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как хозяйствуем

воПрос недели



– Алексей Алексеевич, какой объ-
ект строит ваше предприятие?

– Мы строим девятиэтажный двух-
секционный жилой дом со встроенными 
офисными помещениями. Если быть 
более точным, то основание заложено 
под обе секции, а строится одна – сек-
ция 1-а.

– Предварительно, если не ошиба-
юсь, было заявлено о том, что будет 
десятиэтажка?

– Да этажей в здании десять, но жилых 
только девять. Десятый этаж – техниче-
ский, в нем будут размещены машинное 
отделение лифта, вентиляционная каме-
ра, установлены насосы, которые позво-
лят поднять воду до верхних этажей.

– Кто выступает заказчиком стро-
ительства дома?

– Инвестором строительства является 
группа компаний «Средуралинвест», в 
которую входит и наше предприятие. Мы 
выступаем и заказчиком, и генеральным 
подрядчиком. В дальнейшем планируем 
задействовать субподрядчиков на отде-
лочных и сантехнических работах.

– Какие квартиры будут в вашем 
доме?

– Мы не планировали строительство 
высококомфортабельного жилья, поскольку 
в небольшом городе сложно найти желаю-
щих приобрести элитные квартиры. В на-
шем доме будут обычные одно- и двухком-
натные квартиры, максимальной площадью 
в 54 квадратных метра. Конечно, окна будут 
пластиковые, а радиаторы центрального 
отопления – современной формы. Такие, 
какие мы установили на Садовой, 4. Квар-
тиры будут оборудованы газовыми плитами 

новые квартиры  
можно будет просто купить

Строительство – дело пози-
тивное. Если в стране развернуто 
строительство жилья, значит, 
дела в ней идут хорошо. В дека-
бре 2009 года екатеринбургская 
фирма ООО «УралЭнерго-ин-
жиниринг» сдала городу в экс-
плуатацию бывший долгострой 
на улице Садовой. И приступила 
к строительству нового дома на 
улице Кунавина, 9. Что именно 
строит «УралЭнерго-инжини-
ринг» и какими темпами про-
изводится работа? С такими во-
просами я обратился к началь-
нику строительного участка  
А.А. Галкину.

Окончание на 3-й стр.

НУжНА лИ НАм цЕНзУрА?
21 июля 1804 года в России 

был пРинят пеРвый  
ЦензуРный устав

О.В. Аминова, предприниматель:
– нужна, но смотря какая цензура. 

если речь идет о свободе слова, которой 
у нас нет – все сМи от кого-нибудь да 
зависят, то не нужна. если говорить о том, 
что показывают по телевизору всякую 
гадость, то здесь без цензуры никак не 
обойтись. в дневное время дети имеют 
возможность посмотреть откровенную 
эротику! и еще надо ввести такую норму 
в закон, согласно которой журналисты 
должны будут правильно говорить в эфире 
и грамотно писать. иной раз читаешь не-
которые газеты и хочется взять красную 
ручку и исправлять ошибки.

С.м. мальцев, сотрудник ЧОП ООО 
«Ферт»:

– я думаю, что цензура нам необходи-
ма в том плане, чтобы в сМи не попадал 
разврат. нужен профессиональный отбор 
для того, чтобы не проходили в средствах 
массовой информации, в литературе не-
лепые, безграмотные, лишенные вкуса и 
художественной выразительности тексты. 
но при этом я против цензуры.

В.И. Дерябин, пенсионер:
– обязательно нужна. например, когда 

на телевидении выпускают что-то в эфир, 
в первую очередь эти вещи должны быть 
просмотрены компетентными экспертами, 
только потом все это смогла бы смотреть 
наша молодежь. Чтобы не показывали 
нам всякую чушь и дрянь. я имею в виду 
в морально-нравственном смысле. в по-
литической сфере должна быть, конечно, 
свобода слова. 

Е.А. Хорькова, технический работник:
– в наше время нельзя дать точный 

ответ, нужна нам цензура или нет. Когда 
читаешь различные газеты или журналы, 
иногда ужасаешься, что там пишут. но ведь 
чаще всего весь этот ужас и есть правда 
жизни. невольно начинаешь думать: была 
бы цензура, узнали бы мы эту правду? а 
впрочем, нужна ли нам правда?

Е.А. Перевалова, временно безработ-
ная:

– Цензура нужна. Когда смотрю 
телевизор, складывается впечатление, что 
сейчас ее нет вообще: показывают все, 
что угодно, и используют какие угодно 
выражения. не хватает и некоторым 
печатным изданиям цензуры. почему-то 
сегодня нецензурные сцены, слова, по-
ступки показываются в дневное время, 
когда телевизор смотрят дети. все это 
находится в свободном доступе в газетах, 
журналах. считаю, что нецензурные пере-
дачи и фильмы необходимо перенести на 
вечернее и ночное время с пометкой о 
возрастном ограничении.

Г.С. Дубровина, пенсионер:
– Цензура нужна для того, чтобы в 

газетах не писали разных пустяков, вроде 
неприличных анекдотов и предсказаний 
астрологов и гадалок, а больше внимания 
уделяли освещению серьезных проблем, 
касающихся нашего общества. поболь-
ше бы информации о нашей жизни, о 
том, что происходит вокруг.

А.В. Вольхин, работник Оц ОАО «Ог-
неупоры»:

– я против политической цензуры, а 
вот за передачами на телевидении надо 
присматривать повнимательней. их ведь 
не только взрослые, но и дети смотрят. 
то же касается и радиопередач.

работники ООО «УралЭнерго-инжиниринг» ведут монтаж опалубки стен.

Фото А. КОлОсОвА.

 Привели в порядок одну из детских пло-
щадок в 1 квартале, мели тротуары, чистили 
бордюры, оформили клумбы. В общем, 
постарались на славу. Многие, работавшие 
в первой смене, остаются на вторую. Как 
неоднократно писала наша газета, ребята в 
этой бригаде не только трудятся, у них есть 
время и на отдых: ходят в походы на при-
роду, участвуют в турслетах, занимаются 
творчеством. На мероприятии, посвященном 
закрытию первой смены, делились своими 
эмоциями и впечатлениями.

– У нас просто все отлично, – рассказал 
Александр Яковлев, – можно и денег за-

работать, и время хорошо провести.
– Мы здесь не только работаем, мы 

общаемся друг с другом, – добавила По-
лина Берсенева, – у нас дружная команда, 
и лично я получаю удовольствие от такого 
времяпровождения.

И я, как и многие здесь, остаюсь на 
вторую смену.

На закрытии первой смены собрались 
родители юных работников и другие гости. 
Ребята показали собравшимся концерт, в 
ходе которого рассказали о своей проде-
ланной работе, пели и танцевали. А потом 
всех гостей напоили чаем.

– Такие клубы, в частности, трудовые 
бригады, нужны городу, – поделилась Свет-
лана Пономарева, которая занимается  в 
клубе много лет, – здесь молодежь находит, 
чем занять себя, и не слоняется без дела. Я 
думаю, сама бы пошла в такую бригаду.

Закончилась первая смена, но на смену 
ей сразу пришла вторая. Молодая бригада 
готова приступить к работе по благоустрой-
ству города, и ничто не будет ей в этом 
помехой.

Е. мЕлЕхинА.

Бригада «Жкх-Юниор»  
готова ко второй смене
Пятая четверть

15 июля молодежная бригада 
«жКХ-Юниор» закончила свою 
первую смену. А уже 16 июля 
началась следующая. Всю рабо-
ту, которую запланировали себе 
ребята, они выполнили.

Начало работы - 22 июля, в 10-00 часов, в зале за-
седаний, на 3 этаже здания администрации по адресу: 
г. Богданович, ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении дополнений и изменений   в реше-
ние Думы городского округа Богданович от 29.12.2009г. 
№ 121  «О бюджете городского округа Богданович на 
2010 год».

2. Об утверждении правил создания, содержания и 
охраны зеленых насаждений на территории городского 

округа Богданович.
3. О рассмотрении проекта Устава некоммерческо-

го общественного фонда «Русь православная».
4. О присвоении почетных званий городского 

округа Богданович.
5. О представлении прокурора.
6. О рассмотрении обращения депутатов Полев-

ской городской Думы.
7. О плане работы Думы и КФО на второе по-

лугодие 2010 года.
8. Разное.

22 июля созывается Дума ГО Богданович для проведения 
 очередного тридцать первого заседания
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информация о выполнении Плана  мероприятий органов местного самоуправления городского округа Богданович 
на 2009-2010 годы по реализации Послания Президента рФ Федеральному собранию рФ за 2009 год

№ 
п/п

Выдержка из Послания Президента РФ  Федераль-
ному Собранию РФ Наименование мероприятия Выполнение мероприятия

1 2 3 6

1.

«В ХХI веке нашей стране вновь необходима 
всесторонняя модернизация… Мы должны начать 
модернизацию и технологическое обновление всей 
производственной сферы.»

реализация программы социально-экономического развития 
городского округа Богданович на 2009-2011 годы, утвержден-
ной постановлением главы городского округа Богданович от 
06.05.2009 года № 672 

План мероприятий по реализации программы социально-экономического развития городского округа 
Богданович за 2009 год выполнен на 134% к плану на год или 1,9 млрд рублей. В том числе средства 
федерального бюджета составили 101,3 млн рублей или 106% к плану, средства областного бюджета 
составили 26,9 млн рублей или 23% к плану, средства местного бюджета составили 9,1 млн рублей или 
22% к плану, внебюджетные источники составили 1,8 млрд рублей или 151% к плану на год

2.

«Ключевая задача, которую мы обязаны ре-
шить, – это обеспечение ветеранов жильём… 
дополнительное поручение – предусмотреть сред-
ства на обеспечение квартирами всех ветеранов, 
независимо от того, когда они подали заявление на 
улучшение жилищных условий.»

проведение оценки общей потребности в улучшении жилищ-
ных условий ветеранов Великой Отечественной войны, прожи-
вающих на территории городского округа Богданович и принятых 
на учет нуждающимися в жилье, после 1 марта 2005 года

По состоянию на 1 января 2010 года ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на учете не состояло

3.

«Мы будем и дальше создавать условия для 
трудоустройства людей, особенно тех, кто находится 
под риском увольнения… Надо больше внимания 
уделять опережающему профессиональному об-
учению, организации общественных работ, созданию 
временных и постоянных рабочих мест, оказывать 
адресную поддержку людям, в том числе и в пере-
езде в другую местность, помогать им в открытии 
собственного бизнеса.»

1) реализация на территории городского округа Богданович 
программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2009 году, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.01.2009 года № 5-ПП (с 
изменениями от 20.02.2009 года № 188-ПП) 

В 2009 году число занятых на общественных и временных работах составило 1,3 тыс. человек, 
сумма выплат составила более 11 млн рублей. 

По программе самозанятости принял участие 51 безработный гражданин, общая сумма выплат 
на организацию собственного дела составила 3 млн рублей. 

На опережающее обучение направлено 196 человек, сумма затрат составила 1,6 млн рублей.
Адресная поддержка оказана 8 гражданам на общую сумму 150 тыс. рублей.
В 2010 году на общественных и временных работах планируется занять 687 человек, с общей 

суммой выплат 13 млн рублей      

2) подготовка заявки на участие городского округа Богдано-
вич в программе поддержки занятости населения Свердловской 
области на 2010 год

3) реализация муниципальной программы «Организация и 
проведение общественных работ в городском округе Богданович 
на 2009 год», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 08.05.2009 года № 717/1 

4.

«Мы продолжим политику поддержки села и в 
будущем. У нас есть все возможности, чтобы сделать 
сельское хозяйство одним из лидеров экономиче-
ского роста на годы вперёд. И в результате этого 
улучшить и качество.»

реализация на территории городского округа Богданович 
государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области на 2008-2012 годы»

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области на 
2008-2012 годы» за 2009 год исполнена на 163% к плану на год. В том числе средства федерального 
бюджета составили 20,1 млн рублей или 100% к плану на год, средства областного бюджета составили 
44,6 млн рублей или 100% к плану, средства местного бюджета составили 5,6 млн рублей или 92,8%, 
внебюджетные источники составили 94,3 млн рублей, что в 3 раза выше плановых значений

5.
«Надо продолжить реализацию антикризисного 

плана и быть готовыми к оперативному принятию 
дополнительных мер.»

1) реализация плана мероприятий, направленных на улуч-
шение социально-экономической ситуации в городском округе 
Богданович, утвержденного постановлением главы городского 
округа Богданович от 27.01.2009 года № 78

В 2009 году на территории городского округа был реализован план мероприятий, направленных 
на улучшение социально-экономической ситуации в городском округе Богданович

2) функционирование системы оперативного мониторинга 
ситуации в базовых отраслях промышленности, на рынке труда 
в городском округе Богданович

Отделом по экономике администрации городского округа Богданович ежемесячно ведется опе-
ративный мониторинг ситуации в базовых отраслях промышленности, на рынке труда

3) организация работы антикризисной комиссии при адми-
нистрации городского округа Богданович

Согласно регламенту, утвержденному распоряжением главы городского округа Богданович от 
16.01.2009 года № 5-р, заседания антикризисной комиссии при администрации городского округа 
Богданович  в 2009 году проводились один раз в две недели   

4) организация работы межведомственной комиссии при 
администрации городского округа Богданович по вопросам сни-
жения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной 
платы и ликвидации убыточности организаций

Постановлением главы городского округа Богданович от 04.12.2008 года № 1917 создана меж-
ведомственная комиссия при администрации городского округа Богданович по вопросам снижения 
недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности орга-
низаций. Заседания комиссии проводятся 2 раза в месяц 

6.

«Наряду с внедрением новых технологий профи-
лактики и лечения необходимо с особым вниманием 
относиться к созданию мотиваций и условий для 
здорового образа жизни.»

1) реализация на территории городского округа Богданович 
регионального компонента приоритетного национального проекта 
в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области

В 2009 году на территории городского округа Богданович была реализована муниципальная 
целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Богданович» на 
2009-2011 годы. 

Региональный компонент приоритетного национального проекта в сфере физической культуры и 
спорта в Свердловской области на территории городского округа Богданович в 2009 году выполнен 
на 101% к плану на год или на 17,1 млн рублей. В том числе средства местного бюджета составили 
16,6 млн рублей или 99% к плану, внебюджетные источники составили 537 тыс. рублей

2) реализация муниципальной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городском округе Богда-
нович» на 2009-2011 годы

7.

«Отмечу, что в августе этого года впервые за 
последние 15 лет в России зафиксирован естествен-
ный прирост населения…Результат был достигнут 
прежде всего за счёт известного национального 
проекта «Здоровье» и новой демографической по-
литики, которой мы все занимаемся. Работа по этим 
направлениям будет продолжена.»

реализация на территории городского округа Богданович 
приоритетного национального проекта «Здоровье», программы 
демографического развития городского округа Богданович на 
период до 2025 года «Уральская семья», утвержденной поста-
новлением главы городского округа Богданович от 08.04.2008 
года № 404

Приоритетный национальный проект «Здоровье» на территории городского округа Богданович 
в 2009 году выполнен на 112% или 72 млн рублей. В том числе средства федерального бюджета 
составили 16,9 млн рублей или 98,6%, средства областного бюджета составили 2,4 млн рублей или 
112%, средства местного бюджета составили 8,6 млн рублей или 78,8%, внебюджетные источники 
составили 44,1 тыс. рублей или 129,1% 

8.

«…повышение энергоэффективности, переход к 
рациональной модели потребления ресурсов являет-
ся ещё одним приоритетом в модернизации нашей 
экономики. Задачу эту можно решить только в том 
случае, если каждый из нас задумается, насколько 
ответственно он подходит к энергосбережению, так, 
как, кстати, это делают во всём мире.»

разработка муниципальной целевой программы «Энергос-
бережение на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Богданович» на 2010-2012 годы

Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович на 2010-2015 годы и целевых установках на период до 2020 
года будет утверждена в III квартале 2010 года 

9.
«Постоянным направлением деятельности ис-

полнительной власти должна стать и оптимизация 
бюджетных расходов.»

1) реализация на территории городского округа Богданович 
плана мероприятий по сохранению финансовой устойчивости 
бюджета городского округа Богданович на 2009 год, утвержден-
ного главой городского округа Богданович 15.04.2009 года

В течение 2009 года на территории городского округа Богданович был реализован план меропри-
ятий по сохранению финансовой устойчивости бюджета городского округа Богданович на 2009 год.

Разработка плана мероприятий по сохранению финансовой устойчивости бюджета городского 
округа Богданович на 2010 год запланирована на I квартал 2010 года 2) разработка плана мероприятий по сохранению финан-

совой устойчивости бюджета городского округа Богданович 
на 2010 год

10. «…нетерпимость к коррупции должны стать час-
тью нашей общенациональной культуры…»

реализация на территории городского округа Богданович:
программы по противодействию коррупции в городском 

округе Богданович на 2009-2010 годы, утвержденной поста-
новлением главы городского округа Богданович  от 25.02.2009 
года № 249,

плана противодействия коррупции в муниципальном обра-
зовании городской округ Богданович на 2009-2010 годы, утверж-
денного постановлением главы городского округа Богданович 
от 12.11.2008 года № 1781

Во исполнение программы по противодействию коррупции в городском округе Богданович на 2009-
2010 годы в 2009 году был реализован план противодействия коррупции.  Во исполнение Плана приняты 
необходимые местные правовые акты по противодействию коррупции; численность муниципальных 
служащих приведена в соответствие с лимитом, утвержденным Министерством финансов Свердловской 
области; составлен реестр наиболее коррупционных опасных сфер деятельности органов муниципального 
управления и наиболее коррупционных должностей; проведен мониторинг эффективности противо-
действия коррупции; проведен анализ должностных регламентов муниципальных служащих с целью 
составления перечня должностей муниципальной службы с повышенными коррупционными рисками; 
проведен мониторинг выполнения муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой; финансовым управлением в ГО Богданович, контрольно – реви-
зионным отделом Думы ГО Богданович проведены проверки использования средств местного бюджета, 
а также субвенций, выделяемых из федерального бюджета и бюджета Свердловской области; принято 
постановление главы городского округа Богданович, устанавливающее предельные цены на овощи, за-
купаемые муниципальными образовательными учреждениями городского округа Богданович; в местной 
газете «Народное слово» освещены факты коррупционных проявлений

11.

«Мы законодательно закрепим равенство государ-
ственных и частных общеобразовательных учреждений 
и предоставим семьям более широкие возможности 
выбора школы, а ученикам – доступ к урокам лучших 
преподавателей с использованием технологий дис-
танционного и дополнительного образования»

проведение конкурсов среди общеобразовательных учреж-
дений городского округа «Школа года», «Учитель года»

В 2009 году победителем районного конкурса «Школа года» стало МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 5».

Победителями конкурса лучший учитель стали 3 учителя из МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» (Гриневич Л.А.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Азаренко И.В.), МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» (Зых Е.В.)  

12.

«Начальное музыкальное, хореографическое об-
разование, преподавание основ живописи и рисунка, 
театрального искусства должны быть доступны всем 
детям, в каких бы отдалённых уголках нашей страны 
они ни жили.»

1) функционирование МОУ «Детская школа искусств» и 
ее филиала

В МОУ «Детская школа искусств» функционирует 6 отделений, которые посещает 692 человека, 
в том числе:

музыкальное отделение – 198 человек,
цирковое отделение – 31 человек,
хореографическое отделение – 133 человека,
художественное отделение – 155 человек,
подготовительное отделение – 113 человек,
раннее эстетическое отделение – 62 человека

2) открытие класса раннего эстетического развития в селе 
Байны  

13.

«..надо уделить большое внимание поддержке 
новаторских, экспериментальных направлений в ис-
кусстве. Сохраняя традиции, богатое, очень богатое 
классическое наследие нашей культуры, государство 
должно позаботиться и о тех, кто ищет новые пути в 
художественном творчестве.»

проведение выставок произведений художников, учащихся 
МОУ «Детская школа искусств» 

В 2009 году регулярно проводились выставки произведений художников, а также учащихся МОУ 
«Детская школа искусств»

14.

«В уставы и конституции субъектов Российской Фе-
дерации предлагаю включить статьи о ежегодном отчёте 
руководителей исполнительной власти перед местным 
парламентом по аналогии с Конституцией России.»

Внесение изменений в Устав городского округа Богдано-
вич

Решением Думы городского округа Богданович от 25.09.2009 года № 82 внесены соответству-
ющие изменения

15.

«И сегодня особенно важна планомерная работа в 
семье и школе, на местном и региональном уровне по 
формированию добрых межнациональных отношений 
и зрелого гражданского общества. Это особенно важно 
для воспитания подрастающего поколения.» 

реализация муниципальной целевой программы «Патрио-
тическое воспитание граждан в городском округе Богданович 
на 2007-2010 годы»

В 2009 году на территории городского округа Богданович была реализована муниципальная 
целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович на 2007-
2010 годы» за счет средств местного бюджета на сумму 17,4 тыс. рублей
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и подключены к центральному отоплению. 
Строительство собственной котельной не 
запланировано.

– с какого времени начались рабо-
ты на новом объекте?

– Строительство началось в апреле 
2010 года. На сегодняшний день завер-
шен монтаж железобетонных оснований 
под обе секции, ведется монтаж перекры-
тий и стен первого этажа секции 1-а.

– Когда намерены завершить стро-
ительные работы?

– Сдача этой секции намечена на чет-
вертый квартал нынешнего года.

– Продолжение строительства сек-
ции 1-б – дело далекой перспективы?

– Обе секции дома абсолютно независи-
мы друг от друга. В отличие от предприятий, 
еще до начала строительства собирающих 
деньги с желающих купить жилье, мы стро-
им жилье на собственные средства. Если 
квартиры секции 1-а будут востребованы 
в достаточной мере, строительство второй 
секции продолжится в ближайшее время. 
Хочу сразу успокоить будущих жильцов 
– монтаж второй секции не доставит им не-
удобства, территория вокруг жилой секции 
будет благоустроена. Все предусмотрено. 
За строительством дома регулярно наблю-
дают глава ГО Богданович А.А. Быков и его 
первый заместитель А.С. Пыжов.

вопросы задавал А. КОлОсОв. 

КИрИлл
Кириллу шесть лет. Это веселый, 

приветливый, дружелюбный ребенок. 
На занятиях всегда старательный. Лю-
бит подвижные игры, с удовольствием 
участвует в художественной самодея-
тельности.

Подробную информацию можно полу-
чить в управлении соцзащиты населения: 
каб. N 10, телефон – 2-48-08.

с. ФЕдОсЕЕвА.
Фото автора. 

... просто 
купить

Окончание. нач. на 1-й стр.

в день семьи  
центр провел три акции

Пусть мама 
услышит

ПроБлема

Возобновляем серию публи-
каций фото детей, оставшихся 
без попечения родителей. Судьба 
этих девочек и мальчиков, се-
годня воспитанников учрежде-
ний госвоспитания, в будущем 
может в корне измениться, если 
появятся кандидаты в их роди-
тели (опекуны, усыновители). 
Ведь о своей семье мечтает каж-
дый ребенок.

Кирилл ждет новых родителей.

Центр социальной помощи семье и де-
тям, конечно же, не мог обойти стороной этот 
праздник. Специалисты соцучреждения ор-
ганизовали и провели три акции, приурочен-
ные к Дню семьи, любви и верности. Более 
того, приняли участие в благотворительной 
акции, которая проходила 2 и 3 июля, в 
преддверии этого Дня, в екатеринбургском 
гипермаркете «Ашан».

Напомню, 25-27 декабря 2009 года наш 
центр также был в числе устроителей по-
добной акции в «Ашане». Тогда сбор по-
дарков и денежных средств был посвящен 

предстоящим рождественским праздникам 
и акция именовалась «Подари радость на 
Рождество».

Так же, как и первая, вторая акция про-
ходила под эгидой отдела социального слу-
жения Екатеринбургской епархии с участием 
волонтеров и сестер милосердия прихода 
святого Пантелеймона и ЦСПСиД.

Участники акции предлагали посетите-
лям гипермаркета сделать пожертвования. 
В дальнейшем собранные вещи, одежда, 
игрушки, продукты питания и т.д. были пере-
даны в социальные учреждения: богадельню 
и патронажную службу фонда «Милосер-
дие» епархии, центр реабилитации детей-
инвалидов г. Екатеринбурга и ЦСПСиД 
Богдановича.

В наш центр для подопечных соцучреж-
дения (детям, оставшимся без попечения 
родителей, и малоимущим семьям) поступи-
ли канцтовары, средства гигиены, продукты 
питания, одежда, игрушки, фены и утюг.

Непосредственно 8 июля, в праздник се-
мьи, любви и верности, коллектив ЦСПСиД 
провел три акции. Первая «Нет чужих детей» 
проходила в торговом центре «Спутник». 
Шестеро сестер милосердия ЦСПСиД 

хорошее дело

8 июля с недавних пор в кален-
даре отмечен особо. В этот день 
россия отмечает праздник семьи, 
любви и верности, установленный 
в память святых Петра и Февронии. 
Как известно, Петр и Феврония 
почитаются в православной церкви 
как идеал супружества.

Постовая медсестра детского отделения црБ В.м. Чмусь принимает подарки от сестер 
милосердия цСПСиД л.А. Васильчиковой и Ю.В. Щипачевой.

предлагали посетителям центра сделать 
пожертвования для маленьких подопечных 
детского отделения центральной районной 
больницы.

В ходе четырехчасовой акции было со-
брано немало. Три бельевые корзины на-
полнились памперсами, детской одеждой 
(ползунками и распашонками), игрушками. 
Еще четыре полиэтиленовых пакета уда-
лось упаковать теплыми детскими вещами. 
Причем все вещи и предметы были новыми, 
только что купленными в этом же торговом 
центре.

Как отметила организатор этой акции, 
методист ЦСПСиД Л.А. Васильчикова, люди 
не только с охотой откликались на призыв 
сестер милосердия, но и высказывали свои 
пожелания. Одно из них – проводить по-
добные акции в выходные дни и не только 
со сбором новой одежды, но и добротной 
поношенной. Ведь ни для кого не секрет, 
что дети быстро вырастают из своей одеж-
ды, и платьишки, футболки, брючки и т.д. 
могут послужить еще не одному поколению 
малышей.

Вещи, собранные в ходе этой акции, 13 
июля были переданы сестрами милосердия 
ЦСПСиД в детское отделение больницы. В 
этот день здесь находилось двое детей по 
соцпоказаниям и один ребенок, оставший-
ся без попечения родителей. Сотрудники 
отделения, конечно, были рады подаркам, 
особенно памперсам и игрушкам.

Одновременно с акцией в ТЦ «Спутник» 
проходили еще две. Экоотряд «Муравьи», 
в состав которого входят воспитанники 
стационарного отделения ЦСПСиД, по-
сетил на дому пять семей супругов-долго-
жителей: М.И. и М.Н. Хомяковых, М.В.и 
М.П. Шкиндер, В.С. и А.В. Шкиндер, 
С.Я. и А.С. Шауракс, В.Н. Холманских и  
М.П. Шевченко.

Ребята поздравили бабушек и дедушек с 
Днем семьи, любви и верности, прочитали 
стихи, подарили им поделки и преподнесли 
бутыли с родниковой водой.

Третья акция с романтическим названи-
ем «Свеча» была связана с посещением 
храма Святой Троицы в с. Троицком. Во-
семь человек смогли съездить на «ГАЗели» 
центра в эту церковь, совершить требы и 
помолиться.

В самом центре весь день 8 июля шли 
бесплатные консультации. Кроме того, пси-
холог Ю.А. Бубенщикова провела тренинг 
для родителей. Встреча посвящалась во-
просам воспитания подростков.

с. сОбОлЕвА.
Фото автора. 

Все лагеря получили санитарно-эпиде-
миологическое заключение на соответствие 
их санитарным правилам. Без такого за-
ключения начал свою работу только лагерь 
«Березка» в д. Прищаново.

В ходе первой смены были проведены 
проверки соблюдения санитарного зако-
нодательства в лагерях, открытых на базе 
школ N 4 и N 5, а также в загородном лагере 
«Колосок» СПК «Курорт «Уральская здрав-
ница». В ходе этих проверок выявились 
некоторые нарушения.

Так, в лагере при школе N 5 было зафик-
сировано неудовлетворительное состояние 

территории (несвоевременный вывоз мусо-
ра и сжигание его на территории лагеря), 
зарегистрирован неудовлетворительный 
результат лабораторных исследований на 
вложение в третьи блюда витамина «С».

В лагере при школе N 4, помимо этих на-
рушений, выявлено неудовлетворительное 
техническое состояние сантехоборудования 
на пищеблоке и недостаточное количество 
столовой посуды (стаканов).

В загородный лагерь «Колосок» детей 
привозили на первую смену без санитарно-
эпидемиологического заключения, приготов-
ление пищи производилось без учета тре-
бований технологических карт. Сотрудники 
лагеря несвоевременно прошли медосмотр, 
в одном из корпусов использовалось ковро-
вое покрытие, что запрещено санитарным 
законодательством. 

Кроме того, в «Колоске» за первую смену 
зарегистрировано четыре случая укуса детей 
клещами. Причины большого числа покусан-
ных в том, что дети совместно с родителями, 
навещавшими их, выходили далеко за преде-
лы территории лагеря. Сам лагерь и 10-метро-
вая зона за его территорией были обработаны 
от клещей еще до заезда отдыхающих. После 

этой обработки специалисты ФГУЗ проводили 
«флагование», клещи обнаружены не были.
Повторная противоклещевая обработка в 
«Колоске» проведена в период между первой 
и второй сменами. (Лагерь расположен на 
территории ГО, но неподведомствен ему, 
кроме того, детей с нашей территории в 
лагере не было. РЕД.).

Кроме названных проверок, проводился 
лабораторный контроль за условиями пре-
бывания детей в пришкольных лагерях. 
Специалисты ФГУЗ исследовали 15 проб го-
товой продукции по микробиологическим по-
казателям (неудовлетворительных результа-
тов нет). Взято пять проб на витаминизацию 
третьего блюда (две – неудовлетворитель-
ные), исследовано пять проб на содержание 
в соли йодата калия (неудовлетворительных 
нет). Смывы на наличие кишечной палочки 
и яиц гельминтов неудовлетворительные 
результаты не показали.

И еще один немаловажный факт: случа-
ев травматизма в летних оздоровительных 
лагерях не зарегистрировано.

и. сугАКО,  
гл. санитарный врач в г. сухой лог  

и богдановичском районе. 

Проверки

Сухоложский отдел управления 
роспотребнадзора перед началом 
работы летней оздоровительной 
кампании провел экспертизу на 
соответствие санитарным правилам 
всех 22 лагерей с дневным пребы-
ванием детей ГО Богданович. 

в пришкольных лагерях  
серьезных нарушений не выявлено
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Конкурсный  управляющий ООО «Бог-
дановичский фарфоровый завод» (623532, 
Свердловская область, г.  Богданович,  
ул. Ст. Разина, 62, Инн 6673132241, ОГРн 
1056604912430) Клочко Елена Алексеевна   
(нП уральская саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 31), утвержденная определением АС 
Свердловской области от 16.03.2010 г. по Делу  
№ А60-8781/2009-С11, объявляет о проведе-
нии повторных торгов по продаже имущества 
должника. 

Повторные торги состоятся 09.09.2010 г., в 
10:00, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихин-
ская, д. 16, оф. 1, заявки принимаются в течение 
25 дней с момента публикации. 

Начальная цена лотов снижается на 10 %. С 
имуществом, включенным в лоты, документами о 
торгах, формой договора о задатке можно ознако-
миться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
195-735, тел.: 8 (343) 344-98-73, а также в газете 
«Коммерсантъ» № 95 от 29.05.2010 г. и в местном 
печатном издании по месту нахождения должника, 
газете «Народное слово» № 56-57 (9192-93) от 
25.05.2010 г.

Реклама

20 июля исполнит-
ся 9 лет, как ушёл из 
жизни наш дорогой  
ситников геннадий 
иванович.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит Геннадия 
Ивановича, помяните его добрым 
словом вместе с нами.

 Жена, дети,  
внуки, правнуки.

20 июля 2010 года ис-
полнится 9 дней, как 
перестало биться серд-
це нашей дорогой жены, 
сестры, мамы, бабушки, 
прабабушки ситниковой 
нины ивановны.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Трудно смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно 

с нами,
Вечная память и вечный покой.

Все, кто знал и помнит эту замеча-
тельную женщину, помяните вместе 
с нами.

 муж, сестра, 
 дети, внуки,  

правнуки.
21 июля 2010 года 

исполнится пять лет, 
как ушёл из жизни бер-
сенёв виталий ивано-
вич.

Все, кто знал Виталия 
Ивановича, помяните его в этот день 
вместе с нами.

«Уходя, оставил добрый след - это 

больше, чем остаться…»
Дочь, внучка  

и все родные.
21 июля 2010 года ис-

полнится 14 лет, как нет 
с нами нашего дорогого 
и любимого мужа, отца, 
дедушки дудкина генна-
дия Фёдоровича.

21 июля 1996 года Геннадий Фё-
дорович ушёл. Навсегда. Он остался 
в нашей памяти ярким, необычным, 
смелым, мощным.

Все, кто знал его, уважали и с 
удовольствием работали рядом с 
ним.

Мы все бесконечно его любили.
Кто знал и помнит Геннадия 

Фёдоровича, помяните вместе с 
нами.

Жена, сын,  
сноха, внуки, родные.

Начальник 81 ПЧ подполковник внутренней 
службы Е.А. Усольцев поздравил участников 
соревнований с предстоящим спортивным 
праздником и пожелал всем хорошей игры и 
побед. Он же провел и жеребьевку, после ко-
торой команды начали выходить на поле для 
встреч друг с другом по круговой системе.

наши огнеборцы опять впереди
сПорт

Андрей Петрович Важнов 18 лет про-
служил в нашей пожарной части старшим 
инструктором по вождению пожарного 
автомобиля и награждён медалями I, II 
и III степеней за выслугу лет. Родился 
Андрей Петрович в Богдановиче, окончил 
61 школу, поступил в Богдановичский 

механико-керамический техникум. Затем 
был призван в армию. Служба проходила 
в ГДР, в городе Шверин.

После армии вернулся в Богданович. 
В 1992 году поступил в военизированную 
81 пожарную часть на должность водителя 

В Свердловской области за первое 
полугодие в результате 313 ДТП погибло 
13 человек, пострадало 317 детей. В на-
шем ГО произошло шесть ДТП с участием 
детей (2009 год – пять), в которых ранено 
шесть (шесть) и один погибший.

В июне в комиссию по делам несо-
вершеннолетних передано и рассмо-
трено 14 материалов за несоблюдение 
Правил дорожного движения несо-
вершеннолетними. Вынесено 11 пред-
упреждений, один строгий выговор, 
один штраф в размере 500 рублей и 
один – 300 рублей.

В целях профилактики аварийности с 
участием детей, сохранения их жизни и 
здоровья активизирована работа строе-
вых подразделений ДПС и сотрудников 
пропаганды по пресечению нарушений 
ПДД среди перечисленных категорий 
участников дорожного движения. Про-
водятся инструктажи личного состава 
ДПС с участием сотрудников пропа-
ганды и ПДН.  

Особое внимание уделяется мето-
дике работы с несовершеннолетними 
и родителями, которые нарушают 
Правила дорожного движения при де-
тях. Ужесточаются меры в отношении 
водителей и пассажиров за нарушение 
правил перевозки детей без специаль-
ных удерживающих устройств. 

Будут проводиться эти и еще ряд 
других мероприятий.

Е. ПАсюКОвА. 

лучший водитель пожарной части
человек и его дело

Штат 81-й ПЧ составляет более 
60 человек, огнеборцы Богдано-
вича ежегодно совершают около 
200 выездов на пожары, более 100 
выездов для оказания помощи на-
селению, около 30 - на ликвида-
цию аварий и спасение от гибели 
и травматизма людей при ДТП. 
Это невозможно было бы сделать 
без высокого профессионализма 
водителей пожарных автомоби-
лей.  Сегодня хочется рассказать о 
человеке, который обладает этими 
качествами. 

8 июля на стадионе «Колорит» 
прошло первенство по мини-
футболу среди сотрудников 59 
отряда федеральной противопо-
жарной службы, в котором при-
няли участие команды пожарных 
из заречного, Белоярского, Сухого 
лога и Богдановича. Наш город 
представляли две команды: 81 ПЧ 
и части 18/3.

количество 
дтП 

увеличивается
гиБдд сооБщает

А.П. Важнов.

Игровой момент первенства.

Главный судья соревнований А.Н. Панов 
дал первый свисток, и футбольные баталии 
начались. Борьба была по-настоящему на-
пряженной и жесткой. Явного лидера не 
наблюдалось, и итог игр предсказать было 
невозможно.

По результатам всех игр, с учетом количе-
ства забитых голов в ворота противника, вы-
явились победители. С преимуществом в два 
гола победила наша 81 ПЧ, пожарные Бело-
ярского заняли второе место, и третье место 
заняла команда 18/3 из нашего же города. 81 
пожарная часть получила переходящий кубок, 
который остается у нас уже на второй год.

Эти соревнования были отборочными. 
22 июля команда огнеборцев Богдановича, 
здесь же, на стадионе «Колорит», будет пред-
ставлять уже весь 59-й отряд федеральной 
противопожарной службы на турнире по мини-
футболу среди всех отрядов Южного округа.

м. ЗыКОвА, 
инспектор ОгПн. 

пожарного автомобиля, где и прослужил 
18 лет. 

Андрей Петрович к работе относится 
очень ответственно, в любом деле на него 
можно положиться, никогда не подведет 
товарищей и способен решать любые 
задачи, - так отзываются о нем коллеги 
и начальники. 

Для семьи Андрей Петрович является 
серьезной опорой. В браке со своей же-
ной Светланой Геннадьевной он прожил 
26 лет, супруги воспитали хорошего, до-
стойного сына Андрея, который сейчас 
служит в ГИБДД ОВД по ГО Богданович 
инспектором ДПС в звании лейтенанта. В 
2009 году Важновы справили серебряную 
свадьбу. Надо отдать должное супруге - 
она с пониманием относится к нелегкой 
профессии мужа. Люди опасных про-
фессий хорошо знают, насколько важен 
надежный тыл.

81 пожарная часть гордится, что в ней 
служат такие люди, как Андрей Петрович 
Важнов,  которые с честью и достоинством 
выполняют свой долг.

А. сирАчёвА,
 инженер ООсиП 81 Пч.

Как сообщила инспектор 
пропаганды ГИБДД Н.И. Де-
мина, за истекший период 2010 
года сохраняется тенденция к 
увеличению количества до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием под-
ростков. 


