человек, из них семеро детей. 
Только в нашем городском округе за 11 ме-
сяцев на пожарах погибли восемь человек 
и четверо получили травмы.

Наибольшую опасность для себя и окру-
жающих создаем мы сами, небрежно обра-
щаясь с огнем и его источниками. Курение 

в постели, непогашенная спичка или окурок, 
не выключенный вовремя электроприбор, 
не отремонтированная печь, использование 
открытого огня при работе с бензином и 
другими легко воспламеняющимися жид-
костями – все это неизбежно приведет к 
возникновению пожара.

Вероятность пожара во много раз 
увеличивается, если люди находятся в 
состоянии алкогольного опьянения, когда 

контролировать свои действия практичес-
ки невозможно. В нетрезвом состоянии 
человек не способен думать о последстви-
ях. Быть или не быть беде в вашем доме, 
зависит только от вас. Надо помнить, что 
соблюдение правил пожарной безопаснос-
ти – это гарантия того, что вы не станете 
жертвой огня.

а. СИрачёва,  
инженер ООСиП 81 Пч.

поездка  
на ганину яму

БиБлиоинформ

пешеходы бывают трех видов
гиБдд сооБЩает

за 11 месяцев в пожарах погибли восемь человек
служБа спасения-01

 Оказавшись в беде или став очевидцем чрезвычайной ситуации, наберите единый теле-
фон спасения – 01.
С мобильного следует звонить:
«Мегафон», «Билайн», «Utel» – 010; МТС, «Мотив», «SkyLink» – 901.

«Телефоны доверия»:
Отдел ГПН Богдановичского района – 8 (343)76-2-12-78,
81 пожарная часть 59 ОФПС г. Богданович – 8 (343)76 2-26-87,
Главное управление МЧС России по Свердловской области – 8(343)262-99-99,
Управление Уральского Регионального центра – 8(343) 262-67-77,
МЧС России – 8 (945) 449-99-99.


