
История человеческого труда гораздо интереснее и значительнее истории человека, 
так как человек не живет и сотни лет, а дело его живет веками.                   Максим Горький.
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ЧТ, 23 декабря: утро -140, вечер -120,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).

Погода в Богдановиче
ВТ, 21 декабря: утро -290, вечер -210,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-З).
СР, 22 декабря: утро -220, вечер -90,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-З).





как хозяйствуем

воПрос недели



 
Уважаемые работники энергетической 

отрасли!
Сердечно поздравляем вас с про-

фессиональным праздником - Днем 
энергетика.

Дело, которому вы служите, можно 
без преувеличения назвать важнейшим 
делом для обеспечения нормальной 
жизни населения, так как современная 
цивилизация немыслима без электри-
ческой, тепловой энергии, без горячей 
воды в наших квартирах. Именно вы 

несете людям свет, тепло и комфорт. 
Более того, развитая энергетика страны 
автоматически означает высокий уровень 
жизни всех ее граждан, высокую актив-
ность ее экономики.

Желаем вам успехов в вашем нелегком 
деле, благополучия и процветания вашим 
предприятиям, здоровья и удачи вам и 
вашим близким.

А.А. Быков, Глава Го Богданович;
в.П. ГреБенщиков, председатель 

Думы Го Богданович. 

представляют два человека: Валентина 
Дмитриевна Спирина и Тамара Про-
копьевна Петрова. С 93 года главным 
уполномоченным работает Светлана 
Анатольевна Куренкова.

Служба уполномоченных ПФ отвечает 
за организацию работы по сбору взносов 
на социальное страхование, ведет кон-
троль за их своевременным и полным 
поступлением.

1 марта 2001 года – новая веха в исто-
рии развития. В целях реализации указа 
президента РФ N 1709 от 27 сентября 
2000 г. в муниципалитетах и, в частности, 
в Богдановиче создаются управления 
Пенсионного фонда. Им передаются 
дополнительные полномочия по на-
значению и выплате пенсий (прежде их 
выполняло управление соцзащиты). В 
связи с этим из УСЗН в созданную службу 
переходят 13 человек. Общее число ра-
ботников управления Пенсионного фонда 
достигает 22.

юБилеи

Первые шаги
22 декабря 1990 года постановлением 

Верховного Совета РСФСР N 442-1 об-
разован Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Орган, формирующий само-
стоятельный от государственного пенси-
онный бюджет и управляющий им.

Уже к 1 апреля 1991 года отделение 
ПФ образовано и в Свердловской об-
ласти. В его районных центрах форми-
руются обособленные подразделения 
– службы уполномоченных.

В Богдановичском районе эту службу 

Пенсионный фонд  
перешагнул 20-летний рубеж

Незаменимая служба для всех 
пенсионеров, равно как и для всех 
работающих, и для остальных 
жителей района от мала до велика 
– это Пенсионный фонд. 22 дека-
бря ему исполнится 20 лет.

окончание на 2-й стр.

на 1 полугодие 2011 года

новые ПодПисные цены
 С доставкой до почтового ящика -  

169 руб.   Оформляется во всех  
почтовых отделениях.

 С получением в редакции -  84 руб. 
Оформляется в редакции  
для групп от 5 человек.

 С доставкой на предприятие -  
96 руб. Оформляется   
для групп от 20 человек.

 С получением в совете  
ветеранов - 60 руб.  
Оформляется в совете ветеранов.



Ходите ли вы На каток?
и.Н. Макарова, воспитатель:
– Нет, пока еще не открыла зимний 

сезон. В прошлом году так растянулась 
на льду, что колено левой ноги целую 
неделю болело. Больше не вставала на 
коньки. Зато бегала на лыжах. В этом 
году, наверное, тоже отдам предпочте-
ние лыжному спорту. На мой взгляд, он 
менее травмоопасен. А вот дети мои на 
коньках уже катаются, им они нравятся 
больше, чем лыжи.

М.в. Соколова, студентка:
– Да, я хожу на каток. Провожу там 

достаточно много времени, особенно в 
выходные. Мне нравится кататься на 
коньках. Хотя не только коньки при-
влекают меня зимой. Нравится кататься 
на лыжах. Я учусь заочно и свободное 
время у меня есть. Думаю, что его нуж-
но проводить с пользой для себя. Вот я 
и увлеклась зимними видами спорта. 
Это здорово, когда есть возможность 
хорошо провести время.

г.л. дёмина, служащая муниципаль-
ного учреждения:

– Нет, не хожу. На коньках никогда не 
каталась, даже в детстве. Не особенно мне 
это занятие нравится. Зато дочь катается 
и за меня, и за себя. Зиму всегда ждет с 
нетерпением. Даже в морозы с подругами 
катается. Я сначала против была, а теперь 
думаю: пусть лучше на каток ходят, а не 
по подъездам слоняются.

в.Н. конев, разнорабочий:
– Не хожу, коньков нет. Они такие 

дорогие… А стоять в очереди за ними не 
хочется. Там, на стадионе, такая огромная 
очередь собирается, чтобы коньки взять 
покататься! Столько в дефицитные вре-
мена стояло за колбасой. А в детстве мы 
с пацанами все время на катке проводили. 
Хоккей очень любили. Сейчас не до раз-
влечений, семью надо кормить.

Н.р. горбунова, парикмахер:
– Хожу, но очень редко. Надо, чтобы 

совпали три события: было тепло на 
улице, свободное время и желание по-
кататься на коньках. Все это совпадает 
очень редко. Как правило, когда появля-
ется желание, то нет свободного време-
ни, а если оно есть, то на улице – моро-
зы. Но когда все-таки удается выбраться 
на каток, удовольствие неописуемое! 
Ощущение, что возвращаешься в без-
заботное, счастливое детство.

Весной 2007 года здесь демонтирова-
ли один пришедший в негодность котел и 
вместо него поставили другой. Сегодня 
рядом с ним стоит еще один. К весне 
он тоже будет пущен в эксплуатацию, и 
все старые котлы будут демонтированы. 
Таким образом два новых котла заменят 
девять старых. Освободившиеся площади 
будут использованы под бытовые по-
мещения, мастерскую и т.д. Гендиректор 
теплоэнергетической компании (ТЭК) 
О.В. Клевакин намеревается поставить 
еще и третий котел - для горячего водо-
снабжения обслуживаемых домов. Эко-
номия только на одном газе в результате 
такой реконструкции составит порядка 
миллиона рублей в год. Впереди не про-
сто замена старых котлов на новые, а 
полная автоматизация производственного 
процесса. И не только автоматизация, а 
компьютеризация. Это приведет к сокра-
щению персонала, что поможет сберечь 
еще около 700 тысяч рублей по году. Олег 
Владимирович уверяет, что специалисты 
без работы не останутся – всех сокращен-
ных предприятие трудоустроит. Но штат 
операторов будет доведен до минимума. 
Если сейчас приходится держать двух 
дежурных операторов, хотя бы по сообра-
жениям безопасности, то при охвате всех 
котельных интернетной сетью визуальный 
контакт дежурных операторов четырех 
котельных с главным постом будет посто-
янным и не надо будет держать напарника 
для подстраховки.

Говоря о достигнутых сегодня ре-
зультатах, генеральный директор вся-
чески подчеркивал, что без участия  

операторы котельной N 1 тЭк Н.С. рубцова, т.и. кочегарова. 
Фото в. Тищенко.

выигрывает тот,  
кто умеет считать

теоретически, повышать эффек-
тивность производства нетрудно – 
надо только вовремя менять обо-
рудование. На практике же надо 
поставить конкретную цель и не 
бояться препятствий. в котельной  
N 1 теплоэнергетической компа-
нии, что расположена (котельная) 
по адресу: гагарина, 8-а, пошли 
именно по этому пути. Пошли 
частью потому, что старые котлы 
стали подходить к своему экс-
плуатационному пределу, частью 
- сообразно неотвратимо утвер-
дившемуся в нашем районе курсу 
на энергосбережение.

окончание на 2-й стр.

22 декабря - деНь ЭНергетика

заканчивается 
подписка
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деНь СегодНяшНий
Сегодня в УПФР в Богдановиче трудятся 

40 человек, в т.ч. 33 специалиста. Средний 
возраст коллектива – 39 лет.

Возглавляет коллектив опытный руково-
дитель – Валерий Романович Эреджепов, на 
посту начальника управления он уже почти 
10 лет. Под его началом сформировался 
стабильный работоспособный коллектив.

Отдел администрирования страховых 

взносов, взаимодействия со страхователями 
и взыскания задолженности возглавляет 
М.Н. Хорькова, заместитель начальника 
УПФ (на фото). Ее стаж в пенсионной систе-
ме – более 17 лет. Это стажист, грамотный 
руководитель.

В этом же отделе трудится специалист-
эксперт Ю.М. Марченко (на фото), ответ-
ственный, добросовестный работник. 

С 2005 года в структуре управления Пен-
сионного фонда появилась новая служба 
– клиентская. Ее возглавила Е.А. Жернако-
ва. В обязанности специалистов клиентской 

службы входит ежедневный прием граждан 
по разным вопросам: от назначения до инве-
стирования пенсии, выплаты материнского 
капитала.

Наравне с опытным руководителем тру-
дится в клиентской службе специалист А.А. 
Ахмадеева. Стаж в системе пенсионного 
обеспечения у нее более 10 лет.

Один из важных отделов – отдел на-
значения, перерасчета и выплаты пенсий. 
Его возглавляет А.П. Кулага. Специалисты 
отдела В.А. Бубенщикова, Г.И. Серикова 
тоже достойны похвалы – душой болеют за 
свое дело.

Группой оценки пенсионных прав застра-
хованных лиц руководит один из опытных 
специалистов управления – Т.В. Селедцова. 
Ее стаж в системе пенсионного обеспечения 
– 35 лет.

Кроме названных подразделений, в 
управлении есть еще три группы: персони-
фицированного учета (руководитель Л.И. 
Галлямова), финансово-экономическая 
(Н.А. Федотова) и хозяйственная (А.А. 
Королева). В них также трудятся неравно-
душные к своему делу люди. Это главный 
бухгалтер Н.А. Федотова, водитель М.А. 
Бурухин и другие.

С заботой о людяХ
Ежедневно управление Пенсионного 

фонда принимает до 100 жителей города и 
района. Специалисты УПФ дают консульта-
ции по самым разным вопросам. Тем более 
что в сферу деятельности Пенсионного 
фонда входят 10 направлений. Назовем 
основные.

В первую очередь – это установление и 
выплата пенсий. В нашем районе проживают 
13832 пенсионера. Средняя пенсия состав-
ляет 7496 рублей.

Второе направление – назначение и реа-
лизация социальных выплат. Более четырех 
тысяч жителей ГО Богданович получают 
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), в 
т.ч. 802 ветерана, 3371 инвалид, одна вдова 
Героя Советского Союза и т.д.

В-третьих, назначение и реализация 
федеральной социальной доплаты до 
уровня прожиточного минимума пенсионера 
в регионе. Такие доплаты в нашем районе 
получают 1200 человек.

Персонифицированный учет пенсион-
ных прав участников системы обязатель-
ного пенсионного страхования – четвертое 
направление работы УПФ. Количество 
застрахованных лиц в нашем городском 
округе равняется 43400. В УПФ на каждого 
открыт индивидуальный лицевой счет, на 
котором учитываются все сведения, не-
обходимые в дальнейшем для назначения 
пенсии.

В-пятых, выдача сертификатов на полу-
чение материнского (семейного) капитала 
и его выплата. За три последних года сер-
тификаты на МСК получили 1173 человека. 
Единовременная выплата в размере 12 
тысяч рублей из средств материнского ка-
питала в 2009 году перечислена на счета 
778 человек, в 2010 – 727.

За 20 лет пройдено немало. Однако 
жизнь не стоит на месте. Принимаются 
все новые законы, которые совершенству-
ют пенсионную систему. Следующий этап 
в развитии ПФ – это реформа накопитель-
ного компонента трудовой пенсии. Будем 
надеяться, что все эти изменения пойдут 
только на благо. И Пенсионный фонд всег-
да будет восприниматься населением как 
гарант стабильности и надежности.

С. СоБолевА.
Фото автора. 

Пенсионный фонд перешагнул 20-летний рубеж
окончание. нач. на 1-й стр.

отдел администрирования страховых взносов УПФ. бухгалтер оао «огнеупоры»  
о.в. гордеева представляет сведения персучета М.Н. Хорьковой и ю.М. Марченко.

муниципалитета они были бы невозможны. 
А участие это вылилось, во-первых, в приоб-
ретение котла и передачу его в аренду пред-
приятию, во-вторых, проведенный минувшим 
летом плановый ремонт сетей на 900 тысяч 
рублей за счет бюджета. Это, конечно же, 
помогает котельным предприятия работать в 
более спокойном режиме, без существенных 
потерь теплоносителя и минимумом аварий-
ных ситуаций.

Говоря об эффективности сжигаемого в 

котлах топлива, И.В. Степанов, главный ин-
женер ТЭКа, заметил, что в принципе КПД 
даже угольного котла можно довести до 90 
процентов за счет тщательной подготовки 
угля и за счет тщательного регулирования 
процесса его сжигания, как, например, это 
делается на Рефтинской ГРЭС. Но даже 
газовые котлы, установленные в котельной 
N 1, о которой идет речь в этой публикации, 
и которые сегодня заменяются новыми, 
даже они не могли достичь КПД более 82 
процентов. Конструктивно не смогли. Что 
уж говорить о сельских угольных котельных, 

где уголь забрасывают лопатой, причем ка-
чеством он такой, какой удалось привезти, 
вентилятор для поддува включают такой, 
какой смогли достать. К счастью, таких 
котельных сегодня в районе осталось всего 
две. Да и газовых центральных котельных 
администрация ГО Богданович старается не 
строить. Чаще всего монтируются малень-
кие локальные котельные на объектах соци-
альной сферы, работающие, как правило, 
в автоматическом режиме без каких-либо 
операторов. Жилье в большинстве своем 
отапливается индивидуальными газовыми 

котлами. В результате ликвидируются про-
тяженные теплотрассы, где теряется много 
тепла. Более того, на объектах соцсферы 
начинают внедряться совершенно неви-
данные прежде программы регулирования 
теплоснабжения в зависимости от времени 
суток и дней недели, как, например, это сде-
лано в пятой школе. Благодаря системной 
работе в этом направлении, которая на-
чалась примерно с 2001 года, муниципаль-
ному бюджету удается экономить около 
восьми миллионов рублей в год.

в. Тищенко.

Продолжаем серию публикаций фото 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, воспитанников учреждений 
госвоспитания. Каждый из этих ребят 

имеет право на семью. Те, кого заинте-
ресовала информация, могут обращаться 
в управление социальной защиты на-
селения, кабинет N 10, или по телефону 
– 2-48-08.

С. ФеДоСеевА.
Фото автора.

зинаида. «я станцевать могу и спеть могу», 
– это про нее.

алена занимается легкой атлетикой, пишет 
стихи, хорошо поет; честная и справед-
ливая.

Пусть мама услышит
ПроБлема

выигрывает тот, кто умеет считать
окончание. нач. на 1-й стр.

Суть игры сводилась к следующему: каж-
дый класс (с 5 по 10) становится фирмой. В 
ней свой гендиректор, экономист и юрист. 
Учащимся необходимо за неделю заработать 
в копилку своего класса как можно больше 
денег. Конечно, виртуальных.

Посещение школы во время «Бизнес-не-
дели» было платное – 60 условных единиц 
(у.е.) за каждого ученика. За «5» учитель 
оформлял премию в размере 20 у.е., за «4» 
– 10 у.е. «2» или нарушение дисциплины ка-
рались штрафом в 20 условных единиц.

У каждого класса была возможность под-
заработать. В этом помогала биржа труда, 
также созданная школьным самоуправле-
нием. За неделю конкурса классы оказали 
огромную помощь в оформлении школьного 
музея, ремонте книг и упаковке макулатуры 
в библиотеке, оформлении стендов в кори-
дорах школы, утеплении окон в кабинетах 
и т.д. Кроме того, засчитывались деньги за 
сданную макулатуру (1 кг=20 у.е.). В итоге в 
последний день игры классы сдали более 
500 килограммов макулатуры. Второй год 

подряд рекорд в этом устанавливает ученик 
пятого класса Д. Голомолзин. На его счету 101 
килограмм собранной бумаги.

Контроль всей игры вели представители 
«ЭВИСТ-объединения». Ученица девятого 
класса Д. Казыра была директором Цен-
трального банка, отвечала за оформление 
итоговых ведомостей по дням. Заведующие 
отделениями банка К. Казанцева из 10 класса 
и К. Мышегребова из девятого контролирова-
ли оформление чековых книжек подотчетных 
«фирм». Работали также «сотрудники» на-
логовой полиции, информационного и юри-
дического отделов. К примеру, «работники» 
налоговой полиции за неделю игры составили 
более 50 протоколов на тех, кто не соблюдает 
Устав школы: бегает, кричит, нецензурно вы-
ражается, курит на территории школы и т.д.

Конечный подсчет виртуальных денег 
проводился с учетом количества человек 
в каждом классе. Высчитывалась сумма, 
которая приходится на одного человека. 
С наибольшей денежной суммой на своей 
чековой книжке завершили конкурс: среди 
старших – 10 класс (747 у.е. на человека), 
среди средних – 5 класс (502 у.е. на человека). 
Победителям вручены грамоты и сладкие 
призы. Остальные классы награждены в раз-
личных номинациях.

Мероприятия, подобные «Бизнес-неделе», 
помогают сплачивать классы, а также бороть-
ся с опозданиями и пропусками занятий.

к. кАзАнцевА,
председатель «ЭвиСТ-объединения». 

юные бизнесмены Барабы
оБразование

в барабинской школе прошел 
уже ставший традиционным конкурс 
«бизнес-неделя», разработанный 
активистами школьного самоуправ-
ления «ЭвиСт-объединение».
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Идея создания книги родилась в редакции 
«Областной газеты», где посчитали, что исто-
рию творят конкретные личности, и именно они 
создают интеллектуальный, промышленный, 
культурный потенциал Свердловской области. 
За полтора года в газете был опубликован 31 
очерк о Почетных гражданах Свердловской 
области. Затем пришла идея объединить 
очерки в книгу. Это сделали специалисты из-
дательства «Пакрус». Финансовую поддержку 
оказали Уральский центр Бориса Ельцина и 
Законодательное Собрание Свердловской 
области. Пришло время вручить книгу героям 
очерков.

С приветственным словом от имени депу-
татов Законодательного Собрания к участ-
никам церемонии обратилась председатель 
Палаты Представителей Людмила Бабуш-
кина. Звание «Почетный гражданин Сверд-
ловской области» было установлено указом 
губернатора в 1997 году, напомнила она. 
Первым высокого звания был удостоен Иван 
Данилович Самойлов, создавший уникальный 
музей-заповедник деревянного зодчества 
в селе Нижняя Синячиха. На сегодняшний 
день Почетными гражданами Свердловской 
области являются 34 человека: ученые, поли-
тики, конструкторы, общественные деятели, 
работники искусства, добившиеся огромных 
успехов в своем деле.

- Вы – гордость и слава Свердловской 
области, о вас должны знать последующие 
поколения, - сказала Людмила Бабушкина, 
обращаясь к почетным гостям. Спикер поде-
лилась впечатлениями от вчерашней поездки 
в Москву, на ежегодное Послание Президента 

России Федеральному Собранию, в котором в 
числе приоритетов поставлена задача патрио-
тического воспитания молодежи. В этой работе 
мы очень на вас рассчитываем, призналась 
председатель Палаты Представителей.

Людмила Валентиновна поблагодарила 
авторов очерков, всех, кто принял участие в 
создании уникального издания.

Книгу по праву открывает рассказ о Борисе 
Николаевиче Ельцине – первом Президенте 
России, сыгравшем огромную роль в станов-
лении государства. С 1976 по 1985 годы он 
возглавлял Свердловскую область. В знак 
признания великому земляку первой книга 
была вручена его супруге Наине Иосифовне 
Ельциной, специально приехавшей ради этого 
в родной Екатеринбург.

- Борис Николаевич был отмечен многими 
орденами и медалями, но я уверена, что среди 
всех наград самой ценной для него была бы 
именно эта – звание Почетного гражданина 
Свердловской области, - призналась Наина 
Ельцина. - Это высшая оценка его вклада в 
развитие Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина вручила книгу Почет-
ным гражданам Свердловской области: гене-
ральному конструктору с мировым именем, 
руководителю опытного конструкторского 
бюро «Новатор» Павлу Камневу, знаменито-
му директору Верхне-Салдинского металлур-
гического производственного объединения 

На заседании 30 ноября областная Дума 
рассмотрела новую редакцию Устава Сверд-
ловской области, принятую в первом чтении 
7 июля. За прошедшее время состоялось 
несколько заседаний рабочих групп, времен-
ной комиссии, созданной в Законодательном 
Собрании для доработки Устава к принятию 
во втором чтении, а также комиссии при гу-
бернаторе Свердловской области.

В ходе обсуждения поправок и принятия 
Устава во втором и третьем чтениях губерна-
тор Свердловской области Александр Миша-
рин, находясь в Москве, также участвовал в 
заседании в режиме видеоконференции, на-
блюдая за ходом дискуссии в областной Думе 
с помощью двустороннего телемоста.

Предваряя рассмотрение вопроса, Алек-
сандр Мишарин обратился к депутатам 
и отметил, новая редакция основного за-
кона Свердловской области отвечает духу 
времени, полностью соответствует нормам 
федерального и регионального законода-
тельства. Этот документ прошел всенародное 
обсуждение. Поправки ко второму чтению на 
Думе были подготовлены с учетом предло-
жений депутатов, представляющих различ-
ные политические партии, с учетом мнения 
представителей общественных организаций, 
муниципальных образований, жителей Сверд-
ловской области.

С докладом по вопросу выступил председа-
тель комитета областной Думы по вопросам за-
конодательства, общественной безопасности 
и местного самоуправления Анатолий Гайда. 
Он отметил, что работа над новой редакцией 
Устава Свердловской области велась очень 
интенсивно, в различной форме и по разным 
направлениям. В итоге была сформирована 
таблица поправок, рекомендованная к одо-
брению профильным комитетом областной 
Думы. Вместе с тем, ряд поступивших ко 
второму чтению поправок был рекомендован 
комитетом к отклонению.

Анатолий Гайда остановился на основ-
ных моментах. Так, Устав Свердловской 
области, который ранее принимался зако-
ном, в настоящее время является самосто-
ятельным нормативным правовым актом. В 

этом документе четко описан весь алгоритм 
действия правовых норм до выборов в 
однопалатный областной законодательный 
орган и в дальнейшем на переходный пе-
риод до 2014 года. Претерпели изменения 
полномочия Законодательного Собрания 
Свердловской области, в их перечень вклю-
чены контрольные функции за исполнением 
областного законодательства. Среди нов-
шеств также ежегодный отчет губернатора 
области перед депутатами о выполнении 
программы социально-экономического раз-
вития региона. 

В однопалатный законодательный и пред-
ставительный орган нашей области будут 
избираться 50 депутатов на пятилетний срок 
полномочий.

Несколько расширяются функции Уставного 
суда Свердловской области, более четко вы-
страивается система действий по согласова-

нию параметров областного бюджета области 
и его принятию.

В ходе состоявшегося затем обсуждения 
депутаты областной Думы, представители 
различных фракций политических партий, вы-
разили свое мнение о том, каким должен быть 
Устав Свердловской области.

В частности, выступающими отмечалось, 
что необходимость принятия новой редакции 
Устава назрела, она продиктована временем. 
Действующий в настоящее время Устав при-
нимался в конце минувшего века, в сложное 
время становления Российского государства. 
Благодаря ему, в Свердловской области была 
отлажена политическая и экономическая 
система.

Вместе с тем, за прошедшие годы регио-
нальное законодательство шагнуло далеко 
вперед.  Новый Устав позволит более дина-
мично и поступательно, оперативно и  по-де-

ловому решать насущные проблемы нашего 
региона.

В ходе голосования депутаты областной 
Думы большинством голосов одобрили Устав 
Свердловской области во втором и оконча-
тельном, третьем, чтениях.

Губернатор Александр Мишарин поблаго-
дарил за проделанную работу всех участников 
процесса подготовки и принятия нового Устава 
Свердловской области. Обращаясь к собрав-
шимся в зале, он сказал:

«Депутаты областной Думы Законода-
тельного Собрания поддержали новый Устав 
Свердловской области. Это важнейшая веха 
на пути развития политической системы 
Урала. Хотя Устав еще поступит на утверж-
дение депутатами Палаты Представителей, 
уже можно уверенно говорить о том, что 
в новый 2011 год Свердловская область 
вступит с новым Уставом. Законодательные 
органы власти Свердловской области будут 
формироваться по оптимальной системе, 
повысится эффективность государственного 
управления.

В Уставе отражены требования федераль-
ного законодательства, развиты демократиче-
ские нормы и принципы. Так, в обновленный 
парламент Свердловской области депутаты 
будут избираться и по партийным спискам, и по 
одномандатным округам. В результате - связь 
парламентариев со своими избирателями еще 
более упрочится.

Как губернатор Свердловской области я 
благодарю всех за проделанную работу по 
подготовке нового Устава Свердловской об-
ласти. В том числе  разработчиков нового 
Устава, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, всех неравнодушных 
граждан, принявших участие в общественном 
обсуждении основополагающего правового 
документа нашей области.

Убежден, что нормы, заложенные в новом 
Уставе Свердловской области, станут надеж-
ной платформой для дальнейшего развития 
региона, конструктивной работы всех органов 
власти по реализации базовых прав граж-
дан, формированию нового качества жизни 
уральцев».

(ВСМПО), доктору технических наук, лауре-
ату Ленинской премии Владиславу Тетюхину, 
депутату Палаты Представителей, долгие 
годы возглавлявшему  флагман российского 
машиностроения - «Уралвагонзавод» - Ни-
колаю Малых, композитору, автору сотен 
песен, в том числе знаменитой «Уральской 
рябинушки» Евгению Родыгину, кинодра-
матургу, сценаристу Геннадию Бокареву, 
мировой легенде хоккея с мячом Николаю 
Дуракову, члену-корреспонденту Россий-
ской инженерной академии, долгие годы 
возглавлявшему Свердловскую железную 
дорогу, Борису Колесникову, доктору техни-
ческих наук, председателю совета ректоров 
Уральского федерального округа Станиславу 
Набойченко, бессменному главе Сухого 
Лога, руководившему городом в течение 25 
лет, Анатолию Быкову и многим другим. За 
плечами каждого из этих людей – интересная 
судьба, большие достижения, достигнутые 
самоотверженным трудом.

- Настоящее счастье нам подарили! – при-
знался в ответном слове еще один из героев 
дня, директор института медицинских клеточ-
ных технологий, долгие годы возглавлявший 
Свердловский областной клинический госпи-
таль ветеранов войн, немало сделавший на 
посту заместителя председателя правитель-
ства Свердловской области по социальной 
политике, Семен Спектор. Он сказал добрые 
теплые слова в адрес каждого, кто прини-

мал участие в выпуске бесценной книги. По 
мнению Семена Исааковича, книга должна 
быть адресована, прежде всего, молодежи, 
служить ей ориентиром в жизни. Он поддер-
жал суждение Президента России Дмитрия 
Медведева, высказанное в ежегодном По-
слании Федеральному Собранию, о том, что 
надо любить детей, молодежь, ибо общество, 
где есть забота о каждом ребенке, не только 
добрее, но и быстрее, лучше и качественнее 
развивается.

- Книга «Почетные граждане Свердловской 
области» в красном переплете, но мы говорим 
- она золотая, потому что в ней рассказывается 
о лучших людях, ставших золотым фондом 
нашего региона, - сказала в завершение пред-
седатель Палаты Представителей Людмила 
Бабушкина. Она зачитала приветственное 
слово губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина, открывающее книгу. 
В нем, в частности, говорится: «Успех области 
определяют люди, уральцы. Их творческим 
и интеллектуальным потенциалом гордится 
вся Россия. Недаром на гербе Свердловской 
области начертан девиз «Опорный край дер-
жавы».

Это первое подобное издание на Среднем 
Урале. У книги обязательно будет продол-
жение, потому что неиссякаема на таланты 
земля уральская, и Почетными гражданами 
Свердловской области станут новые поколе-
ния ее жителей.

областная дума одобрила новую редакцию 
устава свердловской области

в законодательном собрании прошла торжественная церемония 
вручения книг «Почетные граждане свердловской области»
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3 декабря патрульный автомобиль ДПС 
ГИБДД ОВД по ГО Богданович в составе пра-
порщика милиции С.Н. Иванова и старшего 
лейтенанта А.В. Лукина работал на маршруте 
патрулирования по улице Гагарина. Дежурство 
проходило спокойно, пока водитель автомо-
биля «ВАЗ-2108», нарушив ПДД, не уступил 
дорогу патрульному автомобилю. Естественно, 
он был остановлен и задержан. Как выяснилось 
позднее, водитель был не только пьян, но имел 
наглость сесть за руль без документов.

Дальше история развивалась еще инте-

реснее. В ходе составления администра-
тивного материала по ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ «Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опья-
нения, передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения», было установлено, что гражда-
нин без разрешения завладел автомобилем, 
который принадлежал другому человеку. 
Хозяин автомобиля написал заявление о 
привлечении «угонщика» к уголовной ответ-
ственности. В настоящее время по данному 
материалу идет следствие.

н. ДеминА,
инспектор пропаганды ГиБДД. 

21 декабря 2010 года 
исполнится год, как нет 
с нами дорогого нам че-
ловека Бубенщикова иго-
ря Сергеевича. 
Человек родной, 

незаменимый,
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

 Просим всех, кто знал и помнит 
Игоря Сергеевича, помяните его до-
брым словом.

 Жена,  
дети.

22 декабря 2010 года 
исполнится 40 дней, 
как нет с нами доро-
гого, любимого мужа, 
отца, дедушки Павлова 
Александра николае-
вича.

Горечь  утраты так велика,
Болью сжимает сердце тоска, 
Образ твой ясный свято храним,
Помним тебя и безмерно скорбим.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

 Все, кто знал и помнит Александра 
Николаевича, помяните в этот день 
вместе с нами.

 Жена, дети,  
внуки, родные.

22 декабря 2010 года 
исполнится 12 лет, как 
нет с нами  Говориной 
валентины Афонасьев-
ны.

 Просим всех, кто знал 
Валентину Афонасьевну, помянуть до-
брым словом.

Земля тебе пухом и вечная память.
Родные

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРАнИя ПО СОглАСОВАнИЮ меСТОПОлОЖенИя  гРАнИц  
ЗемелЬнОгО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдаткиной Еленой Викторовной (Свердловская область, г.Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 209, тел. - 8(34376) 2-47-48)

в отношении земельных участков, входящих в единое землепользование с кадастровым номером 
66:07:0000000:144, расположенных по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, земельный участок 
расположен в северной, центральной и южной частях кадастрового квартала 66:07:0000000, категория земель 
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного социального назначения, с 
разрешенным использованием/назначением под постройками и дорогами,

№п/п Кадастровый номер  
земельного участка Адрес или местоположение земельного участка

1 66:07:1403002:5 Свердловская область, Богдановичский район, юго-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1403002

2 66:07:1407002:67 Свердловская область, Богдановичский район, восточная часть када-
стрового квартала 66:07:1407002

3 66:07:1407003:4 Свердловская область, Богдановичский район, юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1407003

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Богдановичское ОАО «Огнеупоры», Свердловская область,  

г. Богданович, ул. Гагарина, 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится: 18 января 

2011 г., в 09 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 209.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. 

г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 209.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границы земельного участка на местности принимаются в письменной форме с 21 декабря 2010 г. по 
7 января 2011 г. по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 209.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

Кадастровый номер земельного участка Адрес или местоположение земельного участка
66:07:1404001 Свердловская область, Богдановичский район, СТ «Контакт»
66:07:1404002 Свердловская область, Богдановичский район, СТ «Рябинушка-1»
66:07:1404003 Свердловская область, Богдановичский район, СТ «Березка»
66:07:1404004 Свердловская область, Богдановичский район, СТ «Надежда»
66:07:1404005 Свердловская область, Богдановичский район, СТ «Медик»
66:07:1404006 Свердловская область, Богдановичский район, СТ «Вера»

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Продаю дрова 
сухие, квартирник и колотые. 
Телефон - 8-912-693-88-25.

куплю  
земельные паи 
колхоза «нива» 
телефон - 8-912-602-10-20.

Водители, имеющие право на управле-
ние транспортными средствами категории 
«В», «С» или «Д», могут управлять ими 
также при наличии прицепа, разрешенная 
максимальная масса которого не превы-
шает 750 килограммов, без проставления 
отметок в водительском удостоверении «Е» 
к «В», «Е» к «С» или «Е» к «Д».

В случае, если разрешенная максималь-
ная масса прицепа не превышает массы 

снаряженного автомобиля, относящегося к 
категории «В», а разрешенная максималь-
ная масса такого состава транспортных 
средств не превышает 3500 килограммов, 
при управлении им достаточно водительско-
го удостоверения с разрешающей отметкой 
в графе «В».

Указанная информация соответствует по-
ложению конвенции о дорожном движении 
от 08.11.1968 года. Автомобиль категории 
«В» может буксировать легковой прицеп, 
разрешенная максимальная масса которого 
не превышает 750 килограммов. Он может 
также буксировать прицеп, разрешенная 
максимальная масса которого превышает 
750 килограммов, но не превышает массы 
автомобиля без нагрузки, если общая разре-
шенная максимальная масса такого состава 
не превышает 3500 килограммов.

е. ПАСюковА.
(По данным ГиБДД).

баСкетбол
11 декабря в спортивном комплексе «Ко-

лорит» прошли финальные соревнования по 
баскетболу среди коллективов физкультуры 
сельских территорий ГО Богданович. Коман-
ды«Грязновская с/т»-«Троицкая с/т» сыграли 
со счетом 44:27. «Барабинская с/т» проиграла 
команде «Байновская с/т» со счетом 32:41. На 
два очка «Байновская с/т» обошла команду 
«Грязновская с/т». Счет игры 45:43. «Бара-
бинская с/т» выиграла у команды «Троицкая 
с/т» со счетом 57:23. Первое место заняла 
команда «Грязновская с/т», второй стала 
команда «Байновская с/т», на третьем месте 
«Барабинская с/т».

С 29 ноября по 8 декабря прошло пер-
венство ГО Богданович по баскетболу среди 
команд юношей и девушек 9-10 классов. 
Среди девушек первое место заняла школа  
N 3, второй стала четвертая школа и на третьем 
месте – школа N 5.

Среди юношей первыми стали баскетбо-
листы третьей школы, второе место заняла 
команда «БПТ», и третьей стала школа N 5.

волейбол
В рамках первенства ГО Богданович по во-

лейболу среди производственных коллективов, 
в зачет спартакиады 2010-2011, прошли игры 

первой группы.
Третий тур игры состоялся 7 декабря. Здесь 

ОАО «Огнеупоры» проиграли команде «МЧС» 
со счетом 0:3. «ДЮСШ» обошла команду 
«Предприниматели-ООО «КСМ» на одно очко. 
Счет 3:2. Четвертый тур прошел 9 декабря. 
Команды «Предприниматели-ООО «КСМ» и 
«ОАО «Огнеупоры» сыграли со счетом 2:3. 
«Администрация-МУ «ХК «Факел» проиграла 
команде «ДЮСШ» со счетом 0:3.

В спортзале ВЭС прошли игры второй груп-
пы. 6 декабря сыграли команды «Транспорт»-
«ОВД». Счет 0:3. Со счетом 1:3 закончилась 
игра команд «ВЭС» и «СК «Уральский».

8 декабря сыграли команды «ОВД» и 
«ВЭС». Счет 0:3. 10 декабря «СК «Уральский» 
выиграл у «БПТ» со счетом 3:2.

10 декабря были подведены итоги первен-
ства ГО Богданович по волейболу среди команд 
производственных коллективов в зачет спарта-
киады. Первое место заняла команда «ВЭС», 
второе – «ОВД», и третьими стали «БПТ».

12 декабря в поселке Пышма Камышлов-
ского района прошло открытое первенство 
Пышминского ГО по волейболу среди юношей 
1993-1994 г.р. В турнире приняла участие наша 
команда «Колорит», которая заняла третье 
место. Лучшими игроками турнира также были 
признаны наши ребята. «Лучший связующий» 
– Виталий Радайкин, «лучший разносторонний 
игрок» – Василий Палкин.

в. ТришевСкий,
начальник оФкиС.

Реклама

Реклама

Реклама

круто покатался
гиБдд сооБщает

сПорт

Подведены итоги первенства

УважаеМые коллеги -  
ЭНергетики вЭС, ветераНы, ПеНСиоНеры!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем энерге-
тика и наступающим Новым годом!

Пусть наступающий год принесет вам стабильность 
и благополучие, здоровье и счастье, приятные события 
и добрые перемены! Пусть самой надежной опорой в 
жизни остаются семья, родные и друзья, а свет и тепло 
всегда согревают ваш дом!

администрация и профсоюзный комитет вЭС.

какой прицеп  
идет твоей машине

в связи с участившимися случа-
ями обращения граждан по вопросу 
неправомерности привлечения их 
к административной ответствен-
ности за управление составом 
транспортных средств с прицепом, 
гибдд разъясняет, на что водители 
имеют право.


