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Областные вести
Пресс-служба губернатора сообщает
*********************************************

С первого января 2010 года вступает в
силу закон «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуп-
равления». Благодаря новому закону,
граждане смогут получать необходимую
информацию о работе органов власти.

За оставшееся до первого января время все ве-
домства и администрации должны быть готовы к
предоставлению информации по запросам граждан.

О ходе подготовки к введению закона в действие
в Зауралье доложил на еженедельном совещании у

губернатора заместитель руководителя аппарата Правительства области, начальник
управления информационных технологий Михаил Камнев.

Согласно новому закону, каждый гражданин отныне может обратиться в любой
орган власти – от федерального правительства до сельсовета с требованием пре-
доставить ему копию любого документа по интересующему вопросу. Исключение
составляют персональные данные граждан, личная тайна и сведения, относящиеся
к государственной тайне.

Обратиться к власти можно будет не только в традиционной, письменной форме, но и
посредством сети Интернет. Ответы на запросы должны быть предоставлены в течение
30 дней со дня их регистрации, а в сложных случаях с отсрочкой максимум на 15 дней.

По словам Михаила Камнева, чтобы новый закон заработал в полную силу, пред-
стоит принять еще ряд документов, в том числе утвердить перечень информации,
подлежащей размещению на официальных сайтах. Также будут установлены рас-
ценки за копирование объемных документов, и официально определен минималь-
ный размер документа, который обязаны выдавать гражданину бесплатно.

Контроль и надзор за обеспечением доступа к информации о деятельности вла-
сти будут возложены на прокуратуру. Если запрос человека проигнорировали, он
вправе пожаловаться, и чиновник может лишиться кресла.

Комментируя информацию, Олег Богомолов отметил ключевую роль нового зако-
на, в том числе и в борьбе с коррупцией,

- Окончательно уходит в прошлое время, когда власть могла быть неподконтроль-
ной гражданам, новый закон – это документ, в котором четко выстроены требова-
ния, и мы должны их неукоснительно соблюдать в рамках служения людям. Прави-
тельство Курганской области всегда следовало принципам открытости и гласности,
и сегодня наша задача – развивать эти принципы далее.

Напомним, что в Курганской области четко отлажена система работы с обраще-
ниями граждан. Ни одно из них не остается без ответа. Все обращения берутся на
контроль. Всего с начала года в Правительство обратилось 1717 человек.

Кроме того, Курганская область – единственный регион в УФО, где любой граж-
данин, имеющий выход в Интернет, может «виртуально» присутствовать на заседа-
ниях областного Правительства. Начиная с прошлого года на официальном сайте
Правительства региона проходит он-лайн трансляция заседаний.

Губернатор поставил перед руководителями органов исполнительной власти за-
дачу довести требования нового закона до каждого работника, провести обучение и
выработать план мероприятий по его реализации. Кроме того, руководителей обя-
зали регулярно отчитываться о проведенной работе.

Людмила ЮРЧЕНКО.

В Зауралье идет подготовка
к вступлению в силу закона,

повышающего открытость власти

Первое полугодие 2009 года в Курганской
области в сфере демографии характеризу-
ется снижением смертности, увеличением
рождаемости и сокращением естественной
убыли населения. Об этом на еженедельном
совещании у губернатора доложила началь-
ник Главного управления здравоохранения
области Елена Скляр 17 августа.

Так, за 6 месяцев текущего года в Зауралье ро-
дилось 5826 детей, что на 1% больше в сравне-
нии с тем же периодом 2008 года. Показатель
смертности сократился на 5,6%. Таких результа-
тов удалось добиться благодаря реализации

целевой областной программы «Приоритетный национальный проект «Здоровье» в
части организации специализированных видов медицинской помощи.

По словам Елены Скляр, в первом полугодии 2009 года в рамках подпрограммы «Интен-
сивные технологии в деятельности учреждений здравоохранения Курганской области»
благодаря работе двух отделений гемодиализа в Кургане и Шадринске 100% больных
обеспечены диализом. За год лечение получают от 86 до 113 человек, подавляющее боль-
шинство из которых - люди молодого и трудоспособного возраста. В целях снижения
смертности в угрожающих жизни и критических состояниях для государственных учреж-
дений здравоохранения приобретена наркозно-дыхательная аппаратура и оборудование
для мониторинга жизненно-важных функций организма и интенсивной терапии на общую
сумму 101,3 млн. рублей, для специалистов отделений реанимации и интенсивной тера-
пии внедрены стандарты медицинской помощи и практические рекомендации.

В области работает 196 врачей анестезиологов-реаниматологов, однако шесть
районов области таких специалистов не имеют. В скором времени анестезиолог
появится в Шатровском районе, сейчас он проходит обучение. Однако администра-
ция Белозерского района конкретных действий до сих пор не предприняла.

- Если главы не понимают, насколько важно решить эту проблему, предлагаю
беседовать с ними на более высоком уровне – в Правительстве области. Деньги
для развития здравоохранения должны быть всегда, иначе в скором времени ле-
чить уже будет некого, - заявил Олег Богомолов.

С целью развития специализированной санитарно-авиационной медицинской
помощи, совершенствования деятельности Курганского областного центра меди-
цины катастроф введено в использование пять реанимобилей в рамках приоритет-
ного национального проекта «Здоровье». Специализированная помощь этим уч-
реждением оказывается по 25 специальностям, наиболее востребованными явля-
ются врачи анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и хирурги.

Губернатор Курганской области Олег Богомолов обратил внимание руководите-
лей всех структур и подразделений на необходимость решения таких серьезных
вопросов, как увеличение продолжительности жизни, сокращение смертности на-
селения в регионе, а также обеспечение муниципальных лечебных учреждений ква-
лифицированными кадрами.

- Рождаемость в области увеличивается, но она все равно не перекрывает есте-
ственную убыль населения, - заявил губернатор. - Задачами демографии в регио-
не должны заниматься абсолютно все, чтобы достичь уверенных результатов: уве-
личения продолжительности жизни и снижения смертности населения.

Не менее важной проблемой в области, которую обозначил губернатор, остается
гибель населения от неестественных причин, которые за шесть месяцев текущего
года вышли на первое место, вытеснив при этом сердечно-сосудистые заболевания.

Снежанна ТРОФИМЕЦ.

Губернатор Курганской области:
«Задачами демографии в регионе

должны заниматься абсолютно все»

Для дружбы, для улыбок и для встреч
В наследство получили мы планету.
Нам этот мир завещано беречь
И Землю удивительную эту!
Ежегодно в конце августа департамент

природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Курганской области органи-
зует слёт школьных лесни-
честв. Около двадцати команд
принимают в нём участие.
Здесь собираются дети, кото-
рые знают о лесе больше, чем
многие взрослые.

Программа слета традици-
онно состоит из трёх конкур-
сов. Самый сложный и дли-
тельный, но в то же время зах-
ватывающий и ожидаемый
детьми более всего – это эс-
тафета «Лесное многоборье».
Она включает в себя несколь-
ко этапов, которые год от года
варьируются. Это может быть
и тушение условного пожара, и
разжигание костра с одной
спички, не взирая на дождь или
сильный ветер, это и опреде-
ление пород деревьев по их
семенам, и правильная посад-
ка саженцев сосны, и оказание
первой медицинской помощи,
и многое другое. Конкурс «Лес-
ное многоборье» также самый разносто-
ронний. Он требует от участников опре-
делённого багажа знаний, смекалки, лов-
кости, быстроты реакции. А без сплочён-
ности и слаженной работы команды в нём,
разумеется, не обойтись.

Второй конкурс слёта – это обычно «Ви-
зитная карточка» команды. Здесь раскры-
ваются творческие способности ребят, их

артистичность, юмор, знание проблем ох-
раны и восстановления леса. Здесь гла-
зам зрителей предстают и сценки, и сказ-
ки, и миниспектакли, и даже мюзиклы.
Звучат стихи, песни, частушки, прибаут-
ки, из которых мы узнаём о самих ребя-
тах, их наставниках, работе школьных
лесничеств, о насущных проблемах лес-
ного хозяйства.

Третий конкурс слёта школьных лесни-
честв тоже раскрывает творческий по-
тенциал своих участников. Каждый год
этот конкурс имеет разное название и оп-
ределённое художественное направле-
ние. Это может быть конкурс рисунков
или плакатов, посвящённых защите ок-
ружающей среды, конкурс фотографий,
передающих красоту родного края, кон-
курс поделок из природного материала,
конкурс скворечников или кормушек для
птиц. Все работы детей, представленные
на этом конкурсе, заслуживают непод-
дельного внимания, восхищения и высо-
кой оценки. Не позавидуешь членам
жюри, ведь им нужно из лучшего выб-
рать самое лучшее и достойное призо-
вого места.

Сами дети с удовольствием принима-
ют участие во всех конкурсах и с уваже-
нием относятся к победителям, к тем, кто
в этом году оказался чуточку быстрее,
проворней и сообразительней.

Ребята из Боровского школьного лес-
ничества также ежегодно принимают уча-
стие в этом слёте. Они серьёзно и тща-
тельно готовятся, тренируются, мастерят,
репетируют. И неспроста занимают при-
зовые места почти каждый год. В 2005
году они заняли 3 общекомандное место,
в 2006 г. – 1 место в эстафете «Лесное
многоборье» и 3 место в конкурсе «Ви-
зитная карточка», в 2007 г. – 1 место в кон-
курсе фотографий на тему «Красоты род-
ного края», в 2008 г. – 1 место в конкурсе
«Лесная викторина».

Мы обычные девчонки и мальчишки,
И про лес мы знаем не по книжке,
Знаем, что нужно его охранять,
От пожаров и бедствий оберегать.
Довелось боровским ребятам побывать

и в посёлке Шапша Тюменской области

Природа и мы

«Если вам по душе красота земная…»

Ханты-Мансийского округа на региональ-
ном конкурсе школьных лесничеств в 2004
году, где они достойно представили Кур-
ганскую область: заняли 1 место в кон-
курсе «Визитная карточка», 2 место в кон-
курсе «Агитбригада» и 4 общекомандное
место.

Мы приехали сюда
С зауральской стороны
Посмотреть, живёте как,
Рассказать, живём как мы, -
так пели наши ребята в ХМАО.
Отчего же так успешно представляют

своё школьное лесничество боровские
«юные лесничие»? Вероятно, всё дело в
традициях и в наставниках, которые за-

нимаются с детьми. В далёком 1977
году образовалось школьное лесни-
чество при Советском лесхозе в селе
Боровское. Ни одно поколение ре-
бятишек, увлечённых лесом, вырос-
ло за это время. Много забот и хло-
пот было у них всегда. Дети помога-
ют убирать мусор в лесу, огражда-
ют муравейники, очищают родники
и места отдыха, проводят патрули-
рование, участвуют в отрядах мэра
по уборке территории села Боровс-
кое. Находится время на теоретичес-
кие и творческие занятия, готовят,
например, для своих шефов празд-
ничные выступления.

Если вам по душе красота земная,
Берегите её, устали не зная!
Непременно тогда станем мы

друзьями!
А про птиц и про зверей пойте

   вместе с нами!
Среди наставников, которые в

последние годы занимались с ребята-
ми, передавали им свой опыт, традиции
школьного лесничества, можно назвать

Лидию Николаевну Ледяеву, Николая
Григорьевича Чупаренко, Сергея Петро-
вича Дягилева. Хочется сказать этим
людям спасибо за то, что они смогли ув-
лечь детей, привить им любовь к свое-
му родному краю. Участие в деятельно-
сти школьного лесничества для многих
ребят становится первой ступенью к ов-
ладению почётной профессией лесово-
да. Многие выпускники – члены Боровс-
кого школьного лесничества – работают
ныне в лесном хозяйстве или обучаются
в Уральской лесотехнической академии.
Это ли не высшая награда наставникам
ребят, занимающихся в школьном лес-
ничестве.

Читатель наш, смотри, не подкачай,
Быть к природе добрым обещай!
Не обижай ни птахи, ни сверчка,
Не покупай для бабочки сачка,
Люби цветы, леса, простор полей –
Всё, что зовётся Родиной твоей!

И.КОШЕЛЕВА,
учитель Боровской школы.

Команда Боровского
школьного лесниичества

ежегодно участвует в слетах.

Эстафета «Лесное многоборье».

Награждение победителей.


