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ЧТ, 1 июля: утро +70, вечер +220,
ск. ветра - 3 м/с (Сев.).

Погода в Богдановиче
ВТ, 29 июня: утро +180, вечер +330,
ск. ветра - 4 м/с (Зап.).
СР, 30 июня: утро +160, вечер +210,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).





как хозяйствуем

воПрос недели



– Геннадий Николаевич, говорят, 
что предприятия переработки, 
выпускающие продовольственные 
товары, от финансового кризиса 
страдают в последнюю очередь. Так 
ли это? И как идут дела у молочного 
завода в 2010 году?

– Во-первых, финансовый кризис на-
прямую отражается на покупательной 
способности населения. Люди не пере-
стают покупать продовольственные то-
вары, но уменьшают объемы, например, 
вместо двух пакетов молока семья приоб-
ретает один, вместо килограмма творога 
– полкило. Что касается молочного рынка 
Свердловской области, то 60 процентов 
его захвачено предприятиями из других 
областей, где себестоимость молочной 
продукции значительно ниже из-за низких 
закупочных цен на сырье. Мы принимаем 
молоко от поставщиков по ценам на 20 
процентов выше, чем в Челябинской, 
Курганской и Тюменской областях. И при 
этом вынуждены снижать отпускные цены 
на свою продукцию, чтобы конкурировать 
с приезжими. Прибыль упала, рентабель-
ность снизилась вдвое по сравнению с 
2009 годом, но мы по-прежнему остаемся 
рентабельным предприятием.

– За счет чего?
– В первую очередь, за счет улучше-

ния качества производимой продукции, а 
также увеличения объемов ее выпуска. 
За первые четыре месяца нынешнего 
года выпуск цельномолочной продукции 
вырос по отношению к 2009 году на три 
процента, сметаны – на шесть процентов. 
Помимо давних наших потребителей, мы 
пытаемся освоить молочный рынок Ка-
менска-Уральского. 24 апреля некоммер-
ческое объединение «Союз предприятий 
молочной промышленности Свердлов-
ской области» провело смотр качества 

Директор молочного завода Н.Г. Левченко и начальник производства Н.А. Руколеева 
проверяют работу оборудования «фин-пак». 

Фото А. КолосовА.

Такое решение принято, соглас-
но постановлению правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г.  
N 1426-ПП «О размерах, Порядке и 
условиях назначения и выплаты еже-
годного пособия на проезд по терри-
тории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транс-
порта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
маршрутов для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к веде-
нию Российской Федерации, Порядке 
его индексации и внесении измене-
ний в постановление правительства 
Свердловской области от 22.11.2007 г. 

N 1148-ПП «О реализации прав отдель-
ных категорий граждан на бесплатный 
проезд в 2008 году» и исходя из про-
гнозного уровня инфляции в 2010 году 
в соответствии с Федеральным законом 
от 02.12.2009 г. N 308-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов». 

О выплате пособия будет сообщено 
дополнительно.

В подготовительных целях управ-
лением соцзащиты проведена сверка 
баз данных получателей ежегодного 
пособия на проезд в 2009 году и по-
лучателей единовременной денежной 
выплаты (ЕДВ) в 2010 году. В резуль-
тате выявлено более 200 граждан, 
группа инвалидности которым уста-
новлена повторно после выплаты 
ежегодного пособия на проезд за 2009 
год, не предоставивших в управление 
подтверждающий документ – справку 
бюро медико-социальной экспертизы, 
которая будет являться основанием 
для выплаты ежемесячного пособия 
на проезд в 2010 году.

Названным гражданам необходимо 
обратиться в управление социальной 
защиты населения, кабинет N 7, и в 
индивидуальном порядке подтвердить 
право на выплату ежегодного пособия 
на проезд в 2010 году.

Телефон для справок – 2-39-67.
И. МАТвеевА,

начальник отдела назначения  
и выплаты социальных пособий  

и компенсаций УсЗН.

Цена подписки - 169 руб.  
(с доставкой 
до почтового ящика)

на 2 полугодие 2010 года

Подпишись и ты!!!

молочный завод борется с кризисом, 
наращивая производство

Центральные телевизионные 
каналы изо дня в день рас-
сказывают о том, что страна 
постепенно выходит из кризи-
са. Законодательное Собрание 
Свердловской области распре-
деляет средства, появившиеся в 
результате профицита област-
ного бюджета. А как борется с 
кризисом МУП «Богдановичский 
городской молочный завод»? 
Об этом я попросил расска-
зать директора предприятия  
Г.Н. Левченко.

окончание на 2-й стр.

Подтвердите свое право 
на проезд

соцзащита

Размер ежегодного посо-
бия на проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажир-
ского транспорта и на авто-
мобильном транспорте обще-
го пользования пригородных 
маршрутов в 2010 году составит 
660 рублей, а инвалиду первой 
группы, инвалиду, имеющему 
ограничение способности к 
трудовой деятельности третьей 
степени, ребенку-инвалиду 
– 1320 рублей.

ОткРыЛи Ли вы  
кУПАЛьНый СеЗОН?

М.в. киселёв, менеджер по продаже 
электрооборудования:

– Конечно, открыл! Нынче лето ра-
дует теплом, первый раз в этом году ис-
купался в начале июня. Ездил с друзьями 
в Челябинскую область, на озера. Мы 
там и порыбачили, и шашлыков поели, 
досыта накупались. Вода – замечатель-
ная! В начале июля туда снова поехать 
собираемся, если погода не подведет. А 
в нашей Кунаре я давно уже не купаюсь, 
вода мне там не нравится, кажется не 
очень чистой. 

С.в. контеева, менеджер по рекламе:
– Купальный сезон я открыла еще 

две недели назад, в праздничные дни. 
Ездили купаться в Рефтинский. Погода 
была шикарная: на небе ни облачка. 
Правда, ветер дул сильный, из-за чего 
волны были, как на море. Даже шутили, 
что надо было с собой брать доску для 
серфинга. Отдохнули тогда хорошо: по-
загорали и поели шашлыков. С тех пор 
купаться мне доводилось не раз.

А.Н. Авдеев, работник ОАО «Огнеу-
поры»:

– Да, купальный сезон я открыл. 
Произошло это 6 июня, когда мы с дру-
зьями выезжали на природу в окрестно-
сти деревни Кашина. Течение Кунары в 
тех местах было таким стремительным, 
что против него выгрести было почти 
невозможно. К сожалению, больше по-
плавать с тех пор мне не доводилось. Все 
как-то времени не хватает – то работа, 
то огород.

е.А. Паршина, учащаяся БПт:
– Нет, я в этом году еще не купалась. 

Все времени нет. Да и погода только 
недавно наладилась. Но, думаю, что 
все еще впереди. Хотя у нас в городе 
купаться негде, что-то мне не хочется 
рисковать и купаться в местной речке, 
очень уж она грязная. Может, поедем 
с друзьями на Рефтинское водохрани-
лище, в прошлом году мы летом часто 
ездили купаться именно туда.

в.Н. Морозов, водитель:
– Купальный сезон я открыл доволь-

но-таки давно, когда поставил у себя 
в огороде надувной бассейн. В особо 
жаркие дни всей семьей купаемся в нем, 
и ни на какие речки ехать не надо. По 
крайней мере, точно знаешь, что вода 
чистая, из колодца, и за здоровье детей 
переживать не приходится.

Д.е. Новосёлова, швея:
– Нет, еще не открыла. Я не умею 

плавать, поэтому не очень люблю ездить 
на речку. Загорать не люблю – от жары 
мне плохо. Греюсь на солнышке, когда 
гуляю по городу. Мне этого хватает. Но 
у меня дети, поэтому на речку, конечно, 
поедем. Вот муж вернется с вахты, и, 
если погода не подведет, свозим детей 
на Рефтинское водохранилище.

торопитесь!!!
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Всего в фестивале принимали участие 
порядка 20 семей. По словам Палкиных, 
большинство из них ранее неоднократно 
принимали участие в этом мероприятии. 
Наша городская организация инвалидов 
впервые делегировала своих участников. 
Помощь в этом оказала и администрация ГО 
Богданович: предоставила транспорт для по-

ездки, выделила средства для оформления 
конкурсных материалов.

Как заметил В.В. Палкин, жюри конкурса 
в первую очередь учитывало социальную 
активность семьи: участие в жизни обще-
ственной организации, в районных и област-
ных конкурсах. Этого у наших земляков не 
отнять. Валерий Владимирович занимается 
резьбой по дереву, ранее неоднократно 
принимал участие в областном авторалли. 
С женой Любовью Викторовной держат сад, 
все делают самостоятельно.

У супругов две дочери, внучка и внук. 
«Семья хорошая, дружная, – отмечает пред-
седатель городского правления инвалидов 
В.И. Воронин. – Для Валерия Владимировича 
инвалидность не стала приговором. Вместе с 
женой он принимает участие в различных меро-
приятиях, старается жить полной жизнью».

Не замыкаться в себе, в своих четырех 
стенах – это для людей сильных духом 
главная из одержанных побед.

с. ФедосеевА.
Фото автора. 

«Обязательное и неотвратимое взыскание 
штрафов, наложенных за административные 
правонарушения, – это не только фактор 
наведения порядка в нашей области, но и ис-
точник пополнения консолидированного бюд-
жета, - отметил губернатор. - Доля штрафов 
в налоговых и неналоговых поступлениях в 
консолидированный бюджет Свердловской 
области не превышает одного процента. На 
сегодняшний день это порядка 470 миллио-
нов рублей. Важно, что 95 процентов штра-
фов зачисляется в местные бюджеты».

В последние три года поступления в 
бюджет от административных штрафов 
растут. Но несмотря на такую положитель-
ную тенденцию, ситуация с взысканием 
административных штрафов остаётся не-
удовлетворительной. 

Основные причины этого – недостатки в 
организации работы уполномоченных орга-
нов, отсутствие эффективного механизма 

их взаимодействия и низкая платёжная дис-
циплина правонарушителей. Добровольно 
платят штраф только две трети правона-
рушителей. Треть штрафов взыскивается в 
принудительном порядке. 

Сотрудниками ГИБДД в прошлом году 
было выписано около 3 миллионов штрафов 
на сумму 635 миллионов рублей, 400 милли-
онов из них оплачено добровольно. Далее 
– сфера деятельности судебных приставов. 
К работе этой службы много претензий, но 
и здесь есть объективные трудности. Так, 
например, чтобы взыскать с нарушителя 
100 рублей за неправильный переход улицы, 
приставам надо затратить… 150 рублей. А 
между тем «сторублевок» за год по области 
«набегает» на 80 миллионов рублей. И таких 
нестыковок, не стимулирующих ни граждан 
к уплате штрафов, ни уполномоченные ор-
ганы к их взиманию, много.

Необходимо, например, совершенство-
вать систему уплаты штрафов – чтобы 
человек мог заплатить на месте с помощью 
пластиковой карты или мобильного теле-
фона. На нарушителей правил дорожного 
движения лучше всего воздействует система 
видеофиксации нарушений, исключающая 
человеческий фактор на всем «пути» от 
фотосъемки нарушителя до получения им 
соответствующего документа.

А. Мишарин подчеркнул, что необходимо 
больше уделять внимания техническому 
оснащению областной ГИБДД. В ближайшее 
время при пересмотре областного бюджета 
2010 года на эти цели будут выделены до-
полнительные средства.

департамент информационной  
политики губернатора.

продукции молочных предприятий области. 
На это мероприятие мы представили че-
тыре вида продукции: сметану, творожные 
изделия, кефир и кисломолочные напитки. 
По результатам оценки качества всех этих 
видов продукции мы получили «Гран-при» 
II степени; дипломом в номинации «Новин-
ка» была отмечена наша биопростокваша; 
дипломы II степени получили ряженка и 
сметана.

– для того, чтобы поддерживать 
высокое качество продукции, необ-
ходимо техническое перевооружение 
предприятия. Что сделано в этом 
году и что планируется сделать?

– Мы полностью заменили оборудова-
ние по упаковке продукции «фин-пак». В 
начале мая на завод завезено новое холо-
дильное оборудование, которое установим 
в летний период. Также приобрели со-
временный творогоизготовитель, который 
позволяет поменять качество творога. В 
июне ожидается завоз недостающего обо-
рудования, а в июле уже начнем произво-
дить творог на новой линии. Обновили мы 
и автомобильный парк предприятия – за 

первое полугодие закупили два изотерми-
ческих фургона и один молоковоз на базе 
«ТАТ» (индийской марки, разработанной 
фирмой «Мерседес»). На территории за-
вода ведутся благоустроительные работы: 
окрашивается основной производственный 
корпус, вырезаны перестоявшие свой век 
старые клены, на их месте высажены 
60 лип. А к новогоднему празднику мы 
сделали небольшой сюрприз нашим ра-
ботницам – провели капитальный ремонт 
женской душевой с заменой шкафчиков на 
современные.

– Геннадий Николаевич, если разго-
вор зашел о коллективе, то хотелось 
бы узнать о том, сумели ли вы сохра-
нить его численность и не допустить 
снижения зарплаты?

– Сокращения коллектива у нас не 
было, произошла естественная убыль ра-
ботников (уход на заслуженный отдых или 
переход на другие предприятия) со 187 до 
182 человек. Фонд заработной платы с на-
чала года увеличился на семь процентов, 
но за счет роста производительности труда 
среднемесячная зарплата увеличилась на 
10 процентов.

вопросы задавал А. МИхАйлов.

№ 
п/п Наименование вложения Нормативный  

документ
Форма выпуска 

(размеры)

Количе-
ство

(штук, 
упако-
вок)

1 Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран

1.1 Жгут кровоостанавливающий ГОСТ Р ИСО 10993- 
99 1   1 шт.

1.2 Бинт марлевый медицинский не-
стерильный ГОСТ 1172-93 2 5 м х 5 см 2 шт.

1.3 Бинт марлевый медицинский не-
стерильный ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 2 шт.

1.4 Бинт марлевый медицинский не-
стерильный ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 1 шт.

1.5 Бинт марлевый медицинский сте-
рильный ГОСТ 1172-93 5 м х 7 см 2 шт.

1.6 Бинт марлевый медицинский сте-
рильный ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 2 шт.

1.7 Бинт марлевый медицинский сте-
рильный ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 1 шт.

1.8 Пакет перевязочный стерильный ГОСТ 1179-93 3

    1 шт.

1.9 Салфетки марлевые медицинские 
стерильные ГОСТ 16427-93 4 Не менее 

16 х14см №10 1 уп.

1.10 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-
99 

Не менее 
4 см х 10 см 2 шт.

1.11 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-
99 

Не менее 
1,9 см х 7,2 см 10 шт.

1.12 Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 10993-
99

Не менее 
1 см х 250 см 1 шт.

2 Средства для сердечно-легочной реанимации

2.1
Устройство для проведения искус-
ственного дыхания «Рот-Устрой-

ство-Рот» 

ГОСТ Р ИСО 10993-
99 
 

  1 шт.

3 Прочие средства

3.1 Ножницы ГОСТ Р 51268-99 *5   1 шт.

3.2 Перчатки медицинские

ГОСТ Р ИСО 10993-99 
ГОСТ Р 52238-2004 *6

ГОСТ Р 52239-2004 *7

ГОСТ 3-88 *8

Размер  
не менее М 1 пара

В них вместо трёх видов бинтов бу-
дет шесть. Этого должно хватить для 
остановки даже сильного кровотечения. 
Утвержденный новый состав аптечки рас-
считан на оказание первой помощи при 
травмах и угрожающих жизни состояниях 
и является обязательным. При этом во-
дитель может по своему усмотрению 
хранить в аптечке лекарственные 
средства и изделия медицинского на-
значения для личного пользования, 

принимаемые им самостоятельно или 
рекомендованные лечащим врачом и 
находящиеся в свободной продаже в 
аптеках.

Предусмотрена в приказе и возмож-
ность плавного замещения аптечек старого 
образца новыми. Все аптечки, произведен-
ные до вступления в действие приказа, 
будут действительны и после вступления 
приказа в силу до окончания их срока 
годности. Поэтому автовладельцу не при-
дется, купив, например, в мае 2010 года 
аптечку старого образца, после 1 июля 
сразу покупать новую.

Средства, входящие в состав аптечки 
первой помощи (автомобильной), не под-
лежат замене. 

По истечении сроков годности средств, 
входящих в состав аптечки первой помощи 
(автомобильной), или в случае их исполь-
зования аптечку необходимо пополнить. 

Состав аптечки первой помощи (автомобильной) 

... наращивая производство
окончание. Нач. на 1-й стр.

комплектация автомобильных 
аптечек изменена

актуально

в Министерстве здравоохра-
нения и соцразвития принято 
решение изменить комплектацию 
автоаптечек с 1 июля 2010 года. 

вопросы взыскания штрафов 
рассмотрены при губернаторе
в коридорах власти

ежегодно на территории Сверд-
ловской области выявляется около 
4 миллионов административных 
правонарушений. в 90 процентах 
случаев к нарушителям приме-
няется такая мера наказания, как 
административный штраф. Самое 
большое количество администра-
тивных штрафов (более трёх мил-
лионов) налагается на нарушителей 
правил дорожного движения.

Палкины – дипломанты  
областного фестиваля

знай наших

в один из дней июня в екате-
ринбурге проходил областной фе-
стиваль семей-инвалидов «Семья 
– национальное богатство». Богда-
нович на нем представляла семья 
валерия владимировича и Любови 
викторовны Палкиных. С этого 
мероприятия наши конкурсанты 
вернулись с дипломом III степени в 
номинации «Хранители очага».

Чета в.в. и Л.в. Палкиных.
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Ведущий 
Выпуска 

а.колосоВ.

Стоял жаркий полдень. Перед глазами 
комбайнера раскинулось бескрайнее золо-
тое поле пшеницы. Вот оно, это поле, пом-
нящее войну. Тяжелые колосья скрыли раны, 
когда-то нанесенные войной. «Эх, сколько 
же тебе пришлось вытерпеть, земля-ма-
тушка!», – подумал молодой комбайнер. С 
детства помнил он рассказы своего деда 
о тяжелом бое, что в июле сорок третьего 
уничтожил все надежды сельчан на зиму 
без голода. С каким трудом все жители села 
собирали по горстке пшеницы! Посеяли ее. 
Вот уж и колос справный наливаться стал. 
Да только урожай собрать не пришлось.

Немцы наступали, казалось, отовсюду. 
Откуда-то из-за леса палили зенитки. В 
желто-сером мареве с правого края поля 
шили автоматными строчками стрелки, и 
в придачу ко всему слева и по центру по-
ползли по полю пыльные, порядком уже 
потрепанные «Тигры». Все смешалось: свет, 

земля, огонь, воздух, пропитанный кровью, 
потом, бензином…

С «Тиграми» наши танки довольно 
успешно справились, и первая атака 
была отбита. Уставшие бойцы вернулись 
в окопы. Кто-то, прислонившись к про-
хладной земляной стенке, писал короткое 
письмо домой, кто-то перевязывал раны, 
кто-то просто молчал, а может, молился, 
вспоминая бой… Вокруг стояла оглуши-
тельная тишина. И над этой тишиной 
вдруг повисла тихая русская песня. Она 
сочилась откуда-то из глубины окопа, как 
ручей из камней, и, как ручей, хотела на-
поить, оживить, поддержать… Незаметно 
подкрался сон, и через несколько минут, 
казалось, все спали. В стороне от всех мо-
лодой парнишка все всхлипывал во сне. 
Он долгое время прятал от всех слезы, с 
трудом проглатывая стоящий в горле ком. 
Он не был трусом, просто это был первый 

В нашей деревне живет дедушка Игнат. 
Иногда по утрам мы с ребятами ходим на 
поле играть в футбол, и каждый раз вижу 
его, сидящего на завалинке своего ветхо-
го дома и смотрящего на восход солнца. 
Дедушка как-то задумчиво смотрит на этот 
поднимающийся шар, и я замечаю в его 
взгляде что-то необычное. Возле его ног 
смешно возится маленький песик, грызя 
батожок и тявкая на прохожих.

Однажды, отстав от ребят, я подошел 
к нему и поинтересовался, почему он так 
пристально смотрит на восход солнца. На 
что он ответил мне:

– Я, молодой человек, вспоминаю былые 
времена, и как рад я был этому солнцу.

– А что было, когда вы были молоды? 
– спросил я.

– Когда я был совсем юн, – начал де-
душка, – большой семьей мы жили в этой 
деревне. Все у нас было хорошо, пока не 
началась война. Отец и старший брат ушли 
воевать, а мы с матерью и тремя сестрами 
остались одни. Время шло, война постепен-
но приближалась к нашим краям. Многие 
из деревни уезжали, некоторые уходили в 
партизаны, а мы продолжали оставаться 
в деревне.

И вот, чтобы отвлечься от тяжелых 

мыслей, я решил починить крыльцо. Мне 
нужно было пару жердей, чтобы установить 
навес над ним. Крикнув пса, я отправился 
в лес. Все деревья, попадающиеся мне, 
были старые и огромные. Впереди показа-
лись молодые березки, чтобы срубить их, 
нужно было переправиться через речку. Я 
стал переходить ее по веревочному мосту. 
Неожиданно случился порыв, и я упал в 
холодную весеннюю воду. Начался дождь. 
Течение подхватило меня и понесло. Я 
долго не мог выбраться из потока. Наконец 
мне это удалось.

Выбравшись на берег, решил бежать в 
лес, чтобы спрятаться от дождя под дере-
вьями.

 …Дождь кончился. Голодный, продрог-
ший бродил я по лесу, конечно, о жердях 
уже не думал совсем. Где-то в этом лесу 
скрывались люди из нашей деревни. Только 
где, мне было неизвестно.

Внимание мое привлек лай собаки. 
Заглянув в овражек, я увидел своего пса. 
Мой четвероногий друг привел меня в пар-
тизанский отряд. Только никого не было. 
Все ушли. Неспокойно стало у меня на 
душе. Пройдя чуть дальше, я оказался на 
пригорке, осмотревшись, увидел землянку. 
Осторожно толкнул дверь и по земляной 

его бой. И это был первый ужас наяву, 
хотелось сказки: чтобы все закончилось 
хорошо. Вот и витала над этим окопом 
сказка, баюкала бойцов.

– Ох, ох, ох, – проворчал котелок с кашей. 
– Всегда трудно в первом бою. Совсем ведь 
молоденький солдат, а не растерялся, не 
струсил. Вот только силы не хватило каши 
поесть! Заснул.

– И вправду молодец! В первом бою, а 
стрелял точно, – сказал автомат.

Винтовка, что лежала рядом, тяжело 
вздохнула:

– А мой хозяин погиб сегодня в бою. 
Мы с Сергеем прошагали по дорогам 
войны целых два года. Когда он уставал 
в походах, я служила ему опорой, когда 
он засыпал, я была ему подушкой, в ми-
нуту отчаяния он прижимался ко мне, как 
к родной матери. В бою мы с ним были 
единым целым. Его руки срастались с 

моим прикладом. Я чувствовала его мыс-
ли, понимала его действия. Кто же сейчас 
будет моим товарищем?

– Да, – задумчиво произнес котелок. 
– Нелегко потерять друга. Но знаешь, ты не 
отчаивайся. Идет война, а на войне винтовка 
– незаменимый помощник воинам. И поверь 
мне, что очень скоро у тебя появится новый 
надежный товарищ.

– Тише вы! – скрипучим шепотом проскре-
жетала саперная лопатка. – Через час новый 
бой. Пусть поспят. Еще разбудите!

И вот и тишина, и сон, и сказка – все 
разрушено. Новый бой. Снова горят танки, 
пушки, леса, люди и колосья, что наливались 
под солнцем, чтобы дать людям жизнь.

Прошло много лет. Теперь поле кормит 
хлебом, радует глаз, прославляет работу 
хлебороба. Но оно помнит войну! Помнит, 
как отважно сражались бойцы, помнит пар-
ня, который в первый раз шел в бой.

лестнице спустился внутрь. Был полумрак, 
пахло дымом, у одной стены стояли какие-
то ящики. Сверху послышались голоса, они 
приближались, мне пришлось спрятаться.

В землянку вошли трое мужчин в граж-
данской одежде и с оружием. Из их взволно-
ванного разговора я понял, что немцы устро-
или облаву. Часть людей из отряда ушла 
дальше. Один из мужчин увидел меня.

– А ты что здесь делаешь, малец? 
– спросил он строго. Я молчал и не знал, 
что ответить, понимая всю предстоящую 
опасность.

– Ну что, готов воевать? – спросил он 
вновь. – Ладно, сиди здесь. Снаружи опас-
но.

 И они выбежали из землянки, взяв с со-
бой два зеленых ящика. Я подошел к двери 
и посмотрел в щель между досками. Уже 
стемнело. Мне было очень страшно. Через 
некоторое время послышались выстрелы, 
за ними последовали крики и грохот. Я лег 
на пол, закрыв голову руками. Приподняв 
голову, я увидел деревянный ящик. Открыл 
его и, засунув туда руку, достал автомат. Не 
долго думая, подошел к двери и просунул 
ствол в щель. К землянке приближались 
двое немцев. Страх и оцепенение овладели 
мной, когда я впервые увидел и почувство-

вал своим детским сердцем врага. Все про-
изошло само собой. Автоматная очередь 
срезала фашистов, как срезал батька траву 
на покосе. Это был мой первый бой, бой с 
врагом, который был так близко от меня. 
Автоматные очереди били за мою маму, 
за сестренок, за всех односельчан. Вдруг 
раздался оглушительный грохот. Дальше 
ничего не помню. Сколько времени прошло, 
не знаю. Помню только, как яркий свет резал 
мне глаза сквозь веки, чувствовал, что кто-то 
скулит и тычется в мое лицо, щекоча щеки, 
нос, подбородок. Открыв глаза, я увидел 
солнце и своего пса. Вокруг ходили солдаты, 
наши русские солдаты.

Ко мне подошел тот человек, который 
разговаривал со мной в землянке.

– Живой, малец! – сказал он, улыбаясь. 
Я улыбнулся ему в ответ.

Дедушка Игнат замолчал, потрепал 
игравшего щенка и вновь обратил свой взор 
в небо. Солнце начинало припекать. Мы 
сидели молча. Слушая историю, рассказан-
ную дедушкой Игнатом, я думал о многом: 
о фашистских варварах, топтавших нашу 
землю, о старых жителях нашей деревни, о 
своей семье, школе, друзьях. Что-то новое 
открылось во мне, это новое – желание быть 
полезным Отечеству. 

е. соФрыГИНА

ГАЛиНе ЯкОвЛевНе  
ДМитРиевОй  
ПОСвЯщАетСЯ

А мы – послевоенные.
А мы – послепобедные.
Тропа у нас негладкая:
Ухабы да столбы.
Ни капельки не вредные,
Надежные и верные.
Пусть наша жизнь несладкая,
Но ею мы горды.
Девчонкам из провинции
О многом намечтается:
Профессия заветная
И на коне сам принц.
Но иногда сбывается
(Не надо быть провидцами),
И на пути встречается
Один – из многих лиц.
С тобой пройдет по жизни он,
Единственный и преданный,
Заботливый, внимательный,

Как сказочный герой.
Гадала и не ведала,
Что встреча та предсказана,
И ты судьбе признательна:
Он рядом, и он твой.
Да, мы – послевоенные.
Да, мы – послепобедные,
Но отблески Великой той
На нашей жизни есть:
Мы все трудолюбивые
И к людям незлобивые.
Мы честные, достойные -
Всего не перечесть.
Живем по тем же принципам,
Что предками завещаны:
Не подличать, не трусить,
Не предавать, не врать.
И со своими принцами
Живем надеждой вечною,
Что, как и мы, должны все
Свой век жить-проживать.
А тем, кто не по совести
На свете подвизается,
Дадим отпор настойчивый,

Не станем потакать.
Возьмемся крепко за руки,
Восстанем против зависти,
И нас, послевоенных,
Не сдвинуть, не сломать! 

М. серГеев
   

Облака, облака, облака,
О, неспешные тени Сократа,
Возлежащего с чашею яда
Эллинийского старика!
Это время бежит, облака
Неподвижны в небесной брусчатке,
Словно истины отпечатки,
Разделяющие века.
Облака, облака, облака…

   

Зарыдать бы, да креплюсь -
Вдруг стихи нахлынут.
За окошком лунный гусь
Тишиной отринут.
Ночи выбелив бока,
От чужого взгляда

Прячет лунного цветка
Лик за колоннады.
Белорусские леса -
Родная чужбина -
Тишина и небеса,
Пади и ложбины.
Улыбаюсь и молчу
Сиротливой ночи.
Мне сегодня по плечу
Дождик напророчить.

   

Пахнет дождем и хвоей.
Пахнет сиренью. Двое
Обнялись в тишине.
Радостнее вдвойне
Сердце шальное бьется.
Из глубины колодца
В небо направил взгляд -
Звезды горят.
Из глубины печали
Высветил тишину.
Ангелы зазвучали.
Кто-то зажег Луну.

А. КАЗАНцевА

Поле, которое помнит войну

в. АГеев

история, рассказанная дедушкой игнатом



4 29 июня 2010 г.

Поздравляем!

Кто помнит

Печать офсетная. Объем 1 печ. лист. Тираж 5600 экз. Заказ № 2035. Индекс 53818. Камышловская типография упринформпечати Свердловской области.
Адрес типографии: г. Камышлов, ул. Советская, 25.  Время подписания в печать: по графику - 9.00, фактически - 8.30.

 В соответствии с Законом РФ 
о средствах массовой информации 
редакция имеет право на письма граждан 
не отвечать, в инстанции их  
не пересылать. Рукописи  
не возвращаются и не рецензируются.
Мнение авторов может не совпадать  
с мнением редакции.
  За текст рекламы ответственность 
несет рекламодатель.  
Все рекламируемые товары подлежат 
сертификации.

уЧРедИТелИ - думА гОРОдСКОгО 
ОКРугА БОгдАнОВИЧ

АдмИнИСТРАцИя гОРОдСКОгО 
ОКРугА БОгдАнОВИЧ

Газета зарегистрирована в Управ-
лении Росохранкультуры по Сверд-
ловской области.

ПИ № ТУ66-00051

2-23-56 —  отдел объявлений.

 Адрес редакции и издателя:
623530 Свердловская обл., г. Богданович,

ул. ленина, 14

  зам. редактора — 2-25-92;

 корреспонденты — 2-14-73, 2-24-73, 2-21-68


E-mail: narodnoe-sl@mail.ru

Редактор 
В.И. ТИЩЕНКО.

Телефон - 2-24-67.

1. Проекты решений Думы городского окру-
га Богданович о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав городского округа Богда-
нович (далее - проекты решений) подлежат 
официальному опубликованию не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения указанных 
проектов на заседании Думы городского округа 
Богданович с одновременным опубликованием 
настоящего Положения.

2. Граждане, проживающие на территории 
городского округа Богданович и обладающие 
избирательным правом, вправе принять уча-
стие в обсуждении проектов решений путем 
внесения предложений к указанным проектам. 
Предложения принимаются Администрацией 
городского округа Богданович по адресу: 
623530, г. Богданович, ул. Советская, 3.

3. Предложения принимаются в течение 10 
дней со дня опубликования проектов решений 
и настоящего Положения.

4. Предложения к проектам решений вно-
сятся в письменной форме в виде таблицы 
поправок:

Дума городского округа Богданович на 
основании ст. 28, 44 Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ» проводит публичные слушания по 
проекту решения Думы ГО Богданович 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Богданович. Жи-
тели городского округа Богданович могут 
поучаствовать в обсуждении по проекту 
муниципального правового акта путем 
внесения в письменном виде предложе-
ний к указанному проекту. Предложения 
принимаются администрацией городского 
округа Богданович (кабинет №23) и Думой 
ГО Богданович (кабинеты №6, 37)  в течение 
10 дней с момента опубликования данной 
информации.   

Приложение: 
1. Проект решения Думы городского 

округа Богданович о внесении в Устав го-
родского округа Богданович.

2. Решение Думы ГО Богданович от 
28.11.2006 года №93.

в.П. ГребеНщИКов,  
председатель думы.

Об утверждении положения «О порядке учета предложений по проектам решений 
думы городского округа Богданович о внесении изменений и (или) дополнений 

 в устав городского округа Богданович и участия граждан в их обсуждении»
РешенИе думы гО БОгдАнОВИЧ № 93 ОТ 28.11. 2006 гОдА

В целях реализации Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 
23 Устава городского округа Богданович,

Дума городского округа Богданович
РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение «О порядке учета 

предложений по проектам решений  Думы город-
ского округа Богданович о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав городского округа 

Богданович и участия граждан в их обсуждении» 
(Приложение 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Народное слово».

А.К. КлеМеНТьев,
председатель думы;

А.А. быКов,
 Глава городского округа.

Приложение 1 к решению думы городского округа богданович от 28.11.2006 г. N 93

Положение «О порядке учета предложений по проектам решений думы  
городского округа Богданович о внесении изменений и (или) дополнений  

в устав городского округа Богданович и участия граждан в их обсуждении»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕ-
НИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДА-
НОВИЧ

N 

Пункт проекта решения  Думы 
городского округа Богданович  
о внесении изменений и (или) 

дополнений  в Устав городского 
округа Богданович

Текст 
проекта  

Текст 
поправки 

Текст 
проекта   
с учетом 
поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся только в отношении 
изменений, содержащихся в проектах решений, и 
должны соответствовать Конституции Российской 
Федерации, федеральному и областному за-
конодательству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава 
городского округа Богданович, обеспечивать одно-
значное толкование положений проектов решений 

и Устава городского округа Богданович.
Предложения, внесенные с нарушением установ-

ленных требований, рассмотрению не подлежат.
6. Не позднее 5 дней со дня окончания приема 

предложений администрация городского округа Бог-
данович передает предложения для рассмотрения в 
рабочую группу Думы городского округа Богданович 
по подготовке новой редакции Устава (изменений и 
дополнений в Устав) (далее - рабочая группа).

Рабочая группа рассматривает поступившие 
письменные предложения и обрабатывает их, анали-
зирует, делает заключение по каждому из поступив-
ших предложений и выносит свои рекомендации.

На рассмотрении вопроса о принятии Устава 
муниципального образования (внесения измене-
ний и дополнений в Устав) руководитель рабочей 
группы докладывает на заседании Думы городского 
округа Богданович о предложениях, поступивших 
от граждан (группы граждан), и озвучивает реко-
мендации.

Сведения о заказчике: администрация город-
ского округа Богданович.

местонахождение: 623530, Свердловская 
обл., г. Богданович, ул. Советская, 3, 42.

Контактная информация: (34376) 246-15, 
bogd_econ@mail.ru.

Источник финансирования заказа: местный 
бюджет.

Вид работ: общестроительные работы по про-
кладке местных газопроводов.

Предмет контракта: открытый аукцион на 
право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству газопровода 
по проекту: «Расширение сети наружных газопро-
водов с. Грязновском Богдановичского района 

Свердловской области»; количество: 3,575 км.
начальная (максимальная) цена контракта: 

6830860,00 рублей.
место выполнения работ: 623530, Свердлов-

ская обл., Богдановичский район, с. Грязновское.
Срок, место и порядок предоставления до-

кументации об аукционе: со дня официального 
опубликования извещения о проведении откры-
того аукциона до 10 часов 00 минут местного 
времени 20 июля 2010 года по адресу: 623530, 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 
3, каб. 34.

Размер, порядок и сроки внесения платы 
за предоставление аукционной документации: 
плата не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
аукционная документация: http://zakupki.midural.
ru/.

дата и время окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе: 20 июля 2010 года, 
в 10:00 часов местного времени.

дата и время, место проведения аукциона: 
27 июля 2010 года, в 10:00 часов местного време-
ни, 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Советская, 3, каб. 42.

Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предоставлены.

график приема граждан и представителей организаций депутатами думы  
городского округа Богданович в июле 2010 года

место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15 
№ по 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата  дата и время   приема Примечание

1. Костромин Рудольф Алексеевич 01.07. 2010 года,  с 16-00 до 18-00 часов
2. Гурман Валентина Николаевна 08.07. 2010 года,  с 16-00 до 18-00 часов
3. Гребенщиков Владимир Петрович 15.07. 2010 года,  с 16-00 до 18-00 часов

4. Пакулина Людмила Васильевна 22.07. 2010 года,  с 16-00 до 18-00 часов
5. Чижов Андрей Геннадьевич 29.07. 2010 года,  с 16-00 до 18-00 часов

Руководствуясь рекомендациями Главного 
управления Министерства юстиции по Сверд-
ловской области и рассмотрев результаты про-
ведения публичных слушаний, Дума городского 
округа Богданович

РЕШИЛА
1. Внести следующие изменения в Устав 

городского округа Богданович:
1.1. Подпункт 35 пункта 1 статьи 6 Устава 

городского округа Богданович изложить в новой 

О внесении изменений  в устав городского округа Богданович
редакции:

«35) создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству;».

1.2. Первое предложение пункта 9 статьи 32 
Устава изложить в новой редакции:

«9. Срок полномочий избирательной комиссии 
составляет пять лет.».

2. Направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово».

А.А. быКов
Глава городского округа.

извещение о проведении открытого аукциона

Уважаемую Попову Галину 
Петровну поздравляем с днем 
рождения!
Бегут года (подумать только),
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Пусть будет с верхом Вашей 

жизни чаша,
Пусть только к лучшему
Судьба стремится Ваша!

Актив ветеранской  
организации  

Су-2 и дСК. 
Поздравляем дорогую нашу 

Койтееву Надежду Александров-
ну с юбилеем!
Желаем жизненных успехов,
Здоровья, радости, добра.
Желаем чаще улыбаться
И жить примерно лет до ста.

друзья  
демины.

Продаю дрова  
колотые

(смешанные, береза+осина).

Телефон –  
8-912-69-388-25.

Реклама

30 июня 2010 года 
исполнится полгода со 
дня смерти любимого 
мужа, отца и деда Гав-
риленко Александра 
дмитриевича.

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

Жена,  
дочь, внук.

30 июня 2010 года 
исполнится 40 лет 
со дня трагической 
гибели в дТП нашего 
дорогого брата, дяди, 
племянника Головина 
валентина Андрее-
вича.

Кто еще помнит его, помяните 
вместе с нами.

Сестра,  
племянники,  

тетя Аня.
30 июня исполнится 

2 года со дня смерти 
безгина валерия дми-
триевича.

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

Жена, сыновья,  
сноха, внучка.

ПРОеКТ


