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ПН, 20 сентября: утро +120, вечер +210,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).

Погода в Богдановиче
СБ, 18 сентября: утро +110, вечер +210,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
ВС, 19 сентября: утро +110, вечер +220,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.). 



как хозяйствуем



калейдоскоП

– Сергей Александрович, какой уро-
жай получен в 2010 году? Богато ли 
наградила природа за труды наших 
хлеборобов?

– Уборочная в нынешнем году началась 
на декаду раньше, чем обычно. Причиной 
тому послужила высокая температура 
наружного воздуха и большое количество 
солнечных дней, приведшие к раннему 
созреванию зерна. Но фактически двухме-
сячная засуха прошедшего лета негативно 
отразилась на наливе зерна, а стало быть, 
и на урожайности. По итогам уборочной 
в закрома нашего городского округа по-
ступило 32,7 тысячи тонн зерна, урожай-
ность в среднем по району составила 24,2 
центнера с гектара. Это совсем неплохо. 
В пределах Свердловской области мы 
вторые после Ирбитского района. Но мы 
рассчитывали получить гораздо больше.

– Какими темпами проходила убо-
рочная?

– В принципе, темп был достаточно 
высок. Больших нареканий на работу 
техники не было Далеко не каждый год 
мы завершаем обмолот зерновых культур 
к середине сентября. В этом случае от-
сутствие осадков сыграло положительную 
роль, хотя надо напомнить, что в первых 
числах сентября дожди все-таки несколько 
притормозили полевые работы.

– Кто поработал лучше других?
– Первыми зерновые обмолотили меха-

низаторы крестьянского хозяйства Петра 
Афонасьевича Кузнецова, вторым было 
хозяйство Олега Николаевича Степанова, 
которое в нынешнем году неплохо органи-
зовало полевые работы, третьим – СПК 
«Колхоз имени Свердлова».

– У кого в этом году наивысший 
урожай зерна?

– Впереди уже традиционно СПК «Кол-
хоз имени Свердлова», намолотивший с 
гектара по 31,5 центнера зерна, валовой 

Горячая вода 
есть только на «юГе»
Вокруг даты возобновления подачи 

горячей воды ходило много разговоров. 
До последнего момента никто не мог дать 
точного ответа, когда именно разожгут 
огни в топках своих котлов ООО «ТЭК» 
в южной и ГУП СО «Облкоммунэнерго» 
в северной частях Богдановича.

«ТЭК» свое слово о восстановлении 
ГВС 15 сентября сдержала. Во второй по-
ловине дня подача горячей воды началась 
в котельных N 1 и N 2, в полночь пошла 
водичка из котельной N 5. А подача ГВС 
от котельной N 3 не прекращалась.

Что касается «Облкоммунэнерго», то 
это предприятие пока не может догово-
риться с газовщиками. До понедельника, 
20 сентября, горячей воды на «северах», 
скорей всего, не будет.

Пожилых ждут  
на Праздник

1 октября, в 15 часов, в ДиКЦ со-
стоится торжественное мероприятие, 
посвященное Международному дню 
пожилых людей.

Зрителей ждут приятные сюрпризы. 
Концертную программу представит ор-
кестр народных инструментов детской 
филармонии Екатеринбурга. А после 
торжественной части в фойе ДиКЦ 
желающие смогут потанцевать под 
музыку городского духового оркестра. 
Приходите, не пожалеете. 

Путешествие  
на зеленый свет

Как сообщила инспектор по про-
паганде ГИБДД Н.И. Демина, в рамках 
проведения операции «Внимание: дети!» 
состоялся ряд мероприятий.

Одно из них – «Путешествие на зеле-
ный свет» – прошло на прошлой неделе 
в детском доме. Дети учились оказывать 
друг другу первую медицинскую помощь, 
ознакомились с Правилами дорожного 
движения и различными дорожными 
знаками.

Были проведены тематические кон-
курсы, победители которых получили 
сладкие призы.

открывается  
театральный сезон

По информации, предоставленной 
заместителем начальника УКМПИ И.Н. 
Суворковой, с 30 сентября в нашем городе 
открывается театральный сезон. Начина-
ется он со спектакля малого драматическо-
го театра г. Екатеринбурга «Осторожно: 
женщины». Это комедия в двух частях, с 
приключениями, юмором и, конечно, с ин-
тригующим и захватывающим сюжетом. 
Цена билета – 200 рублей.

А в ноябре планируется пригласить в 
наш город артистов из музкомедии.

Идет подпИска 

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

на 1 полугодИе 2011 года

Отличная  газета!!!
Горящий 2010 Год

Профилактикой лесных пожаров ра-
ботники лесничеств начали заниматься 
еще осенью прошлого года: в Грязнов-
ском участковом лесничестве создано 
12,9 километра минерализованных 
полос и произведено подновление мин-

полос протяженностью 22,2 километра; в 
Богдановичском было сделано 31,4 кило-
метра подновлений. Весной нынешнего 
года в лесах района было установлено 
22 аншлага с призывами беречь лес от 
огня. Но если это и помогло, то лишь 
отчасти, потому что, начиная с апреля, 
стали происходить лесные возгорания. 
Причин тому несколько, но самой глав-
ной, безусловно, является человеческая 
беспечность при обращении с огнем. 
Более 90 процентов пожаров сегодня 
происходит по вине людей.

Как отметил лесничий Богдановичско-
го участкового лесничества Д.Е. Махнев, 
такого количества пожаров, как в 2010 
году, не было последние десять лет. 
Если обычно большинство возгораний 
приходится на май, особенно на майские 
праздники, то в нынешнем году лесные 
пожары возникали в равной степени в 
течение четырех месяцев – с конца апре-
ля до начала сентября. А общему числу 
возгораний лесники давно потеряли счет 

14 октября начинается Всероссийская перепись населения

зерновая уборочная  
осталась позади

к 15 сентября обмолот зерновых 
культур в хозяйствах Го Богда-
нович практически завершился. 
комбайны прошли тринадцать с 
половиной тысяч гектаров и в на-
стоящее время ставятся «на при-
кол» до следующей уборочной 
страды. итоги обмолота зерновых 
я попросил прокомментировать 
агронома управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Богдано-
вичского и сухоложского районов 
с.а. тюлькаева.

Окончание на 2-й стр.

19 сентяБря – день раБотников леса

Пожароопасный период  
лесники перенесли достойно
к дате

территория городского округа 
Богданович на треть состоит из 
леса. весь этот массив находится 
под охраной верных своему делу 
работников Богдановичского и 
Грязновского участковых лесни-
честв. тушение пожаров, посадка 
молодняка, пресечение незакон-
ной вырубки...… Это лишь часть 
той работы, которую приходится 
выполнять лесникам в течение 
всего года.

Окончание на 2-й стр.





Уважаемые работники лесничеств и лес-
хозов, все, кто связан с лесной отраслью! 
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Лес  – наше самое большое природное 
богатство и залог экологической безопасно-
сти. Люди, которые разрабатывают лесные 
программы, работают в лесу, занимаются 
лесоохраной и лесовосстановлением, яв-
ляются хранителями будущего.    

Сегодня, к сожалению, не все понимают 
необходимость сбережения и разумного 
использования нашего общего богатства 
– русского леса, главного поставщика кис-
лорода и восполняемого экологического 

ресурса. Поэтому трудно переоценить 
значение вашей нелегкой, но благородной 
и нужной людям службы. 

Профессия работников лесного хозяй-
ства заслуживает всеобщего уважения, и, 
в большей мере, работники леса трудятся 
по призванию. От всей души поздравляем 
тех, кто посвятил свою жизнь лесу. Желаем 
стойкости и упорства в достижении постав-
ленных целей и задач. Будьте здоровы и 
счастливы!

А.А. БыКОв, 
Глава ГО Богданович;

в.П. ГреБенщиКОв, 
председатель Думы ГО Богданович.

зерноуборочные «доны» сПк «колхоз имени свердлова» завершают обмолот зерно-
вых культур.

Фото А. КОлОСОвА.
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сбор составил 12368 тонн (35 процентов  
от валового намолота района). На втором 
месте по урожайности зерновых крестьян-
ское хозяйство Анатолия Васильевича 
Жигалова, получившее по 28,2 центнера 
с гектара. Замыкает первую тройку ООО 
«БМК», намолотившее по 27,5 центнера с 
гектара и получившее 6392 тонны зерна.

– Помогла ли сухая погода сэкономить 
нашим хозяйствам на сушке зерна?

– Да, помогла. Зерно поступало в сушиль-
ные хозяйства сельхозпредприятий с пони-
женной влажностью, требующей небольшой 
доработки. Часть крестьянских хозяйств 
обошлась первичной подработкой вороха. В 
настоящее время под урожай будущего года 
в нашем городском округе засыпано 93,5 
процента семян. С семенами традиционно 
хорошо поработали в СПК «Колхоз имени 

Напомним, программа инициирована 
Центром национальной славы России и 
Фондом Андрея Первозванного и реа-
лизуется на территории Свердловской 
области при поддержке губернатора А. 
Мишарина.

«Круглый стол» по проекту «Ты не 
одна» прошел в Федеральном НИИ Охра-
ны материнства и младенчества и, по 
сути, стал психологическим тренингом. 
Мероприятие собрало главных акушеров-
гинекологов Свердловской области, а 
речь на нем шла о практике доабортного 
консультирования.

По словам психолога, руководителя 
проекта «Ты не одна» программы «Свя-
тость материнства» Е. Рагулиной, основ-
ная задача проекта - снижение числа 

абортов, увеличение роста рождаемости, 
защита здоровья женщин в России.

«Уже три года работает программа 
по внедрению профилактических кон-
сультаций для женщин, решавшихся на 
проведение аборта. В результате порядка 
18 процентов будущих мам отказываются 
от своего намерения и рожают детей», 
- сказала Е. Рагулина.

Другим сегодняшним мероприятием 
стал «круглый стол» на тему «Проблемы 
молодой семьи», прошедший в Центре 
социально-психологической помощи де-
тям и молодежи «Форпост». Речь здесь 
шла о роли волонтерских общественных 
организаций в формировании в обществе 
семейных ценностей.

Вела заседание «круглого стола» прези-
дент регионального общественного фонда 
«Семья XXI век», председатель комиссии 
по вопросам семьи и демографии Обще-
ственной палаты Свердловской области 
Лариса Докучаева. Предваряя обсуждение, 
она заметила, что столь важная акция - 
знаковая для нашей области, где вопросам 
укрепления семьи и улучшения демогра-
фической ситуации уже давно уделяется 
очень большое внимание. У уральцев в 
решении этих проблем накоплен достаточ-
но большой и позитивный опыт.

Своим видением ситуации с присут-
ствующими поделилась руководитель 

и не берутся прогнозировать обстановку с 
пожарами на осень.

– Несмотря на то, что за последние две 
недели прошло немало дождей и были 
заморозки, буквально пять дней назад мы 
выезжали на тушение пожара в сторону 
Кашина, – добавляет Денис Евгеньевич. 
– Опасность сегодня представляют и убран-
ные колхозные поля. Вероятны случаи под-
жогов стерни.

Самые крупные возгорания нынче были в 
лесах у Кашина, Паршина и Быкова. Бороться 
с ними лесникам приходилось не по одному 
дню. К счастью, в Грязновском участковом 
лесничестве летом была относительно спо-
койная пожароопасная обстановка.

Значительную помощь в борьбе с пожа-
рами оказали лесопользователи ИП Пахтин 
Л.П. (он неоднократно предоставлял трак-
тор) и ИП Руколеев С.И. (выделял людей).

Как отмечают лесники, сельское на-
селение редко сообщает о возникновении 
пожаров, работники лесничеств узнавали о 
возгораниях в основном от диспетчера по-
жарной службы. А призыв к сотрудничеству 
некоторые сельчане, к сожалению, расцени-
вают как повод для шуток – не раз лесники 
выезжали по ложным сообщениям.

кто-то высаживает…...
Как правило, в весеннее-летний период 

лесники проводят работу по восстановлению 

лесного фонда городского округа. Так, в мае 
было произведено 15,8 гектара посадок и 
столько же дополнения Богдановичским 
участковым лесничеством и 64,9 гектара 
посадок, 22,7 - дополнений – Грязновским. 
Посадки ведутся на месте вырубок, а во 
время дополнения неприжившиеся прошло-
годние саженцы заменяются на молодые. В 
июле-августе лесники окашивали молодые 
культуры, а в конце сентября проведут 
инвентаризацию. В прошлом году прижива-
емость составила около 90 процентов, и на 
этот год работники леса по-праву делают 
такие же смелые прогнозы.

... …а кто-то выруБает
Работа по охране лесов от лесонару-

шителей ведется на территории нашего 
городского округа круглый год. Число 
желающих незаконно, ради собственной 
выгоды, вырубить молодые деревья год 
от года меньше не становится. Количество 
незаконных вырубок осенью значительно 
больше, чем в другие времена года, что 
связано с необходимостью заготовки дров 
на зиму. Как правило, виновных найти 
очень трудно, если лесники не застали их 
на месте незаконной вырубки. Но все-таки 
их находят… Так, житель поселка Луч, 
вырубивший девять кубометров березы, 
по решению суда приговорен к 200 часам 
исправительных работ, а также должен 
возместить ущерб в размере порядка 63 

Свердлова» и ООО «БМК». Своевременно 
100 процентов семян засыпали в хозяйстве 
Олега Николаевича Степанова.

– Зерно засыпано в амбары, убо-
рочная закончена. настало время 
подсчитывать доходы от растение-
водческого сезона. Достаточно ли вы-
соки закупочные цены на зерно нового 
урожая, чтобы сельхозпредприятия 
могли нормально развиваться?

– В 2010 году закупочные цены на зерно 
несколько поднялись, но не настолько, 
насколько бы хотелось сельхозпроизводи-
телям. В настоящее время за тонну ячменя 
предлагают от 4550 до 5000 рублей, а за 
тонну пшеницы – от пяти до пяти с поло-
виной тысяч рублей. Между тем для того, 
чтобы расплатиться с кредитами и получить 
средства на дальнейшее развитие, нашим 
крестьянам минимальные закупочные цены 
на ячмень необходимы на уровне пяти, а на 

Наш город вошел в число 16 городов 
Свердловской области, информация о ко-
торых отражена на Интернет-портале www.
ya-roditel.ru. По замыслу организаторов 
конкурса, город, который наберет наиболь-
шее количество голосов присоединившихся, 
станет обладателем арт-объекта, созданного 
из ремней популярных людей, собранных в 
ходе акции «Ремень – не метод воспитания». 
Тем самым город-победитель докажет, что 
его жители нетерпимы к детским слезам от 
жестокого обращения, что они милосердны 
в отношении обиженного ребенка и поддер-
живают Всероссийское движение «Россия 
без жестокости к детям».

Чтобы поддержать наш город в этом 
конкурсе, необходимо зайти на указанный 
Интернет-портал, выбрать ссылку «Кон-
курс городов». Появится иллюстрация 
интерактивного дерева, листья которого 
– города-участники конкурса. Крона дере-
ва своим очертанием напоминает карту 
Российской Федерации, поэтому найти 
на нем листочек Богдановича не составит 
особого труда. Останется нажать на него и 
в появившейся страничке кликнуть на пункт 
«Проголосовать».

Цвет листьев дерева меняется от про-
зрачного до темно-зеленого в зависимости 
от количества присоединившихся. Мы долж-
ны сделать так, чтобы листочек Богдановича 
был ярким и насыщенным. Зазеленеет ли 
дерево к концу 2010 года – зависит от нас.

Голосуйте за Богданович!
М. ГОрОДчиКОвА,

зав. организационно- 
методическим отделом ЦСПСиД. 

зерновая уборочная осталась позади

... лесники перенесли достойно

готовимся
 к дню матери
фестивали

в конце ноября отмечается 
особый праздник – день мате-
ри. в его преддверии ежегодно 
свердловская область проводит 
областной фестиваль творчества, 
посвященный этому событию.

губернатор области поддержал  
программу «святость материнства»

в коридорах власти

роль волонтерских движений в 
деле формирования в обществе се-
мейных ценностей и профилактика 
абортов стали темами «круглых 
столов», которые прошли в екате-
ринбурге в рамках реализации все-
российской демографической про-
граммы «святость материнства».

Районный этап фестиваля состоится 
нынче в октябре. До 5 октября в центре 
соцпомощи семье и детям (учреждении, 
которое является организатором этого ме-
роприятия) принимаются заявки от женщин, 
желающих принять участие в районном 
туре фестиваля.

Согласно положению этого меропри-
ятия участниками фестиваля могут быть 
семейные династии (бабушка, мама, внуки 
или мама с детьми), женщины, воспиты-
вающие приемных детей, детей-сирот, а 
также женщины-матери, занимающиеся 
общественной деятельностью в поддержку 
семьи.

В ходе фестиваля каждая из участниц 
должна представить себя в одной или не-
скольких номинациях. Это музыкальное 
творчество (вокал или инструментальное 
музицирование), хореография, декора-
тивно-прикладное и изобразительное 
творчество.

То, что среди женщин нашего района 
много достойных – заботливых мам, тру-
жениц и мастериц – ежегодно подтверж-
дает районный этап этого фестиваля. 
Нынешний год, без сомнения, не станет 
исключением.

Заявки на участие в этом мероприятии 
принимаются по телефону – 2-44-43.

С. ФеДОСеевА. 

голосуй  
за Богданович
конкурсы

«Город без жестокости к детям» 
– так называется конкурс, который 
проводится в рамках всероссий-
ского движения «россия без жесто-
кости к детям». Богданович прини-
мает в нем активное участие.

Окончание. нач. на 1-й стр.

Окончание. нач. на 1-й стр.

тысяч рублей.
От рук нарушителей страдают ценные 

леса, взять, к примеру, Троицкий. В 2008 
году ему был нанесен самый крупный 
ущерб - вырублено порядка 300 кубоме-
тров леса. Здесь было выявлено несколь-
ко случаев незаконной рубки деревьев.

 – Этот лесной массив славится оби-
лием грибов и ягод, и ежегодно сюда в 
сезон стекается много как сельского, так и 
городского населения за дарами природы, 
– рассказывает Д.Е. Махнев. – Наверняка 
кто-то видел, как рубится лес, но никто не 
сообщил об этом ни в правоохранитель-
ные органы, ни нам.

раБоты ожидается  
немало

Основная задача работников лесничеств 
сегодня – обеспечить дровами население 
городского округа Богданович. Для вырубки 
лесники выбирают горевшие, а также старые 
или больные деревья, чтобы в последующем 
заниматься восстановлением лесного фон-
да нашего округа.

До конца года лесники также будут про-
водить работу по пресечению незаконных 
вырубок и по тушению пожаров. Так что 
работы впереди немало, расслабляться 
некогда. Хотя работники наших лесничеств 
и так всегда на чеку.

С. МАхневА.

пшеницу – шесть тысяч рублей за тонну.
– Сергей Александрович, традицион-

но у нас всегда удается картофель. Как 
идет уборка «второго хлеба» на наших 
полях в нынешнем году?

– В нынешнем году картофельные по-
садки занимают 1231 гектар пашни. По со-
стоянию на 14 сентября убраны 709 гектаров 
или 53,2 процента. Валовой сбор составил 
10,3 тысячи тонн. Урожайность картофеля 
в этом году ниже, чем в прошедшие – нега-
тивно сказалась засуха. С гектара в среднем 
получено по 145 центнеров клубней, но 
это за счет того, что в хозяйстве Жигалова 
урожайность превысила 220 центнеров с 
гектара, у других урожай значительно ниже. 
Тем не менее закупочные цены на карто-
фель позволят хозяйствам, занимающимся 
его выращиванием, получить прибыль для 
дальнейшего развития.

вопросы задавал А. КОлОСОв. 

проекта «Волонтер» Александра Елю-
тина. Она подробно рассказала о сути 
волонтерского движения, которое стало 
неотъемлемой частью масштабных 
программ, реализуемых общественной 
организацией «Центр национальной 
славы России». Созданная в свое вре-
мя на территории Красноярского края, 
эта организация превратилась вскоре в 
межрегиональный общественный фонд, 
в активе которого проведение уже не-
скольких  социально значимых акций и 
программ, получивших признание в не-
скольких регионах России.

Главная же задача самого проекта 
«Волонтер» - объединить молодых лю-
дей вокруг традиционных семейных цен-
ностей, популяризовать институт семьи 
и материнства. У представителей этого 
движения все всерьез. Недавно даже 
появился всероссийский волонтерский 
штаб демографической программы «Свя-
тость материнства». Теперь, возможно, 
сторонники этого проекта найдутся и в 
Свердловской области.

Участники «круглого стола» приняли 
активное и заинтересованное участие 
в обсуждении затронутых тем, а также 
отработали методики помощи молодым 
семьям в ходе деловой игры.

Департамент  
информационной политики.
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Огнеупорный завод для решения этой 
проблемы обратился в марте текущего 
года к руководству ГО Богданович. В 
информационном письме предприятие 
отмечало, что «Огнеупоры» нуждаются в 
токарях, фрезеровщиках (шлифовщиках), 
слесарях-ремонтниках. Один из путей ре-
шения проблемы – организация подготовки 
и обучения учащихся по этим специально-
стям на базе Богдановичского политехни-
кума. Со своей стороны ОАО «Огнеупоры» 
гарантировало материально-техническую 
поддержку учебного заведения.

В ответ на это обращение градоо-
бразующего предприятия в ноябре 2009 
года на городском форуме было принято 
решение возобновить работу координа-
ционного совета по профессиональному 
образованию, созданного в прежние годы 
при администрации нашего округа. В него 
входят представители администрации ГО, 
руководители предприятий и организаций 

города, представители техникума. Совет 
возглавляет первый заместитель главы ГО 
А.С. Пыжов. С мая совет провел несколько 
совещаний по проблемам профессиональ-
ного образования.

Одно из них прошло под председатель-
ством главы ГО Богданович А.А. Быкова. 
Речь шла об организации профобучения по 
программе «Токарь». Директор БПТ С.М. 
Звягинцев акцентировал внимание членов 
совета на том, что для того, чтобы проли-
цензировать образовательные программы 
по новым профессиям, необходимо соз-
дать все условия: кадровые, материально-
технические, методические и т.д.

А.А. Быков отметил, что в этом плане 
помощь мог бы оказать социальный пар-
тнер – огнеупорный завод. В частности, 
в ремонте имеющегося у БПТ станочного 
парка. На это зам. генерального директора 
ОАО «Огнеупоры» по управлению персона-
лом и социальным вопросам В.А. Колмаков 
сказал, что ремонт имеющихся у техникума 
13 учебных станков может затянуться до 
года. Глава порекомендовал производить 
ремонт небольшими партиями, к примеру, 
по одному станку в месяц.

Сегодня уже можно говорить о первых 
результатах работы всех субъектов в ре-
шении этой проблемы. По сообщению зам. 
директора БПТ по учебно-производствен-
ной работе Л.А. Алимпиевой, огнеупорный 
завод выполняет все взятые обязатель-
ства. «Огнеупоры» приняли на ремонт 

первый учебный станок БПТ, второй уже 
готов к отправке. Кроме того, между ОАО 
«Огнеупоры» и БПТ заключен бессроч-
ный договор, согласно которому техникум 
имеет возможность использовать участок 
ремонтно-механического цеха завода для 
проведения производственного обучения 
и практики учащихся. В ходе обучения и 
практики предприятие обеспечит учащихся 
расходными материалами, инструментом и 
необходимыми приспособлениями.

Существенную поддержку завод оказал 
и в вопросе материально-технического 
обеспечения учебного процесса. Вы-
делены средства на приобретение муль-
тимедийного проектора и методической 
литературы для обучающихся (учебников 
и справочников). Всего – на сумму порядка 
40 тысяч рублей.

Педагогический коллектив БПТ, в свою 
очередь, провел большую организаци-
онную работу. Подготовил программное 
обеспечение, подписал пятилетние дого-
воры на прохождение производственной 
практики учащихся БПТ по профессиям 
слесарь (ремонтник) и токарь (универсал). 
Теперь учащимся по этим специальностям 
гарантированы места для прохождения 
практики на ОАО «Огнеупоры», ООО 
«Уральский машиностроительный завод» 
и ООО «КСМ».

К слову сказать, кроме названных 
новых профессий уровня начального 
профессионального образования, БПТ 

открывает еще две новые специальности 
на базе среднего профобразования. Это 
«Технология продукции общественного пи-
тания» и «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». По ним техникум 
также заключил двухсторонние договоры 
на прохождение производственной прак-
тики обучающихся: с ООО «Богданович-
ский мясокомбинат», ООО «ЭкоЛайф», 
МУП «Богдановичский ГМЗ» – по первой 
специальности, с ООО «Муниципальная 
жилищная компания», ООО «Передвижная 
механизированная колонна», ООО «Сме-
на» – по второй.

10 сентября текущего года политехникум 
успешно прошел процедуру лицензирова-
ния. Лицензионная комиссия в своем за-
ключении констатировала, что учреждение 
профобразования имеет все необходимые 
условия для реализации образовательных 
программ по новым профессиям.

Набор абитуриентов, в том числе по 
четырем новым профессиям, начнется с 1 
июня 2011 года. И можно с уверенностью 
говорить, что, получив профобразование, 
выпускники, в частности, по рабочим про-
фессиям, будут востребованы на рынке 
труда. Проблем с трудоустройством у них 
не возникнет. В первую очередь их будет 
ждать огнеупорный завод, где, кроме 
всего прочего, уделяют особое внимание 
социальной поддержке молодых специа-
листов.

С. СОБОлевА. 

Целью мероприятия стало выявление 
семей, находящихся в социально-опасном 
положении и имеющих на иждивении детей 
школьного возраста, и оказание им раз-
носторонней помощи, а также выявление 
несовершеннолетних школьного возраста, 
не приступивших к учебе, и определение 
причин отклонения от учебы. Кроме того, 
целью проведения мероприятия стало 
предупреждение террористических актов 
в учебных заведениях.

В рамках мероприятия осуществлены 
социальные патронажи в семьи, находя-
щиеся в социально-опасном положении. 
В каждой семье с родителями и несо-
вершеннолетними проведены беседы 
профилактического и информационного 
характера о необходимости и значимости 
обучения, о правах детей на получение 
образования. Специалистами управления 

социальной защиты населения проведены 
проверки по месту жительства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на предмет выполнения опе-
кунами (попечителями) обязанностей по 
воспитанию и обучению детей, а также 
проверки детей, уклоняющихся от учебы. 
В период проведения мероприятия 
было посещено 20 семей, относящихся 
к группе социального риска.

В ходе проведения мероприятия были 
обследованы общеобразовательные учреж-
дения на предмет антитеррористической 
защищенности зданий, на взрыво-пожарную 
безопасность.

Сотрудниками ГИБДД проведены 
проверки состояния улиц, подъездных 
путей к образовательным учреждениям 
по соблюдению требований нормативно-
правовых актов в сфере безопасности 
дорожного движения, обустройства их 
тротуарами, пешеходными дорожками. 
Были проведены проверки по соблюдению 
правил эксплуатации школьных автобусов 
и их технического состояния в соответствии 
с ГОСТом. Сотрудники ГИБДД провели 
инструктажи водительского состава по со-
блюдению Правил дорожного движения.

1 сентября за парты школ ГО Богдано-
вич сели 5064 ученика, из них 620 перво-
классников. Во всех образовательных 
учреждениях в этот день дежурили со-
трудники ОВД.

За период проведения мероприятия 
всеми субъектами системы профилактики 

посещено 304 семьи. Из них 88 семей с 
опекаемыми детьми, 61 семья, имеющая 
детей-первоклассников, 37 семей с детьми, 
закончившими девять классов, 19 семей, в 
которых учатся дети, имеющие проблемы 
с оформлением документов на питание в 
школе, 99 – состоят на внутришкольном 
учете.

На 1 сентября трое несовершеннолетних 
не приступили к учебе. К 8 сентября двое 
из этих детей все-таки начали учиться. 
Третий ребенок к учебе не приступил по 
той причине, что родители сменили место 
жительства. Сейчас на поиск местонахожде-
ния ребенка сориентированы комплексные 
силы милиции и сотрудников ПДН ОВД по 
Сухоложскому и Камышловскому городским 
округам.

В ходе мероприятия на персонифи-
цированный учет поставлено восемь 
семей, в которых 12 детей, находящихся в 
социально-опасном положении, пять - по 
ст. 5 ФЗ N 120-ФЗ от 24.06.1999.

В результате социальных патронажей в 
семьи трое несовершеннолетних помещено 
в стационарное отделение для детей, остав-
шихся без попечения родителей, и один 
малолетний ребенок помещен в ЦРБ.

В период проведения ОПМ «Подро-
сток-школьник» на заседаниях терри-
ториальной комиссии рассмотрено 23 
административных протокола, в том числе 
по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение роди-
телями или иными законными предста-
вителями обязанностей по содержанию 

и воспитанию несовершеннолетних» – 11 
протоколов. Два протокола было состав-
лено по статье 20.22 «Появление в со-
стоянии опьянения несовершеннолетних, 
а равно распитие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на основе алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, потре-
бление ими наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных 
местах». По статье 20.21 «Появление в 
общественных местах в состоянии опья-
нения» составлено 10 протоколов, и по 
представлениям ГИБДД «О нарушениях 
Правил дорожного движения» обсуждено 
14 несовершеннолетних.

Одной малообеспеченной многодетной 
семье была оказана материальная помощь в 
размере 1000 рублей на приобретение школь-
ных принадлежностей. А 620 первоклассников 
в День знаний получили подарочные наборы от 
депутата областной Думы И.Л. Ковпака.

Накануне 1 сентября горожане посети-
ли благотворительную акцию «В школу с 
радостью». Инициатором акции выступил 
ЦСПСиД. Она проведена с целью сбора 
средств для приобретения канцтоваров и 
школьных принадлежностей для воспитан-
ников центра.

Совет молодежи при главе нашего ГО 
также не остался в стороне, он проводит 
благотворительную акцию по сбору школь-
ных принадлежностей. Акция продлится до 
конца сентября.

М. рУМянЦевА,
председатель комиссии. 

Это сделано в целях повышения каче-
ства предоставления налогоплательщикам 
информационных услуг. Он позволяет на-
логоплательщикам – физическим лицам 
в течение нескольких секунд получить 
информацию о наличии/отсутствии своей 
задолженности по следующим видам на-
логов: имущественному, транспортному, 
земельному, а также сформировать пла-

тежные документы для погашения задол-
женности.

Данную услугу гражданин может полу-
чить на сайтах ФНС России или Управле-
ния ФНС России по Свердловской области 
(www.nalog.ru; www.r66.nalog.ru) в разделе 
online-сервисов «Личный кабинет на-
логоплательщика» (или баннер «Личный 
кабинет налогоплательщика»). 

Порядок получения информации и 
формирования платежного документа 
изложен на стартовой странице «Личный 
кабинет налогоплательщика»  по ссылке 
«Справка». 

Для получения сведений о задолженно-
сти необходимо последовательно и очень 
внимательно, не допуская ошибок, ввести 
требуемую программой информацию: 
персональные данные физического лица 

(ИНН, фамилия, имя, отчество), а также 
цифровой текст, который будет указан на 
экране. Если всё же будет допущена ка-
кая-либо ошибка при вводе информации, 
операцию следует повторить.

Следует отметить, что вводимые пер-
сональные данные физического лица, 
передаются на сервер ФНС по защищен-
ному каналу, поэтому обмен информацией 
между компьютером налогоплательщика 
и сервером ФНС России зашифрован и не 
может быть прочитан третьими лицами. 

Запрашиваемые сведения будут пред-
ставлены в табличной форме, где будет 
отображена следующая информация: 

• вид налога; 
• информация об инспекции (наимено-

вание ИФНС, адрес, телефоны); 
• вид задолженности и ее сумма (на-

техникум выполняет заказ завода
рынок труда

многие предприятия испыты-
вают кадровый голод. Причем от-
мечают нехватку представителей 
именно рабочих специальностей, 
таких, как слесарь, токарь, фрезе-
ровщик и т.д.

операция «Подросток-школьник» закончена
ПравоПорядок

с 5 августа по 3 сентября на тер-
ритории Го Богданович проходило 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Подросток-школьник». 
в мероприятии приняли участие все 
субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

узнайте вашу задолженность
налоговая инсПекция 
сооБщает

в промышленную эксплуатацию 
введен дополнительный интернет-
сервис.

лог, пени);
• дата задолженности (календарный 

день, предшествующий запросу).
Налогоплательщик, получив инфор-

мацию на экране о сумме задолженности 
по налогам и начисленных пенях, может 
самостоятельно с помощью данной про-
граммы сформировать платежный до-
кумент для её оплаты. Таким образом, у 
налогоплательщика нет необходимости 
посещать налоговый орган.

Уважаемые налогоплательщики, пред-
лагаем проверить, все ли имущественные 
налоги уплачены вами в срок. Встречайте 
Новый год без долгов.

С. ГОлОвинА,
начальник Межрайонной  

иФнС россии № 19  
по Свердловской области.
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21 сентября на мини-рынке с 10 до 16  часов 
ярмарка «День саДовоДа»

ПлоДово-ягоДные кустарники, Деревья, ремонтантные  
земляника и малина и многое Другое.

ДОБрО ПОЖАЛОВАТь!
Торгует плодосовхоз «Сады Урала».

продаю 
дрова: 

квартирник 
и колотые. 

Телефон - 8-912-693-88-25. 

Поздравляем Корелину веру Степа-
новну с юбилеем!
За Вашу скромность, честность, 

благородство,
За свет души от нас от всех - поклон.
Пусть год от года легче Вам живётся
И счастьем наполняется Ваш дом.

Выпускники 1975 и 1979 года.
Поздравляю дорогую, любимую 

жену Захарову любовь Григорьевну с 
юбилеем!
Желаю главного: хорошего здоровья, 

счастья и любви.
Сегодня день рождения твой, 
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Желаю жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!

муж.

нашу любимую мамочку, бабушку 
Захарову любовь Григорьевну поздрав-
ляем с юбилеем!
Мамочка, нежная, добрая, славная,
Добрая, умная и лучезарная!
В ладонях мы счастье тебе подарим,
Спасибо за всё тебе скажем.
Живи, улыбайся невзгодам-годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, о тревогах забудь,
Любовью осветим 

твой жизненный путь.
Сыновья,  

сноха, внук.
Дорогих, любимых Александра 

витальевича и Татьяну Анатольевну 
Коробицыных поздравляем с тридца-
тилетием совместной жизни! 
Желаем вам заботы и внимания, 
Взаимности в любви и понимания.

Папа, 
мама.

Продаю 
благоустроенный трёх-

комнатный коттедж (с. 
Грязновское, сад, земель-
ный участок, у леса); авто-
моечную передвижную 
станцию. Телефон - 8-904-
163-13-44.

сено в рулонах. Теле-
фон - 8-922-101-69-48.

свинину (нежирная, под 
заказ). Телефон - 8-903-083-
79-80.

перегной, навоз. Теле-
фон - 8-902-253-21-49.

реклама

23 сентября в ЦрБ г. Богдановича

новейшая высокоэффективная компьютерная диагностика вашего здоровья

Специалисты Центра:
установят первопричину и прогноз заболевания;
укажут на скрытую патологию;
определят острые и хронические формы болезней;
индивидуально подберут программу лечения и питания с учетом груп-
пы крови.

Запись и справки по тел. - 8-912-674-11-08.






реклама

стоимость:  
1000 руб. - взрослые, 

800 руб. - дети  
и пенсионеры.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Фарфорист» Скакунов П.Ю. 
проводит 05.10.2010 г., в 12-00, по адресу: Екатеринбург, 8 Марта, 12Е-1116, открытые торги 
в форме аукциона, с открытой формой подачи предложения о цене, по продаже единым 
лотом: 1) нежилое здание с пристроями литер 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Е площадью 67241,6 кв.м; 2) 
комплекс здания заводоуправления, включающий: а) нежилое здание с двумя галереями, 
литер 1А, 1Б, 1В, общей площадью 11373,3 кв.м, б) ограждение, литер1, протяженностью 
864 кв.м; 3) участок площадью 249809 кв.м, кадастровый номер 66:07:1001016:97.

Начальная цена лота 35993877 руб. Задаток – 5% от начальной цены вносится по 
реквизитам: р/с 40702810100000002457 в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург, 
БИК 046577768. Шаг: 5%. Подать заявку и ознакомиться с характеристиками объектов 
можно до 04.10.2010г. по адресу проведения торгов, т. - (343) 253-16-77.

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия свидетельства о регистра-
ции (паспорт), доверенность, копия платежного документа о перечислении задатка.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену. В день про-
ведения торгов подписывается протокол о результатах торгов.

В течение пяти дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов проект договора. Оплата в течение 30 дней со дня под-
писания договора.

К заявке прилагаются подтверждающие документы (соответствующее определение, 
постановление суда).

реклама 

23 сентября в ДиКЦ

РаспРоДажа
г. Москва

обувь - от 200 руб.,
футболки муж. и жен. – 100 руб.,

халаты – от 150 руб.,
полотенца – 50 руб.,

кофты, джинсы, сумки  по самым низким ценам,  
а также постельное белье г. иваново.

время работы - с 9:00 до 18:00.

оао «российские железные дороги» проводит открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений  по цене аукцион № 298 по продаже недвижимого имущества

Помещение, расположенное в здании, общей площадью 888,1 кв.м. Адрес: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 34. Начальная цена 8210440 
руб. с НДС.

Аукцион состоится 14 октября 2010 г., в 14:00 час. (приём заявок до 10:00 час. 
29 сентября 2010г.). Время местное.

место проведения аукциона: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д.11, каб. 262 (приём заявок в кабинете 239). Подробная информация 
на сайтах: www.rzd.ru, www.property.rzd.ru  (разделы «Сделки 
с недвижимостью», «Тендеры»). 

Тел. в екатеринбурге: (343) 380-18-39, 358-59-19, 
факс 358-35-47, 358-59-19.

на указанных сайтах также размещена информация 
обо всех аукционах по сделкам с недвижимостью,  

проводимых ОАО «рЖД».
реклама

21 сентября,  
с 10 до 18 часов, в дикЦ

«имидж», г. Пермь
ВыСТАВКА-ПрОДАЖА  

ОрИГИНАЛьНых ЖеНСКИх 
ПАЛьТО, шУБ ИЗ мУТОНА  

И ГОЛОВНых УБОрОВ. 
Гарантия качества. 
рассрочка платежа.  

Первоначальный взнос 1000 руб. 
(шубы - 30%). 

При себе иметь паспорт.

волейБол
12 сентября в спортивном зале ВЭС 

прошел осенний кубок по волейболу среди 
женщин. В соревнованиях приняли участие 
пять команд.

Первое место заняла команда «Рифей» 
(тренер С.Г. Осинцев). Вторыми стали 
девушки команды «Колорит» (тренер В.Г. 
Чемодаков). На третьем месте – команда 
«Энергия» (тренер С.Г. Осинцев).

Победители и призеры соревнований 
были награждены кубком, грамотами и ме-
далями. Остальные участники – памятными 
призами.

ФутБол
11 сентября состоялся 17 тур первенства 

Свердловской области по футболу среди 
команд второй группы.

В этот день сыграли команды «Реж»  
(г. Реж) и «Факел» (г. Богданович). Счет игры 
7:3 в пользу гостей. Авторы забитых мячей 
команды «Факел» Алексей Пургин (два) и 
Кирилл Кунников (один).

в. ТришевСКий, начальник ОФКиС. 

триатлон
11 сентября на спортивной базе «Бе-

резка» прошло открытое первенство ГО 
Богданович по осеннему триатлону. Эти 
соревнования прошли впервые в области 
и включили в себя три вида: бег, велосипед 

и бег на лыжероллерах. В соревнованиях 
приняли участие 60 человек из семи горо-
дов области. В этих соревнованиях наши 
ребята без наград не остались. В возраст-
ной группе 1998 г.р. и младше среди маль-
чиков второе место занял Дмитрий Демин 
из Коменской школы (тренер С.С. Савина). 
В этой же группе среди девочек первое 
место завоевала Екатерина Черепанова, а 
второй стала Наталья Николаева, девочки 
учатся в Полдневской школе (тренер О.А. 
Смолина). Среди девочек 1995-1997 г.р. 
третьей стала Александра Пликарпова из 
Байновской школы (тренер И.А. Семено-
ва), а в возрастной группе 1992-1994 г.р. 
чемпионкой стала Кристина Рявкина, вы-
пускница школы N 2 (тренер С.С. Савина). 
Среди женщин 19-29 лет: первое место 
– у Алены Григорьевой (тренер Ю.Н. Ан-
дреев), третье – у Екатерины Горбуновой 
(тренер С.С. Савина).

Мужчины тоже достойно поддержали 
женщин. Лучшим в возрастной группе 30-
49 лет стал Сергей Буньков, а в возрастной 
категории 19-29 лет третьим стал Дмитрий 
Хорьков.

Погодные условия благоприятствовали 
проведению соревнований. Работа всех 
служб, обслуживающих соревнования, 
была безупречной. Организаторы и участ-
ники расстались с твердой уверенностью, 
что встретятся на этих соревнованиях 
через год.

А. КОКшАрОв,
главный судья соревнований.

сПорт

в области впервые состоялись 
соревнования по триатлону

реклама 

рекламареклама


