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Идет подпИска 

Цена подписки -  
169 руб.  
(с доставкой  
до почтового 
 ящика)
на 1 полугодИе 2011 года

Отличная  газета!!!

– Павел Валерьевич, когда вы на-
чали готовить жилье к наступлению 
холодов?

– Если под этими словами подразумевать 
вообще подготовку жилых домов к зиме, то с 
момента окончания прошедшего отопитель-
ного сезона. А если мы говорим о закрытии 
контура зданий и утеплении их наружных 
стен, то подготовка к холодам началась 
ближе к концу сентября – после того, как 
стартовал новый отопительный сезон.

– В нынешнем году площадь обслу-
живаемого вами жилищного фонда 
значительно выросла. Под вашу ответ-
ственность перешли несколько домов 
северной части города и целый микро-
район улицы Рокицанской – в южной его 
части. Это как-то сказалось на темпах 
подготовки жилья к холодам?

– Конечно, работы прибавилось, но ведь 
и коллектив нашего предприятия увеличился 
в соответствии с новыми горизонтами. Кроме 
того, обслуживаемые нами жилые дома 
и раньше располагались в обеих частях 
Богдановича.

– Что уже сделано?
– Под термином «закрытие контура 

зданий» подразумевается комплекс работ 
по предотвращению доступа холодного 
воздуха в дома через подъездные двери, 
оконные блоки и подвальные двери. В 
него входит установка дверных пружин в 
подъездах, позволяющих плотно закрывать 
двери, установка и подгонка подъездных 
входных и тамбурных дверей, укрепление 
расшатанных дверных коробок, остекле-
ние рам на лестничных площадках и их 
установка в случае необходимости. Кроме 
того, предусмотрено утепление наружных 

холода «мЖк» не пугают

Удивительно, но факт – за 
окном последние дни октября, а 
температура наружного воздуха 
упрямо держится выше нуля. Тем 
не менее, зимы нам все равно не 
избежать (некоторые метеорологи 
прогнозируют, что она будет самой 
суровой за последние сто лет). 
И обслуживающие организации 
готовят жилой фонд к наступле-
нию холодов, пользуясь погодной 
отсрочкой. Как работает в этом 
направлении ООО «МЖК», ко-
торое нынешним летом выиграло 
конкурс на обслуживание жилья 
дополнительно в двух микрорай-
онах Богдановича? На этот вопрос 
я попросил ответить начальника 
жилищного участка ООО «МЖК» 
П.В. Валатикова:

Окончание на 2-й стр.

Работники ООО «МЖК» Е.А. Власов и С.В. Осинцев вставляют стекла в подъездные 
рамы дома № 9 на улице Тимирязева.

Фото А. КОлОсОВА.



ЖдЕТЕ лИ Вы зИМУ?

С.А. Тюлькаев, агроном управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Богдановичского и Сухоложского рай-
онов:

– Да, я жду зимы. Но предваритель-
но хотелось бы дождаться обильных 
дождей, которые должны насытить 
влагой сухую почву наших полей, иначе 
останемся без урожая в будущем году. 
А чтоб урожай был богатым, хотелось 
бы дождаться еще больших снегопадов 
и умеренных зимних температур.

М.А. Пономарева, предприниматель:
– Да как сказать… Не особо. Все-таки 

лето есть лето. Тепло, солнце, зелень, 
цветы… Наверное, поэтому и люди летом 
приветливее. Торговля тоже идет бойко 
(это я уже о своем). А зимой… Вот честно 
скажите: вы ходите по магазинам, когда 
холодно, северный ветер, метель? На-
верняка нет, но, может быть, только за 
самым необходимым. Вот и получается, 
что только с приходом весны, тепла 
оживает природа, а вместе с ней и наши 
с вами светлые чувства. Хочется ходить 
по магазинам, радовать себя и своих 
любимых, в том числе делая покупки.

С.В. Корелина, студентка:
– Да, очень жду. Мне нравится это 

время года. Мороз, снег, воздух стано-
вится каким-то прозрачным. Обожаю 
зимние виды спорта. Часто с друзьями 
хожу на лыжах, посещаю каток. А в 
прошлом году даже ездили все вместе в 
Екатеринбург и катались с горок. Было 
весело, я чувствовала себя ребенком. 
Зима это здорово!

К.М. Михайлов, охранник:
– Я, если честно, зиму не очень лю-

блю. Особенно мне не нравятся морозы. 
Есть такие дни зимой, когда относительно 
тепло и снег идет крупными хлопьями, вот 
такая зима мне нравится. А когда метель 
или мороз, то даже на улицу выходить не 
хочется. Я точно зиму не жду.

А.А. Киреев, электрик:
– Зима – замечательное время года. 

Лыжи, коньки, сноуборд… Каких толь-
ко развлечений нет зимой, поэтому не 
понимаю людей, которые не любят и 
не ждут ее. Я уже с полгода планирую 
зимой поехать на гору Ежовую, а из-за 
этого хочется, чтобы зима наступила 
еще раньше. Такие шалости, как лепить 
снеговика, играть в снежки, я вообще 
считаю очень милыми.

А.С. Костоусова, временно безра-
ботная:

– Не вижу в зиме ничего привлека-
тельного, а поэтому и не жду ее. Морозы 
меня не воодушевляют, я больше люблю 
теплое время года. Да и, как правило, зи-
мой у меня чаще возникают простудные 
заболевания. Единственное, что может 
радовать в это холодное время года, это 
зимние виды спорта, такие, как коньки 
и лыжи.

Мероприятие состоялось в Каменно-
озерском, возле школы. Дело в том, что 
уроженец этого села Александр Андрее-
вич Осинцев служил на «Новороссийске» 
и 29 октября 1955 года погиб, выполняя 
свой воинский долг: линкор подорвался 
в Севастопольской бухте на донной 
мине, сохранившейся во времен Великой  
Отечественной войны. В 90-е годы А.А. 
Осинцев в числе 614 других моряков был 
награжден орденом Мужества посмертно. 
13 мая этого года на фасаде Каменноозер-
ской школы общественная организация 
моряков установила мемориальную доску 

памяти А.А. Осинцева («НС» N 55 от 22 
мая 2010 г.).

На митинг, посвященный годовщине гибе-
ли линкора «Новороссийск», собрались дети 
и взрослые жители села. Ученики восьмого 
класса И. Котельников и В. Осинцев в наряд-
ной морской форме несли почетный караул 
у мемориальной доски.

Старшеклассники прочитали стихи, 
посвященные всем павшим героям. Пред-
седатель организации «Военные моряки ГО 
Богданович» В.С. Крылосов остановился на 
подробностях той страшной ночи 29 октября 
1955 года. В числе выступающих также были 
начальник управления Каменноозерской 
сельской территории В.А. Осинцев и род-
ственники погибшего моряка. Последние 
делились своими воспоминаниями об Алек-
сандре Андреевиче Осинцеве.

Минутой молчания митингующие почтили 
память своего земляка. После все прошли 
в столовую школы, где был подготовлен по-
минальный обед.

с. ФедОсееВА.
Фото автора. 

каменноозерцы  
чтят память моряка-героя
митинги

Митинг, посвященный 55-й 
годовщине со дня гибели линкора 
«Новороссийск», 29 октября про-
вела общественная организация 
«Военные моряки ГО Богданович».

Митинг в Каменноозерском открыли старшеклассники. На снимке: зам. директора  
школы Е.Ю. Белопашинцева, В.С. Крылосов, директор школы В.В. Никитина.
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стен зданий и восстановление подъездного 
отопления. К настоящему времени мы осте-
клили 30 квадратных метров подъездных рам, 
установили четыре новых двери, навесили 
дверные пружины там, где это было необхо-
димо. Восстановлено подъездное отопление 
(заменены регистры, радиаторы и трубы) в 
доме N 4 на улице Садовой, в пятом подъезде 
дома N 5 в 3 квартале, а также в первом и пя-
том подъездах дома N 10 в этом же квартале. 
В октябре произведено утепление наружных 
стен с применением современных материалов 
(изолат) в двух квартирах дома N 92 (первом 
и втором корпусах) на улице Октябрьской. За 
полтора месяца утеплено 180 погонных метров 
межпанельных швов.

– Чем занимаетесь в настоящее вре-
мя?

– Продолжаем утепление межпанельных 
швов и доделываем упущения, доставшиеся 
в наследство от наших предшественников, 
обслуживавших дома на улице Рокицанской. 
К холодам мы практически готовы.

Вопросы задавал А. КОлОсОВ. 

холода ...  
не пугают

Окончание. Нач. на 1-й стр.

торсервис» продолжает осуществлять свою 
незаконную деятельность по организации 
и проведению азартных игр с денежными 
выигрышами под видом стимулирующей 
лотереи. Было изъято 11 модифицированных 
игровых автоматов. Материалы проверки 
вместе с заявлением о привлечении ООО 
«Уралвторсервис» к административной ответ-
ственности были направлены в Арбитражный 
суд Свердловской области. Заявление удо-
влетворено: ООО «Уралвторсервис» при-
влечено к административной ответственности 
в виде штрафа размером 40 тысяч рублей, 
конфискованы электронные устройства в 
количестве 11 штук.

7 июля в ОВД по ГО Богданович посту-
пила информация о незаконной игорной 
деятельности в Интернет-клубе «Кураж» 
ООО «Бонус», расположенном по адресу: 
улица Партизанская, 15. По данному со-
общению незамедлительно была проведена 
проверка. В ходе проверки из помещения 
клуба «Кураж» были изъяты и направлены 
на исследование в ЭКЦ системные блоки в 
количестве 15 штук. Решение в отношении 
деятельности ООО «Бонус» и его директора 
П.Г. Косякова будет принято по результатам 
экспертизы.

Пусть мама 
услышит

ПроБлема

Продолжаем серию публикаций фото 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, воспитанников учреждений гос-
воспитания. Каждый из этих ребят имеет 
право на семью. Те, кого заинтересовала 
информация, могут обращаться в управле-
ние социальной защиты населения, каби-
нет N 10, или по телефону – 2-48-08.

с. сОбОлеВА.
Фото автора.

В день приезда акции в Байновском ДК 
было шумно и суматошно. Как всегда, для ока-
зания услуг населению приехали представи-
тели Пенсионного фонда, соцзащиты. Также в 
этот день прием вел специалист Росреестра. 
Огромная очередь скопилась у кабинетов, где 
принимали врачи – окулист и терапевт. Рядом 
с окулистом расположился магазин «Оптика 
N 8». В этот раз услуги населению оказывал 
хирург-стоматолог, такую услугу акция предо-
ставляет впервые. Поначалу кабинет этого 
врача пустовал, но позже многим захотелось 
получить бесплатную консультацию и направ-
ление на дальнейшее лечение.

– Я пришла на акцию именно к стоматоло-
гу, – поделилась Н.И. Хороших, – это просто 
хорошо, что консультацию и этого, и других 
специалистов можно получить, как говорится, 
прямо на дому.

Традиционные участники акции – парик-

в Байны приехал стоматолог
«здравствуйте, 
мы едем к вам!»

«здравствуйте, мы приехали!» 
– такое приветствие прозвучало в 
минувший четверг в Байновском 
дК, где собрались почти все жители 
села. А причиной тому стала соци-
ально-творческая акция, которая 
вот уже третью неделю каждый 
четверг путешествует по селам и 
деревням нашего округа.

2 августа Богдановичская городская про-
куратура совместно с межрайонной ИФНС  
N 19 провела проверку обособленного подраз-
деления ООО «Инфоком», расположенного 
под вывеской «Интернет-клуб» по адресу: 
улица Гагарина, 23. В ходе проверки было 
установлено, что данная организация под 
видом проведения стимулирующей лотереи 
«Навстречу удаче!» осуществляла деятель-
ность по организации и проведению азартных 
игр на территории, не являющейся игорной 
зоной, и без специального разрешения. 
Электронное оборудование в количестве 
17 единиц изъято. По результатам проверки 
Богдановичским городским прокурором воз-
буждено производство об административном 
правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП 
РФ. Заявление о привлечении к ответствен-
ности юридического лица было направлено 
в Арбитражный суд Свердловской области. 
Определением Арбитражного суда заявление 
прокурора удовлетворено, ООО «Инфоком» 
привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 40 тысяч ру-
блей с конфискацией 17 единиц электронного 
оборудования.

А. АКулОВ,
помощник прокурора. 

махеры, как всегда, не сидели без дела. Пред-
ставитель компании «Тенториум» предлагал 
сельчанам свою продукцию. Постепенно 
очередь стала увеличиваться у фотографа, 
который делал снимки на документы.

И хотя акция приезжает в села по два 
раза в год, сельчане охотно участвуют в ней, 
ведь не всегда можно выехать в город и по-
лучить консультации у нужных специалистов 
и врачей.

– Я сегодня пришла на акцию, чтобы по-
сетить окулиста и терапевта, – поделилась 

Прием населения ведет специалист Пенсионного фонда Е.А. Жернакова.

Рабочей группой был разработан план 
проверок и алгоритм совместных действий 
в сфере борьбы с незаконной игорной дея-
тельностью.

8 октября 2009 года Богданович-
ской городской прокуратурой совместно 
с сотрудниками ОБЭП проведена про-
верка обособленного подразделения  

ООО «Уралвторсервис» – «Богданович-Уралв-
торсервис-Г», осуществляющего деятельность 
по проведению стимулирующей лотереи в 
нежилом помещении «Клуб лотерей «Free 
Lot» по адресу: улица Гагарина, 28. В ходе 
осмотра помещения клуба было обнаружено 
15 электронных устройств, используемых для 
осуществления незаконной деятельности по 
проведению азартных игр. Сотрудниками ОВД 
был составлен протокол и изъяты вышеназ-
ванные устройства. Богдановичский городской 
прокурор направил в суд исковое заявление о 
признании деятельности ООО «Уралвторсер-
вис» незаконной и о принуждении организации 
прекратить такую деятельность. Заявление 
прокурора было удовлетворено в полном 
объеме.

В 2010 году в ходе проведения систематиче-
ских совместных проверок было установлено 
три юридических лица, осуществляющих 
незаконную деятельность по организации и 
проведению азартных игр.

25 марта сотрудники налоговой инспекции, 
ОБЭП, совместно с помощником Богданович-
ского городского прокурора и представителем 
администрации ГО Богданович повторно 
провели проверку клуба «Free Lot», в ходе 
которой было установлено, что ООО «Уралв-

азартные игры только по закону
в Прокуратуре

С целью пресечения незаконной 
деятельности, связанной с азарт-
ными играми, в городском округе 
Богданович в 2009 году была создана 
межведомственная рабочая группа, 
в состав которой вошли сотрудник 
Богдановичской городской про-
куратуры, отделения по борьбе с 
экономическими преступлениями 
ОВд по ГО Богданович, а также 
представители органов местного 
самоуправления и межрайонной 
инспекции N 19 Федеральной на-
логовой службы. 

Настя – певунья, плясунья, коллекциони-
рует вырезки из журналов про кукол.

М.И. Крутакова. – Я пенсионерка, как и многие 
здесь, и такие врачи просто необходимы нам 
для поддержания здоровья. Хорошо, что есть 
возможность прийти к врачам, не выезжая 
из села.

После концертной программы, которую 
предоставили артисты ДК «Колорит», акция 
продолжила свое путешествие, специали-
стов и врачей ждали в п. Полдневом, куда, 
собственно, они и направились.

е. ПАсюКОВА.
Фото автора. 

- Летнюю отработку мы закончили 
успешно, все биотехнические мероприятия 
на сегодняшний день выполнены. В ходе 
отработки в охотхозяйстве сделано 211 
кормушек для косуль и шесть – для боро-
вой дичи. Шесть подкормочных площадок 
оборудовано для зайца, 27 – для кабана и 
девять – для лося. Также было изготовлено 
226 солонцов для копытных и 353 – для 
зайца. На сегодняшний день добавлено в 
солонцы две тонны соли и еще две тонны 

имеется в запасе на зиму. В этом году мы 
заготовили и разложили по кормушкам 83,2 
тонны сена и 20,3 тонны зерна, которого у 
нас в запасе имеется еще 20 тонн. Помимо 
этого, в ходе отработки было заготовлено 
55 тонн зерноотходов и 300 килограммов 
корнеплодов. К зиме мы засеяли 61 гектар 
подкормочных полей, изготовили 120 сно-
пов и заготовили 1500 веников из кормовой 
травы. 

После прошедшей зимы не было паде-
жа животных, и корм был съеден не весь, 
несмотря на то, что зима была суровой. 
Такие же смелые прогнозы мы делаем и 
на будущую зиму.

В ходе летней отработки было уста-
новлено, отремонтировано и подкрашено 
274 аншлага, которые располагаются на 
территории охотхозяйства.

С июля по октябрь мы также проводили 
летний и осенний маршрутные учеты жи-
вотных. По выводку утки он прошел с 10 
по 25 июля. В итоге нами насчитано было 
2078 особей. Также с августа по середину 
октября проводился учет водоплавающих 

животных и боровой дичи. По его итогам у 
нас в охотхозяйстве обитает 342 андатры, 
207 бобров, а также 143 глухаря, 7249 
тетеревов и 143 рябчика. Стоит заметить, 
это неплохие показатели.

В настоящее время открыты сезоны 
охоты на кабана и боровую дичь, продлятся 
они до 31 декабря. Практически оконче-
на (до 1 ноября) охота на утку. Открыты 
сезоны охоты на куницу, на бобра и лису. 
Планируется закончить их к 1 января. Но 
если определенное на наше охотобщество 
количество животных будет отстреляно 
раньше, то и сезон закончится раньше. У 
нас выданы путевки на отстрел 76 лис. Если 
все они будут пойманы, например, 1 дека-
бря, то и сезон охоты закончится 1 декабря. 
Превышать норму по отстрелу животных, 
которая регулируется Департаментом по 
охране и регулированию животного мира 
Свердловской области, мы не имеем пра-
ва, иначе вообще можем лишиться права 
деятельности. В настоящее время егеря 
выезжают в рейды по пресечению неза-
конной охоты.

голодать животные не будут
Природа и мы

Ежегодно в сентябре-октябре 
богдановичское общество охотни-
ков и рыболовов подводит итоги 
летней отработки охотников. О 
том, какие биотехнические меро-
приятия были проведены и о много 
другом, рассказал председатель 
этого общества С.В. Ковязин.
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Под председательством Людмилы Ба-
бушкиной состоялось очередное заседание 
Палаты Представителей.

ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
***
Депутатами Палаты Представителей одо-

брен ряд законов, связанных с налоговой 
политикой нашего региона.

На заседании их представил заместитель 
председателя комитета Палаты Представи-
телей по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам Альберт Абзалов.

Так, одобрение депутатов получили из-
менения в статью закона «О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных кате-
горий налогоплательщиков в Свердловской 
области». 

Снижение налоговой ставки с 18 до 13,5 
процента, предусмотренное для отдельной 
категории налогоплательщиков, в частности, 
для вновь регистрируемых в Свердловской 
области крупных предприятий, будет способ-
ствовать притоку в нашу область крупных 
инвесторов. Те российские регионы, которые 
пошли на аналогичные меры, развивают  свою 
экономику более быстрыми темпами. По сло-
вам докладчика, привлекательные налоговые 
условия региона – одно из оснований прихода 
в нашу область новых предприятий-налого-
плательщиков.

Можно предполагать, что за ближайшие 
пять лет, на которые рассчитано действие 
закона, поступление налога на прибыль в 
областной бюджет возрастет на несколько 
миллиардов рублей.

Предприятиям дается не льгота по уплате 
налога, а понижается налоговая ставка в 
целом. Закон будет действовать в течение 
определенного срока, за время которого можно 
будет проанализировать его эффективность и  
при необходимости внести корректировки. 

Депутатами также одобрены поправки 
к закону «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество 
организаций». 

По словам Альберта Абзалова, речь идет 
о предоставлении налоговых льгот предпри-
ятиям, осуществляющим техническую модер-
низацию. Закон призван дать экономические 
стимулы к обновлению основных фондов.

50-процентная налоговая льгота для таких 
предприятий в нашей области работала на про-
тяжении трех лет. Поправками к закону пред-
ложено продлить действие этой меры до 2015 
года и обнулить налоговую ставку на вновь 
приобретаемое имущество предприятий. На-
логовой льготой также смогут воспользоваться 
производства, наращивающие подвижной со-
став грузовых вагонов, в которых наша область 
испытывает нехватку.

Изменения были внесены и в статьи зако-
на «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Сверд-
ловской области». 

Его положения приведены в соответствие с 
федеральным законодательством, в частности, 
с Налоговым кодексом РФ. Так, дата уплаты 
транспортного налога переносится с 1 апреля 
на 1 ноября года, следующего за налогооблага-
емым периодом. Изменены формулировки ста-

тьи, предоставляющей налоговую льготу для 
предприятий, осуществляющих автобусные 
пассажирские перевозки – им предоставляется 
льгота, если используется подвижной состав не 
старше семи лет.

***
Депутаты Палаты Представителей одо-

брили изменения в областной закон об адми-
нистративных правонарушениях.

Внесенные коррективы связаны с ограниче-
нием розничной продажи спиртосодержащей 

продукции в ночное время и устанавливают от-
ветственность для должностных и юридических 
лиц, которые нарушают этот запрет. 

По словам заместителя председателя ко-
митета Палаты Представителей по вопросам 
законодательства и местного самоуправления 
Виктора Шептия, административные штрафы 
за нарушение этого запрета будут установ-
лены в размере 3-4 тысяч для физических 
лиц и в размере до 40 тысяч рублей – для 
юридических.

26-27 октября под председательством 
Елены Чечуновой состоялось очередное 
заседание областной Думы.

Депутаты рассмотрели свыше двадцати 
вопросов повестки дня, в том числе проект 
бюджета Свердловской области на 2011 год, 
назначили на должности мировых судей 
Свердловской области.

Одними из основных на нынешнем 
заседании стали вопросы, связанные с 
бюджетной политикой региона.

Проект бюджета Свердловской об-
ласти на 2011 год депутатам представил 
областной министр финансов Константин 
Колтонюк. 

В своем докладе он отметил, что в 
экономике нашего региона наметились по-
ложительные изменения. Проект бюджета 
подготовлен с учетом сохранения этих по-
зитивных тенденций в будущем году.

По словам министра, доходы консолиди-
рованного бюджета Свердловской области 
на 2011 год составят 150,7 миллиарда 
рублей, доходы областного бюджета - 111,9 
миллиарда рублей.

Основными доходными источниками 
бюджета станут налоги на доходы физиче-
ских лиц, налог на прибыль и  имущество 
организаций.  

Поступления в консолидированный бюд-
жет по налогу на доходы физических лиц 
прогнозируются в сумме 55,7 миллиарда 
рублей, прогноз поступлений по налогу 
на прибыль составляет 37,4 миллиарда 
рублей, по налогу на имущество органи-
заций - 14 миллиардов рублей, – отметил  
министр. 

В будущем году в нашу область должны 
поступить безвозмездные перечисления 
из федерального бюджета в сумме 10,1 
миллиарда рублей. 

Объем расходов консолидированного 
бюджета на 2011 год составит 156,4 мил-
лиарда рублей, объем расходов областного 
бюджета - 120,8 миллиарда рублей. 

Константин Колтонюк подчеркнул, что 
бюджет 2011 года, как и предыдущие, 
является социально-ориентированным. 
Расходы на социальную сферу в целом 

превысят 80 миллиардов рублей. 
На реализацию законов социальной 

направленности предусмотрены расходы 
в объеме 18,5 миллиарда рублей, в том 
числе на предоставление новых мер 
социальной поддержки населения:  для 
выплат ветеранам труда Свердловской об-
ласти - 366 миллионов рублей, на выплату 
ежемесячных пособий членам семей от-
дельных категорий граждан, погибших при 
исполнении служебных обязанностей – 27 
миллионов рублей.

Расходы на развитие всех отраслей 
бюджетной сферы, в том числе на ка-
питальное строительство, планируется 
осуществлять исключительно в рамках 
областных целевых программ. В целях 
повышения эффективности расходов и 
усиления контроля за использованием 
бюджетных средств в рамках программ 
планируется осуществление части те-
кущих расходов, таких, как содержание 
и ремонт автодорог, ремонты объектов 
здравоохранения и образования. В 
рамках реализации целевых программ 
запланированы мероприятия по повыше-
нию инвестиционной привлекательности 
Свердловской области, оказание государ-
ственной поддержки малому и среднему 
бизнесу. На финансирование 24 област-
ных целевых программ запланировано 
в общей сумме 18,4 миллиарда рублей, 
- отметил Константин Колтонюк.

300 миллионов рублей планируется на-
править на поддержку предприятий малого 
и среднего бизнеса. 2,2 миллиарда рублей 
– на сельское хозяйство и обеспечение 
продовольственной безопасности нашей 
области. До 6,5 миллиарда рублей воз-
растут расходы на правоохранительную 
деятельность.

Предполагаемый дефицит бюджета со-
ставит 8,9 миллиарда рублей.

Наибольший объем расходов област-
ного бюджета предлагается направить 

на реализацию программ по развитию 
транспортного и жилищного комплексов, 
расширению сети детских садов, решение 
социальных задач. Планируется построить 
283 километра газопроводов и газовых 
сетей.

Выделяемые ресурсы  будут максималь-
но сконцентрированы на завершении объ-
ектов высокой степени готовности, которые 
планируется сдать к концу 2011 года.

Более чем в полтора раза увеличива-
ется объем расходов, осуществляемых 
в форме межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам. 

В своем содокладе по этому вопро-
су председатель комитета областной 
Думы по бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков подчеркнул некото-
рые ключевые особенности нынешней 
редакции бюджета области. Это – суще-
ственное увеличение его доходной части, 
рост средств, заложенных в программные 
мероприятия. Например, программа ре-
конструкции, строительства и развития 
детских дошкольных учреждений уже в 
2012 году позволит решить проблему с 
обеспечением местами в детских садах.

Председатель областной Думы Еле-
на Чечунова, комментируя одобрение 
бюджета в первом чтении, отметила, что 
этот документ пока еще нельзя назвать 
«бюджетом развития», вместе с тем, он 
уже не является и «бюджетом выживания».
В бюджет области на 2011 год заложены 
значительные средства и на социальную 
поддержку населения, и на развитие про-
мышленного комплекса. 

В ходе согласительных процедур и под-
готовки законопроекта ко второму чтению 
необходимо рассмотреть дополнительные 
меры стимулирования сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей,  обратить 
внимание на тарифную политику, уделить 
особое внимание обеспечению жильем 
ветеранов войны.

Палата Представителей одобрила ряд законов

Поездка носила ответный характер, ее це-
лью было развитие межпарламентских связей, 
установленных между законодательными орга-
нами двух российских регионов. Напомним, что 
Свердловская область стала первым регионом, 
подписавшим соглашение о сотрудничестве, 
обмене опытом законотворческой работы со 
своими коллегами из чеченского парламента в 
сентябре 2007 года.

В ходе поездки ее участники – заместитель 
председателя областной Думы Анатолий Сухов, 
заместитель председателя областной Думы по 
экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам Асхать Масаев, заместитель предсе-
дателя комитета областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности 
и местного самоуправления Игорь Данилов 
встретились с депутатами Парламента Чечни, 
его председателем Дукувахой Абдурахмано-
вым, министром культуры Чеченской Республи-
ки Дикалу Мазакаевым.

Депутаты обсудили со своими чеченскими 
коллегами многие актуальные вопросы, кото-
рые касались развития межпарламентского 
сотрудничества, налаживания двустороннего 
культурного, научного, студенческого обмена. 
Достигли принципиальной договоренности о 
создании постоянно действующей межпарла-
ментской рабочей группы, в которую войдут 
представители обоих законодательных орга-
нов.

К сожалению, драматические события, кото-
рые развернулись в здании чеченского парла-
мента 19 октября, внесли коррективы в работу 
нашей делегации. Нападение группы бандитов 
на парламент глава республики Рамзан Кадыров 
назвал вопиющим и беспрецедентным. Напа-
давшим был дан достойный отпор. Делегация 
Свердловской области, находившаяся в непо-
средственной близости от происходящих собы-
тий, единодушно выразила желание продолжить 
намеченные встречи и мероприятия, несмотря 
на попытку деструктивных сил помешать мирно-
му процессу в Чеченской Республике.

депутаты  
побывали  
в чечне

областной бюджет принят  
в первом чтении
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дорогой Артём Васильевич 
Казанцев!
Сегодня праздник всей семьи - 

твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый 

Артём Васильевич, - не болей!
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, 

хороша.
Казанцева А.м.,  

Рудакова л.П.
Поздравляем с 75-летием до-

рогого и любимого дербышева 
Владимира Николаевича!
Живи всегда и всем на диво
И не считай свои года.
Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда.
Пусть жизнь твоя прекрасна будет,
Пусть солнце светит в ней всегда.
Не огорчайся понапрасну
И улыбайся ты всегда.

Жена маша, 
 дочери Таня, наташа,  

внуки максим,  
Юра, Артём.

2 ноября 2010 
года исполнится 
15 лет, как погиб 
наш сын смер -
тин Алексей Вик-
торович.

Его корить никто не вправе,
Двадцатилетнего бойца.
Он не принёс Отчизне славы,
Но долг исполнил до конца.
Он погиб за меня, за тебя,
Долг неся высоко,
Не унизив себя.
Жизни он не жалел,
Защищая родных.
Был достоин друзей

От всей души благодарим Управление образования го-
родского округа Богданович, лично Н.Н. Чижову, коллектив ОАО 
«Росгосстрах», коллектив стоматологического салона «Дента», 
друзей, соседей, знакомых, родственников за помощь и участие в 
похоронах нашей дорогой мамы, бабушки, прабабушки скачковой 
Ангелины Андреевны.

Сыновья, дочери, снохи, зятья, внуки, правнуки.

Мертвых он и живых.
Просим всех, кто знал и пом-

нит Алексея, помянуть его вме-
сте с нами.

Родные.
3 ноября 2010 

года исполнится 
30 лет, как нет с 
нами дорогого нам 
человека Головина 
Александра Павло-
вича.

Просим всех, кто знал и пом-
нит Александра, помянуть его 
вместе с нами. 

Родные.

Продаю 
дрова 

(квартирник и колотые). 
Телефон - 

8-912-693-88-25. 

Продаю  
навоз,  

перегной. 
Телефон -  

8-902-448-53-63.

ПрОдаю навОз, 
ПерегнОй
 (доставка). 
Телефон -  

8-902-253-21-49.

ПРОдАЮ 
«Урал»-лесовоз  

с манипулятором (400 тыс. руб.); 
К-700А (1989 г.в., 350 тыс. руб., 

с/х); СМ-4 (90 тыс. руб.); 
пресс-подборщик-рулонник 

(70 тыс. руб.). 
Телефоны:  

8-922-156-19-88,  
8-950-659-25-76.

Продаю  
свинину  

Под заказ. 
забой в конце  

каждой недели. 

Телефон -  
8-903-083-79-80.

продаю

поросят. 
Телефон - 8-904-384-13-03.

Сведения о заказчике: администрация 
городского округа Богданович.

Местонахождение: 623530, Свердлов-
ская обл., г. Богданович, ул. Советская, 
3, 42.

Контактная информация: (34376) 246-
15, bogd_econ@mail.ru.

Источник финансирования заказа: 
местный бюджет.

Вид работ: общестроительные работы 
по возведению новых многоквартирных 
жилых зданий.

Предмет контракта:  выполнение 
генподрядных строительно-монтажных 
работ по объекту «12-квартирный 2-этаж-
ный жилой дом по ул.Свердлова, 2-а, в 
п.Полдневом Богдановичского района»; 
количество: согласно проекту.

Начальная (максимальная)  цена 
контракта: 16 300 000,00 руб.

Место выполнения работ: 623530, 
Свердловская обл., Богдановичский рай-
он, п.Полдневой, ул.Свердлова, 2а.

Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе: со дня 
официального опубликования извеще-
ния о проведении открытого аукциона 
до 10 часов 00 минут местного времени 
23 ноября 2010 года по адресу: 623530, 
Свердловская обл., г.Богданович, ул.Со-
ветская, 3, каб.34.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление аукционной до-
кументации: плата не установлена.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена аукционная документация: http://
zakupki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе: 23 
ноября 2010 года, в 10:00 часов местного 
времени.

Дата и время, место проведения 
аукциона: 30 ноября 2010 года, в 10:00 
часов местного времени, 623530, Сверд-
ловская обл., г.Богданович, ул.Советская, 
3, каб.42.

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: 
не предоставлены.

Хозяевам внедорожников теперь в боль-
шинстве случаев придется обходиться без так 
называемых кенгурионов – устройств, которые 
устанавливаются на передней части автомоби-
ля, чтобы защитить его от ударов веток, камней 
и прочих неприятностей на бездорожье. Един-
ственным исключением станут кенгурятники, 
которые имеют право на существование, – это 
сертифицированные в составе транспортного 

средства, изготовленные не из стали или дру-
гих материалов с аналогичной прочностью, а, 
например, из пластмассы.

Во всех остальных случаях перед выез-
дом на дороги общего пользования придется 
очистить переднюю часть машины от лишних 
деталей. Разрешены лишь решетки на фары, 
вес которых не превышает полкилограмма. 
Если защита фар превышает вышеуказанную 
норму, то пройти техосмотр с таким обвесом 
будет невозможно.

В регламенте установлено новое требо-
вание к стеклам. Прозрачность лобового и 
передних боковых должна быть не менее 70 
процентов. Тонировка задних стекол не регла-
ментирована.

В поправке к регламенту появилось новое 
требование к шинам. Максимально допустимая 
высота проектора для зимних и всесезонных, 
то есть маркированных знаком «М+S», по-
крышек должна составлять не менее четырех 
миллиметров. Получается, что использование 
покрышек со стертым проектором грозит не-
прохождением техосмотра. А ведь многие эко-
номные водители использовали всесезонную 

И это соседство имеет множество плюсов. 
Каждый год библиотека организует различные 
мероприятия для старшеклассников – виктори-
ны, литературные гостиные, презентации, би-
блиотечные уроки. Это несет дополнительную 
информированность нашим учащимся, расши-
ряет их кругозор, открывает новое видение при-
вычных вопросов. Поэтому учителя стремятся 

использовать эту возможность сотрудничества, 
предлагаемую библиотекой.

В сентябре учащиеся 9-10 классов нашей 
школы посетили мероприятие, посвященное 
65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. На нем старшеклассники посмотрели 
фотопрезентацию о героях-земляках Г. Кунави-
не, К. Пургине, П. Перепечине. В презентацию 
вошли архивные фотографии и фотографии, 
на которых отображены места в Богдановиче 
и его окрестностях, увековечившие память 
о наших героях. Также учащиеся услышали 
новую, рассекреченную в печатных изданиях, 
информацию о Великой Отечественной от 
библиотекаря С.Г. Головиной.

Запомнилось учащимся и последнее ме-
роприятие, посвященное стартовавшей 14 

у школы удачное соседство

Школа N 1 расположена в двух 
минутах ходьбы от центральной 
районной библиотеки. 

извещение 
о проведении  

открытого аукциона

резину в качестве летней. Теперь ее придется 
выкидывать.

По регламенту праворульные машины со-
хранят право выезжать на российские дороги. 
Только вот на любом транспортном средстве не 
должны применяться фары, предназначенные 
для левостороннего движения, но зато допу-
скается наклейка пленок для корректировки 
светового пучка. Если и говорить о фарах, то 
надо отметить и то, что смягчились требования 
к ксенону. Теперь ксеноновые фары не должны 
в обязательном порядке иметь омыватель. 
На старых моделях он даже не предусма-
тривался. Но обязательно наличие системы 
фароочистки.

Также в регламенте отмечено, что автобусы 
и грузовики, занимающиеся коммерческими 
или пассажирскими перевозками, должны 
быть оборудованы средствами контроля за со-
блюдением режима труда и отдыха. Попросту 
говоря, тахографами. Это требование станет 
обязательным с 23 января 2012 года. Полтора 
года дано на то, чтобы автохозяйства успели 
обзавестись подобными приборами.

www.rg.ru 

октября переписи населения. Сотрудница 
библиотеки Е.В. Рибен провела со школь-
никами викторину о переписи, рассказала 
об интересных фактах и цели этого меро-
приятия всероссийского масштаба. Теперь 
старшеклассники нашей школы наверняка 
знают, по каким признакам узнать «народного 
счетовода» и на какие вопросы незваного 
гостя не следует отвечать. Современные 
дети не так много читают, и это проблема. 
Благодаря совместной работе учителей и 
библиотекарей, дети в ненавязчивой фор-
ме получают дополнительный материал к 
размышлению. Наша школа надеется и на 
дальнейшее сотрудничество с центральной 
районной библиотекой.

ю. сидОРОВА, учитель школы N 1. 

БиБлиоинформ

на автомобильных шинах  
теперь не сэкономить

актуально

10 сентября прошлого года был 
утвержден «Технический регла-
мент о безопасности колесных 
транспортных средств». В силу он 
вступил с 23 сентября текущего 
года. Регламент устанавливает тре-
бования при производстве, ввозе и 
эксплуатации машин. А 30 сентября 
в единые требования для автолю-
бителей были внесены поправки.
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