
вторник, 28 сентября 2010 г. Öåíà - 2 ðóá.№  112 (9248)
 âûõîäèò âî âòîðíèê, 
÷åòâåðã è ñóááîòó.Богдановичская районная газета (Îñíîâàíà 2 àâãóñòà 1945 ãîäà)

ЧТ, 30 сентября: утро +80, вечер +100,
ск. ветра - 2 м/с (С-В).

Погода в Богдановиче
ВТ, 28 сентября: утро +50, вечер +110,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
СР, 29 сентября: утро +50, вечер +140,
ск. ветра - 1 м/с (Южн.).



актуально

воПрос недели





Путевки для отдыха на теплоходе выде-
лило министерство социальной защиты на-
селения Свердловской области. Транспорт 
для поездки до Екатеринбурга  и обратно 
предоставило управление соцзащиты.

По информации Л.Н. Старковой, в 
числе отдыхающих нынче были З.С. По-
дольская, А.В. Чеснокова, В.А. Кравцова 
и А.М. Аптин. Всего за последние четыре 
года благодаря поддержке минсоцзащиты 
в речных круизах побывали 14 членов 
богдановичской организации.

С. ФедоСеева. 

Наталья Сергеевна и Татьяна Яковлев-
на не новички в педагогической работе. 
У каждой за плечами солидный педстаж, 
специальное образование.

Т.Я. Шантарина трудится в сфере 
образования 16 лет, из них шесть лет 
– в «Сказке». Закончила Катайское пе-
дучилище и Уральский педагогический 
университет (факультет социальной 

педагогики). Сегодня она социальный 
педагог, имеет первую квалификацион-
ную категорию.

Педагогический стаж Н.С. Поповой 21 
год. И все эти годы она посвятила «Сказ-
ке». Шла к своей профессии целенаправ-
ленно: закончила одногодичный педкласс 
при вечерней школе Богдановича, потом 
– Ирбитское педучилище, а после – Ша-
дринский пединститут. Является вос-
питателем высшей квалификационной 
категории.

«Для меня этот конкурс был не пер-
вым, – рассказывает Наталья Сергеевна, 
– впервые я участвовала в конкурсе 
«Воспитатель года» в далеком 1995 году. 
Это был районный конкурс, и я стала его 
победительницей».

Как дополнила Т.Я. Шантарина, и 
нынче, когда конкурс районного уровня 
состоялся вновь, Н.С. Попова оказалась 
в числе победителей в номинации «Вос-
питатель-исследователь».

Однако областной конкурс был  

Идет подпИска 

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

на 1 полугодИе 2011 года

Отличная  газета!!!

14 октября начинается Всероссийская перепись населения

Путешествие по волге
хорошая новость

Четверо членов организации 
«Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» с 14 по 
27 сентября побывали в речном 
круизе «Пермь-Астрахань». 
Об этом нам стало известно от 
председателя организации Л.Н. 
Старковой.

Большая победа  
воспитателей «сказки»

оБразование

Центр развития ребенка 
«Сказка» всегда славился сво-
им высококвалифицированным 
коллективом. И вновь очеред-
ная победа. Как уже сообщала 
наша газета («НС» N 105 от 11 
сентября 2010 г.), два педагога 
«Сказки» Н.С. Попова и Т.Я. 
Шантарина заняли призовые 
места в областном конкурсе 
«Воспитатель года».

окончание на 3-й стр.

Одним словом, управляющая компания 
в очередной раз обратилась к собствен-
никам жилья в домах с наибольшими за-
долженностями по оплате ЖКУ с просьбой 
помочь в борьбе с их соседями – недобро-
совестными жильцами.

В рамках этой акции 16 сентября после 
окончания рабочего дня генеральный ди-
ректор ООО УК «УМЗ» А.Г. Чижов, его за-
местители Л.И. Дранникова и О.В. Уткова, 
а также директор обслуживающей органи-
зации ООО «МЖК» В.И. Черданцев и его 
работники встретились с жильцами домов 
NN 11, 13, 19 и 23 улицы Рокицанской.

Представители управляющей компании 
доложили собственникам жилья о работе, 
проделанной по ремонту, содержанию 
домов и благоустройству придомовых 
территорий. Рассказали, как они борются 
с махровыми должниками, срывающими 
подготовку жилья к холодам.

Согласно информации, озвученной 
Л.И. Дранниковой, в 2010 году работники 
ООО УК «УМЗ» неоднократно встречались 
с должниками лично, отправили им 28146 
напоминаний о необходимости погашения 
задолженностей. На 263 неплательщиков 
были поданы судебные иски, в 32 кварти-
рах отключили горячее водоснабжение, а 
в 420 – электроэнергию.

Тем не менее, долги растут как на 
дрожжах. Управляющая компания про-
сит общественность, в первую очередь, 
аккуратных плательщиков, повлиять на их 
нерадивых соседей. А так же помочь в вы-
явлении так называемых «подснежников» 
– жильцов, не прописанных в квартирах, 
но пользующихся жилищно-коммуналь-
ными услугами в полном объеме (и не 
платящими за них ни копейки).

В ответ представители ООО УК «УМЗ» 
услышали массу встречных вопросов. 
Наиболее значимыми были, как обычно, 
два. Первый из них касался оплаты за 
горячую и холодную воду по показа-
ниям общедомовых приборов учета.  

управляющая компания верит  
в порядочность жильцов

В нашем городском округе ве-
дется активная подготовка жилых 
домов к наступлению холодов. 
Для успешного решения этой за-
дачи от управляющей компании 
требуются значительные суммы 
финансирования работы обслу-
живающих организаций. Между 
тем, за восемь месяцев 2010 года 
недосбор квартплаты вырос на 
9,4 миллиона рублей.

окончание на 4-й стр.

Жильцы дома N 19 улицы Рокицанской беседуют с представителями ООО УК «УМЗ» 
О.В. Утковой и Л.И. Дранниковой (справа).

Фото а. КолоСова.

МОЖНО ЛИ ПРОЖИТь  
беЗ МУЗыКИ?

1 октября – Международный 
день Музыки

Н.А. багирова, специалист отдела 
экономики администрации ГО богда-
нович:

– Мне трудно представить, как мож-
но обойтись без музыки. когда у меня 
легко на душе, я включаю что-нибудь 
из современной популярной музыки. а 
когда грустно – слушаю классику, в это 
время без нее никак нельзя.

Т.В. Варкки, директор краеведческого 
музея:

– однозначно, нет. Музыка – это 
прекрасно, музыка – это все. Лично 
мне очень нравится музыка в стиле 
ретро, вальсы. особое предпочтение я 
отдаю вальсу «Под небом Парижа». 

Г.В. Опресноков, индивидуальный 
предприниматель:

– конечно, без музыки прожить мож-
но: живут же в полной тишине глухие от 
рождения люди. для меня же не иметь 
возможности слышать и слушать музыку 
было бы самым большим лишением. за-
разившись еще в школе рок-н-роллом, 
всю жизнь, в любую подходящую минуту, 
в любом месте слушаю музыку. давно 
уже мои музыкальные вкусы вышли за 
рамки рок-н-ролла, единственное, навер-
ное, чего ни понять, ни принять не могу 
– это современную попсу.

С.В. Маракова, программист:
– я без музыки себя вообще не пред-

ставляю. Слушаю ее, когда иду на работу 
и домой, когда готовлю обед или делаю 
уборку… и даже будучи на работе иногда 
в наушниках, чтоб никому не мешать, 
слушаю музыку. Помню себя школьницей: 
включала музыкальный канал по телеви-
зору, когда садилась делать уроки. Правда, 
мама жутко ругалась из-за этого.

Р.е. Головин, таксист:
– нет, без музыки прожить никак 

нельзя. Люблю старый рок – «наутилус 
Помпилиус», «кино», «Scorpions». Спе-
циально в екатеринбурге искал диски со 
сборниками этих групп. Эта музыка для 
меня вечная. и сына приучил добрую 
музыку слушать, а жена наших пристра-
стий не разделяет. В машине только радио 
«Шансон» и слушает. а я эту полублат-
ную музыку терпеть не могу, поэтому не 
люблю жену возить, стараюсь ей машину 
уступить, если ненадолго.

Н.Г. Решетова, продавец-консультант:
– думаю, если бы без нее можно 

было прожить, ее бы просто не суще-
ствовало. В непростые минуты жизни 
помогает расслабиться спокойная, при-
ятная музыка. когда весело – включа-
ешь заводную музыку. очень люблю 
наших российских исполнителей. С 
удовольствием слушаю с дочерью «рус-
ское радио».
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Председатель областной Думы Елена 
Чечунова: 

«Сейчас идет активная подготовка к 
принятию бюджета. Задача – максимально 
учесть все  потребности жителей Сверд-
ловской области и включить в бюджет 
остросоциальные моменты, связанные со 
строительством детских садов, с заботой 
о ветеранах. 

Мы будем рассматривать закон о вете-
ранах. Конечно, в бюджете должны быть от-
ражены все те принципиальные моменты, 
которые были обозначены в бюджетном 
послании губернатора. 

Сегодня надо считать каждый рубль 
бюджетных средств, и каждый рубль 
эффективно использовать, чтобы это 
принесло максимальную пользу жителям 
Свердловской области.    

По плану экономика Среднего Урала 
выйдет на докризисный уровень через 2-3 
года, и прогноз по доходной части бюджета 
на 2011 год вызывает оптимизм. Впервые за 
два года в регионе верстается «бюджет раз-
вития» - по предварительным оценкам его 
объем составит 140 миллиардов рублей. И 
это несмотря на то, что депутаты приняли 
законопроект о налоговых послаблениях. 
Впрочем, это для областной казны пошло 
только на пользу - уменьшение в регио-
не налога на прибыль на 4,5 процента в 
перспективе даст миллиарды рублей на-
логовых платежей. О свердловской «про-
писке» задумались два десятка крупных 
производств и компаний».

Председатель комитета областной 
Думы по бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков:

«На строительство и реконструкцию 

Проблемам образования были посвяще-
ны парламентские слушания, организован-
ные Советом Федерации ФС РФ в режиме 
видеоконференции. 

Участие в слушаниях приняли депутаты 
Кирилл Баранов, Владимир Герасименко и 
Анатолий Никифоров. Свои предложения в 
письменном виде парламентарии направят 
в Совет Федерации, чтобы они учитывались 
при написании нового российского закона об 
образовании. 

На связь с Москвой вышли регионы России, 
у которых есть свои предложения по совершен-
ствованию концепции проекта федерального 
закона об образовании. Свердловская область 
выступила с губернаторской программой по 
ликвидации очереди в детские сады. 

В 2011 году в нашей области значительные 
средства будут направлены на строительство 
новых зданий детских садов, параллельно с 
этим ведется уплотнение групп до санитарных 
норм. По плану к 2014 году проблема с обеспе-
чением местами в дошкольных учреждениях 
должна быть снята  – такую задачу ставит 
губернатор Александр Мишарин.

По словам участников обсуждения, ныне 
действующий закон  об образовании в Россий-
ской Федерации был принят в 1992 году. Тогда 
он соответствовал духу времени, но сегодня, 
говоря современным языком, требует «пере-
загрузки». Согласно опросам ВЦИОМ,  45 про-
центов жителей негативно оценивают уровень 
образования в нашей стране. В то же время 71 
процент опрошенных считает, что ситуацию 
сможет переломить реформа образования.

Николай Воронин провел заседание 
рабочей группы по реализации на терри-
тории Свердловской области федераль-
ного закона 83-ФЗ от 8 мая 2010 года.

Этот закон вступит в силу с 1 января 2011 
года. Предполагается, что он изменит право-
вой и функциональный статус почти 330 
тысяч российских бюджетных учреждений, 
которые поменяют правовую и финансовую 
форму своей деятельности.

Как отметил председатель комитета 
областной Думы по социальной политике 
Николай Воронин, открывая заседание 
рабочей группы, ситуация с реализацией 
федерального закона может оказаться очень 
непростой. Закон затрагивает интересы 
большого круга организаций бюджетной 
сферы, их работников. 

Цель сформированной в Законода-
тельном Собрании рабочей группы — сво-
евременное и быстрое реагирование на 
проблемы, которые могут возникнуть в ходе 

В заседании комитета областной Думы по 
законодательству, общественной безопас-
ности и местному самоуправлению приняли 
участие депутаты Анатолий Гайда, Галина 
Артемьева, Евгений Артюх, Игорь Данилов, 
Максим Ряпасов, Владимир Герасименко, 
представители областного правительства. 
На заседании были рассмотрены предложе-
ния комитета в проект повестки заседания 
областной Думы.

Решением комитета создана рабочая 
группа по подготовке проекта областного 
закона «Об Уставе Свердловской обла-
сти» ко второму чтению. В состав рабочей 
группы вошли депутаты Анатолий Гайда, 
Евгений Артюх, Галина Артемьева, Игорь 
Данилов, Максим Иванов, Максим Ряпасов, 
председатель избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир Мостов-
щиков, представители Уральского института 
регионального законодательства, Уральской 

детских садов из бюджета Свердловской 
области в 2011 году планируется выделить 
1 млрд 600 млн рублей, это почти в 4 раза 
больше, чем в нынешнем году». 

Председатель комитета по промыш-
ленной, аграрной политике и природо-
пользованию Владимир Машков:

«В 2011 году на дороги из областного 

бюджета будет выделено еще на милли-
ард больше средств, чем в 2010. Уже со-
гласовано финансирование на достройку 
кольцевой трассы вокруг Екатеринбурга, 
выделение полутора миллиардов на до-
роги по программе «Уральская деревня» 
и 2 млрд рублей - на строительство метро 
в Екатеринбурге». 

исполнения требований федерального за-
кона. Рабочая группа должна также взять 
на себя координацию усилий различных 
министерств и ведомств, чтобы не допустить 
серьезных проблем в социальной сфере, 
скорректировать выявленные упущения.

Николай Воронин подчеркнул: до конца 
года предстоит внести изменения в 15 
законов Свердловской области, которые 
регламентируют деятельность бюджетных 
учреждений социальной сферы. Для каж-
дого из учреждений необходимо определить 
новую правовую форму, принципы финанси-
рования и дальнейшей деятельности.

Рабочая группа берет на себя обязан-
ность своевременно разъяснять руководи-
телям различных учреждений и гражданам 
цель, задачи реформы, чтобы не допустить 
политических спекуляций, недопонимания и 
недовольства со стороны бюджетников.

Еще одной задачей является недопуще-
ние снижения качества услуг, предоставляе-

государственной юридической академии, 
УрОРАН, прокуратуры.

Депутаты комитета повторно рассмотре-
ли закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Свердловской области», откло-
ненный Палатой Представителей. Комитет 
одобрил поправки, касающиеся возраста 
и гражданства претендента на должность 
Уполномоченного. Согласно поправок на 
должность Уполномоченного может быть на-
значен «гражданин Российской Федерации 
не моложе 35 лет, обладающий познаниями 
в сфере прав и свобод человека и гражда-
нина, опытом их защиты и пользующийся 
доверием общественности».

В трех чтениях комитет рассмотрел из-
менения в областной закон о знаке отличия 

мых населению нашей области бюджетными 
организациями.

В рабочую группу вошли депутаты обеих 
палат Законодательного Собрания, предста-
вители профильных министерств, областной 
федерации профсоюзов, Союза местных 
властей, Общественной платы Свердлов-
ской области.

На заседании рабочей группы с докладом 
выступил начальник управления по связям 
с палатами Законодательного Собрания 
Свердловской области правительства 
Свердловской области Сергей Наймушин. 
Он отметил, что областным правительством 
начата работа по внесению изменений в 
некоторые законодательные акты и при-
ведению их в соответствие с требованиями 
федерального закона. Эта работа рассчита-
на на длительный период.

За это время планируется также раз-
работать 29 правовых актов, в том числе 
подготовить изменения в закон об управ-

лении государственной собственностью в 
Свердловской области. Соответствующие 
корректировки будут внесены и в отрасле-
вые законы, регулирующие деятельность 
бюджетных учреждений нашей области. 

В настоящее время работа над основным 
законопроектом  завершена, готовится ряд 
постановлений правительства.

Николай Воронин призвал всех раз-
работчиков законопроектов оперативно и 
качественно потрудиться над этими доку-
ментами, при необходимости привлекая к 
работе депутатов комитетов по социальной 
политике областной Думы и Палаты Пред-
ставителей.

Необходимо также  разработать и при-
нять большой перечень нормативных актов 
местного самоуправления. 

На нынешнем заседании участники рабо-
чей группы сформировали план дальнейшей 
работы и договорились о периодичности 
проведения своих обсуждений.

«Материнская доблесть». Предлагается с 
января 2011 года один раз в год индекси-
ровать пособие матерям, награжденным 
данным знаком отличия, исходя из про-
гнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном 
бюджете. 

Изменения в областной закон «Об адми-
нистративных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» депутаты рас-
смотрели в трех чтениях. Законопроектом 
предлагается установить в Свердловской 
области административную ответственность 
за нарушение дополнительных ограничений 
времени розничной продажи алкогольной 
продукции. Размер  штрафов составит 3-4 
тысячи рублей для физических лиц, 30-40 

тысяч рублей – для юридических лиц. На-
помним, что дополнительные ограничения 
по продаже  спиртных напитков в ночное 
время (с 24.00 до 7.00 утра) были введены в 
Свердловской области постановлением об-
ластного правительства в мае 2010 года. 

На заседании комитета в трех чтениях 
были рассмотрены изменения в област-
ной закон «О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей миро-
вых судей».  Изменения в закон связаны с 
необходимостью перераспределения нерав-
номерной нагрузки на судей Свердловской 
области. Рассматриваемый законопроект 
охватывает 16 судебных территорий, на его 
реализацию не потребуется дополнитель-
ных финансовых средств.

Страница подготовлена по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.
Тел.: (343) 378-91-08, 371-80-48.                                                                                    Печатается на платной основе.

депутаты участвовали 
в общероссийских 
парламентских  

слушаниях

депутаты о бюджете-2011

меняется облик бюджетных учреждений

работа над новой редакцией устава будет продолжена
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особенным. Уровень такого значения – план-
ка, которую ни первая, ни вторая моя собе-
седница еще не брали. «Нужно верить в свои 
силы, – считает Татьяна Яковлевна, – мысли 
имеют свойство материализовываться. Мы 
верили – получилось».

Участницы проходили конкурс в разных 
номинациях: Т.Я. Шантарина – как социаль-
ный педагог, Н.С. Попова – как воспитатель. 
Больше труда, конечно, пришлось при-
ложить второй. Ведь именно воспитатель 
– основная профессия в дошкольных об-
разовательных учреждениях. С них и спрос 

особый.
Первый тур – заочный. Его прошли обе 

мои героини. Он включал в себя «Сце-
нарный отдел» (конспект мероприятия 
(занятия) с детьми), «Кладовую педма-
стерства» (описание опыта работы) и 
видеопрезентацию.

Второй тур – очный, проходил в Екате-
ринбурге. Он был организован специаль-
но для воспитателей и только для семи 
финалисток из 175 участниц конкурса. 
На этот этап были приглашены две наши 
участницы Н.С. Попова и С.В. Зарывных 
(Грязновский детский сад). Забегая впе-
ред, отмечу, Светлана Владимировна 

Продолжаем серию публикаций о де-
тях, лишенных родительского тепла и на-
ходящихся в учреждениях госвоспитания 
(нач. в «НС» NN 80, 84, 87, 94, 97).

Ирине пятнадцать лет. Это открытая, 
веселая, доброжелательная девочка. Умеет 
отстаивать свою позицию. Увлекается спор-
том: любит гимнастику, аэробику, легкую 
атлетику. Также ей нравится рисование и 
лепка.

Подробную информацию можно полу-
чить в управлении соцзащиты населения 
(кабинет N 10) или по телефону – 2-48-08.

С. ФедоСеева.
Фото автора. 

Зарывных стала четвертой в этом кон-
курсе.

«Очный тур был интересным и сложным 
одновременно, – делится Наталья Серге-
евна, – нам пришлось проводить открытые 
занятия, презентовать свою работу и от-
вечать на вопросы присутствующих в зале 
коллег». Особенно запомнился «Открытый 
микрофон», который был организован вне 
конкурса и в конце всех мероприятий. Где 
шуткой, а где серьезно Наталья Сергеевна 
сумела ответить на все вопросы зала.

Что касается открытого занятия, это 
отдельный разговор. По условиям кон-
курса 20-минутное занятие нужно было 
провести на базе детского сада N 652 
г. Екатеринбурга. Естественно, не со 
«своими» детьми. Но, как оказалось, 
опытному педагогу ничего не может по-
мешать. Наталья Сергеевна провела с 
детьми подготовительной группы (о воз-
расте ребят она знала заранее) занятие 
по теме «Что мы знаем о часах». Эти 20 
минут пролетели как один миг. Занятие по-
нравилось и воспитателям, и комиссии, и 
детям. «Когда ребята выходили, взрослые 
спросили их мнение, в ответ услышали: 
«Классно!», – с удовольствием отмечает 
Наталья Сергеевна.

Когда стали известны результаты 
конкурса «Воспитатель года», каждая из 
моих собеседниц испытала бурю чувств. 
Но прежде всего – радости и гордости. Ра-
дость за то, что эта победа стала финаль-
ным аккордом всей их предшествующей 
деятельности. А гордость – за большую 
победу своего детского сада и городского 
округа в целом. Н.С. Попова заняла третье 
место в областном конкурсе «Воспитатель 
года», а Т.Я. Шантарина стала первой в 
номинации «Социальный педагог».

С. Соболева.
Фото автора. 

Большая победа воспитателей...
окончание. Нач. на 1-й стр.

Пусть мама 
услышит

ПроБлема

– В нашем центре детского творчества 
функционирует отдел туризма и краеведе-
ния, который оказывает дополнительные 
образовательные услуги в этой сфере. 
В кружках и объединениях отдела за-
нимается около 160 человек. Каждый 
преподаватель защищает свою учебную 
программу на методическом совете ЦДТ, 
где мы рассматриваем различные аспекты 
теоретического и практического овладения 
навыками туризма нашими учащимися. 
Эти программы реализуются в течение 
всего учебного года.

Аттестационными мероприятиями по 
данной дисциплине являются зимние и 
летние туристические слеты, на которых 
и подводятся итоги работы за полугодие, 
в полевых условиях проверяются навыки, 
полученные детьми во время занятий. 
Турслеты проходят у нас в виде сорев-
нований, носящих открытый характер, 
поэтому принять участие в них может лю-
бое образовательное учреждение города 
и района.

Во время работы по нашим образова-
тельным программам ребята получают 
все необходимые туристические навыки: 
установка палатки, разжигание костра, 
ориентирование на местности, прохож-
дение переправ и труднодоступных мест 
и многое другое. Учебные программы 
предусматривают не только теоретиче-

ское изучение элементов туризма, но и 
обязательную реализацию их на практике. 
Туризм – не только спорт или отдых, ту-
ризм воспитывает в наших детях любовь и 
бережное отношение к природе, знакомит 
их с прошлым и настоящим родного края, 
обогащает новыми знаниями. В походах и 
прогулках на свежем воздухе укрепляется 
физическое здоровье человека, повыша-
ется сопротивляемость организма к про-
студным заболеваниям. Как правило, наши 
аттестационные мероприятия проходят 
под девизом здорового образа жизни, они 
направлены на борьбу с вредными при-
вычками, в частности, с наркоманией.

Значительных успехов в пешеходном 
туризме добились туробъединения, кото-
рыми руководят Елена Ивановна Демина 
(Коменская школа), Вячеслав Викторович 
Головин (школа N 4). Из года в год, в до-

кризисный период, команда велотуристов 
Байновской школы под руководством 
Владимира Анатольевича Крутакова за-
нимала призовые места во Всероссийских 
соревнованиях. Хорошо зарекомендовали 
себя и объединения туристов-экологов 
Кунарской школы (руководитель Ираида 
Анатольевна Семенихина) и Коменской 
школы (руководитель Галина Владими-
ровна Уварова).

Туристы-экологи Коменской школы 
создали экологическую тропу, которая 
проходит по живописным местам нашего 
городского округа от Прищаново до Каши-
на. В прошлом году там занимались ребята 
со всей Свердловской области в рамках 
учебно-опытной школы «Росинка». Эколо-
гические отряды нашего района постоянно 
участвуют в реализации областной про-
граммы «Родники».

Кроме названных областных меропри-
ятий, на нашей территории уже дважды 
за последние годы проходили областные 
туристические фестивали «Исследовате-
ли Земли». Не случайно отдел туризма и 
краеведения областного Дворца молодежи, 
который и отвечает за организацию этих 
фестивалей, в качестве площадки для 
их проведения выбирает городской округ 
Богданович: выбирает те места, где туризм 
развит, где местная власть оказывает это-
му направлению развития детей всяческое 
содействие и поддержку. Также команды 
богдановичских юных туристов ежегодно 
принимают участие в областных турслетах, 
проходящих в других территориях.

Массовый характер развития туризма 
в нашем районе может быть показан на 
следующем примере. Несколько лет на-
зад центр детского творчества выступил с 
инициативой ежегодно проводить осенние 
школьные туристические слеты. Сегод-
ня уже каждая школа городского округа 
Богданович проводит такое массовое 
мероприятие с участием всех учеников (с 
1 по 11 классы) и учителей школ. Кроме 
того, эти школьные турслеты переросли 
из чисто туристических мероприятий в 
общешкольные Дни здоровья, где ребята 
общаются с природой, общаются между 
собой и со своими преподавателями в не-
формальной обстановке, там же проходят 
осенние кроссы и туристические эстафеты 
с элементами основ безопасности жизне-
деятельности. Школьники получают заряд 
бодрости, положительных эмоций на целый 
год. Директора школ отмечают особую 
популярность этих туристических меро-
приятий среди своих учеников, ребята уже 
1 сентября начинают спрашивать о том, 
когда же состоится школьный турслет.

Одним словом, туризмом так или иначе 
заняты учащиеся всех образовательных 
учреждений нашего района и многие взрос-
лые. Пользуясь случаем, хочу поздравить 
богдановичцев с Международным днем 
туризма и пожелать всем новых положи-
тельных эмоций от общения с природой.

27 СеНТЯбРЯ – МеЖДУНАРОДНый ДеНь ТУРИЗМА

спорт, отдых и крепкое здоровье
к дате

Туризм давно и прочно вошел 
в нашу жизнь: наверное, нет че-
ловека, который не побывал бы 
в походах, путешествиях, заго-
родных прогулках и экскурсиях. 
О состоянии дел в этой сфере 
рассказывает директор центра 
детского творчества Виктор Лео-
нидович Перевалов:

Один из этапов туристической эстафеты проходят учащиеся четвертой школы.

Фото Г. лемдяНова. 

Т.Я. Шантарина и Н.С. Попова - победительницы областного конкурса «Воспитатель 
года». Ирина ждет новых родителей.
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Паломнический отдел при Церкви «Покрова Пресвятой Богородицы»  
(село Грязновское) приглашает жителей города и района по Святым местам 

на октябрь 2010  года.
2 октября, суббота - Храм-на-Крови, Новотихвинский женский монастырь. Пожертвование - 700 руб.
9 октября, суббота - Далматово, мужской монастырь. Поклонение Святым мощам преподобного 
Далмата. Пожертвование - 700 руб. (с горячим обедом).
16 октября, суббота - Тарасково (купание в Святом источнике). Пожертвование - 700 руб. (с горячим 
обедом).
23 октября, суббота - Алапаевск, мужской монастырь. Музей деревянного зодчества. Пожертвование 
- 700 руб. (с горячим обедом).

отправление мягкого автобуса от ж/д вокзала в 9:00 утра местного времени.
С собой взять чай, бутерброды. 

30 октября, суббота - Верхотурье, мужской монастырь. Поклонение мощам Святого праведного 
Симеона Верхотурского. Пожертвование - 1000 руб. (с горячим обедом).

отправление мягкого автобуса от ж/д вокзала в 6:00 утра местного времени.
С собой взять чай, бутерброды. 

Обращаться в магазин «Орион» в церковный киоск и по телефонам: 
2-54-39, 2-93-29, 8-922-20-170-77, 8-922-11-22-777, 8-953-384-27-44.
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исполнится 31 год, как 
перестало биться серд-
це Серёжи Уфимцева.

Кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

 Сестра, племянницы,  
зятья, племянники.

УбеЖАЛА ОВЧАРКА в ошейнике, 
большая, спина чёрная, морда и лапы 
коричневые, в районе Глухово, аве-
рино. Вознаграждение. 

Телефон - 8-950-656-45-33.

Продаю 
комбайн КПК-2 картофелеуборочный. Цена - 300 тыс. руб. Телефоны: 8-904-386-65-

58, 8-912-280-25-18.

продаю дрова: 
квартирник и колотые. 

телефон - 8-912-693-88-25.   

Реклама

Реклама

Благодарственные письма в этом году 
получили и родители юных читателей. Ведь 
им небезразлично, что читает их ребенок, и 
они часто приходили в библиотеку вместе 
с ним.

В нашей библиотеке существует тради-
ция. Вот уже несколько лет мы выбираем 
самый читающий класс. В этом году таким 
классом стал 4-а (школа N 2, учитель А.В. 
Максимова). За лето ребята прочитали 
более 300 книг. А еще дети 2-б класса 
(учитель Н.В. Лаур) этой же школы сма-
стерили поделки из осеннего природного 
материала – листьев, шишек, овощей, ягод, 
фруктов. Сказочных героев дети взяли из 
книг, которые прочитали.

Летнее чтение закончилось, но читать 
нужно продолжать. Детская библиотека 
всегда ждет своих читателей: и маленьких, 
и взрослых.

Т. КУзНецова,
библиотекарь читального  
зала детской библиотеки. 

кто много читает,  
тот награды получает

БиБлиоинформ

В детской библиотеке очень 
любят своих маленьких читателей. 
Первого сентября для них был 
устроен праздник. Ребята, которые 
летом много читали, получили 
заслуженные награды. Им были 
вручены грамоты из рук сказоч-
ного героя Незнайки.

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положения «О бюджетном  устройстве и 
бюджетном процессе в городском округе Богданович, 
утвержденного решением Думы городского округа 
Богданович  от  23 июля 2009 года № 66, заслушав 
информацию Главы городского округа Богданович 
о внесении изменений и дополнений в решение 
Думы городского округа Богданович от 29.12.2009г. 
№ 121 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2010 год» от 28.01.2010г. № 4, от 25.02.2010г.  
№ 13,14, от 25.03.2010г.  № 20, от 29.04.2010г.  
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О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 29 декабря 2009 г. № 121  
«О бюджете городского округа  Богданович на 2010 год»

№ 27, от  27.05.2010г.  № 33, от 24.06.2010г. № 41, от 
22.07.2010г. № 48, от 26.08.2010г. № 58 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы городского 
округа  Богданович от 29 декабря 2009 г. № 121 «О 
бюджете городского округа Богданович на 2010 год», 
Дума городского округа Богданович   

РЕшИлА:
Внести в решение Думы  городского округа 

Богданович  от 29.12.2009 года № 121 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2010 год» с учетом 
всех изменений, внесенных в решение Думы город-
ского округа Богданович следующие изменения и 
дополнения:

1. В пункте 1 число «877556,9» заменить числом 
«880816,6»,  число «192962,8» заменить числом 
«196077,1», число «684547,8» заменить числом 
«684665,8».

2. В пункте 2 число «894047,8» заменить числом 
«900424,3».

3. В пункте 3 число «16490,9» заменить числом 
«19607,7», число «7,8» заменить «10».

4. Изложить в новой редакции свод доходов 
бюджета городского округа Богданович  (приложе-
ние 1).

5. Изложить в новой редакции свод  расходов 
бюджета городского округа Богданович по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
(приложение 4).

6. Изложить в новой редакции свод  источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович (приложение 6).

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

8. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по бюджету и экономической политике (Колмаков 
В.А.).

а.а. быКов,
Глава городского округа.

На основании статей 110.2, 115 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в редакции от 10.06.2008 
года № 77-ФЗ, статьи 23 Устава городского округа 
Богданович, Положения о бюджетном процессе в 
городском округе Богданович, утверждённого реше-
нием Думы от 22.02.2008 года № 10, Дума городского 
округа Богданович

 Р Е ш И л А:
1. Предоставить муниципальную гарантию без 

проведения конкурса по обязательствам общества с 
ограниченной ответственностью «Теплоэнергетиче-
ская компания» в размере 11 310 000 (одиннадцать 
миллионов триста десять тысяч) рублей.

2. Предоставить муниципальную гарантию без 
проведения конкурса по обязательствам МУП «Сель-
жилфонд» в размере 6 808 500 (шесть миллионов  
восемьсот восемь тысяч пятьсот) рублей.

 3. Предоставить муниципальную гарантию без 
проведения конкурса по обязательствам управления 
Каменноозерской сельской территории администра-
ции городского округа Богданович  в размере 260 000  

О предоставлении муниципальных гарантий
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(двести шестьдесят тысяч) рублей.
4. Предоставить муниципальную гарантию без 

проведения конкурса по обязательствам управления 
Коменской сельской территории администрации 
городского округа Богданович в размере 922 000 
(девятьсот двадцать две тысячи) рублей.

5. Предоставить муниципальную гарантию  без 
проведения конкурса по обязательствам управления 
Грязновской сельской территории администрации 
городского округа Богданович в размере 1 800 000 
(один миллион восемьсот тысяч) рублей.

6.  Администрации городского округа Богданович 
заключить с обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Теплоэнергетическая компания» и МУП 
«Сельжилфонд», управлениями Коменской, Гряз-
новской, Каменноозерской сельских территорий  до-
говоры о предоставлении муниципальной гарантии, 
предусмотрев, что:

6.1. муниципальной гарантией обеспечиваются  
обязательства общества с ограниченной ответствен-
ностью «Теплоэнергетическая компания» перед 
БАНКОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (ОТ-
КРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) на погашение 
задолженности по кредитному договору, заключённому 

для расчётов за энергоресурсы с ЗАО «Уралсевергаз» 
в размере 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей, 
сроком погашения 29 апреля 2011 года и ставкой за 
пользование кредитом не более 6% годовых;

6.2. муниципальной гарантией на сумму 3 518 500 
(три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот) 
рублей обеспечиваются обязательства МУП «Сель-
жилфонд» для расчётов с ГУП СО «Управление 
снабжения и сбыта Свердловской области» для 
обеспечения стодневного запаса угля;

6.3. муниципальной гарантией на сумму 3 290 000 
(три миллиона двести девяносто тысяч) рублей обе-
спечиваются обязательства МУП «Сельжилфонд» 
для расчётов с ЗАО «Свердловэнергосбыт» для 
расчета за поставленную электрическую энергию;

6.4. муниципальной гарантией на сумму 260 000 
(двести шестьдесят тысяч) рублей обеспечиваются 
обязательства Каменнозерской сельской территории  
для расчётов с ЗАО «Уралсевергаз – независимая 
газовая компания» (ЗАО «Уралсевергаз»)  для рас-
чета за поставленный газ;

6.5. муниципальной гарантией на сумму 1 800 
000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей обе-
спечиваются обязательства Грязновской сельской 

территории  для расчётов с ЗАО «Уралсевергаз – не-
зависимая газовая компания» (ЗАО «Уралсевергаз») 
для расчета за поставленный газ;

6.6. муниципальной гарантией на сумму 922 000 
(девятьсот двадцать две тысячи) рублей обеспечива-
ются обязательства Коменской сельской территории  
для расчётов с ЗАО «Уралсевергаз – независимая 
газовая компания» (ЗАО «Уралсевергаз»)  для рас-
чета за поставленный газ;

6.7. обеспечением предоставления муниципаль-
ной гарантии является   казна городского округа 
Богданович;

6.8. ответственность гаранта является соли-
дарной.

7. Администрации городского округа Богданович 
внести изменения в приложение 8 бюджета город-
ского округа Богданович на 2010 год.

8. Признать утратившим силу решение Думы 
городского округа от 26.08.2010 г. № 59 «О предо-
ставлении муниципальных гарантий».

9. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по бюд-
жету и экономической политике (Колмаков В.А.).

а.а. быКов, Глава городского округа.

В очередной раз звучала сакраментальная 
фраза: «Зачем мне квартирные счетчики 
ГВС и ХВС, если с меня берут плату и за 
других?» Ответ был продемонстрирован на 
месте. Первая же квитанция по квартплате 
на двух человек выявила, что вместо 12 
кубометров холодной воды, начисляемых 
согласно нормативу потребления, владель-
цы индивидуального счетчика начисление за 
сентябрь получили на 2,5 кубометра. Из ко-
торых 0,5 кубометра явились доначислени-
ем за общедомовые потери воды, согласно 
постановлению правительства РФ N 307 от 
23 мая 2006 года. Экономия налицо.

Второй вопрос касался требований влаж-
ной уборки и замены электролампочек в подъ-
ездах с оплатой их из тарифа за содержание 
жилья и текущий ремонт. Между тем, по словам 

Л.И. Дранниковой, обе эти услуги в тариф на 
содержание жилья в ГО Богданович включены 
не были. «Не были включены по настоянию 
собственников жилья», – подчеркнула Лидия 
Ивановна. Одним словом, каждый подъезд 
этот вопрос должен решать самостоятельно. 
Если большинство проголосуют за влажную 
уборку, эта услуга будет оплачиваться всеми 
в подъезде, дополнительно к тарифу.

P.S. Встречи проходили бурно, шумно 
и беспорядочно. Чтобы толку от них было 
больше, надо бы впредь выбирать предсе-
дателей собраний, чтоб не позволяли горло-
панам перебивать говорящего воплями, не 
относящимися к делу, не позволяли говорить 
всем одновременно. Между тем, работники 
управляющей компании утверждают, будто 
даже такие «митинги» приносят реальный 
результат.

а. КолоСов. 

... компания верит ...
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