
Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к труду.
Максим Горький.
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ПН, 29 августа: утро +70, вечер +170,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.

сб, 27 августа: утро +60, вечер +160,
ск. ветра - 1 м/с (С-З).
Небольшие геомагн. возмущ.

Вс, 28 августа: утро +70, вечер +140,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.R RR

погода

К обмолоту озимых это хозяйство 
приступило 3 августа – на ниву вышли 
пять зерноуборочных комбайнов: два 
«Акрос-535», «Дон-1500» и два «Енисея». 
В настоящее время один из «Енисеев» 
находится в резерве, уборка в основном 
ведется четырьмя комбайнами. На вывозе 
зерна задействовано два «ЗиЛа» и два 
«КамАЗа» – этого пока достаточно.

– Уже на обмолоте озимых стало ясно, 
что год выдался урожайным, – говорит ди-
ректор ООО «БМК» Н.Б. Вахно. – С гектара 
озимой пшеницы мы получили по 25 цент-
неров зерна, а с каждого гектара ржи взяли 
по 38 центнеров.

С уборкой озимых механизаторы хо-
зяйства управились к 9 августа, после 
чего перешли последовательно на горох 
и ячмень. К настоящему времени ячмень 
обмолочен на площади в 437 гектаров, 
средняя урожайность этой культуры соста-
вила 41,4 центнера с гектара. А всего на 23 
августа было убрано 35 процентов зерно-
вых. Получено больше двух с половиной 
тысяч тонн зерна. Уже выявились лидеры 
полевых работ: среди комбайнеров это 
Е.К. Загородских, намолотивший 8713 
центнеров зерна на своем «Доне-1500», 
среди водителей больше других отличил-
ся Ю.Н. Свинин, вывезя на «ЗиЛ-130» 425 
тонн зерна.

Механизаторы работают напряженно 
– если роса выпадает поздно, то дотемна. 
Кроме тех, кто непосредственно занят об-
молотом и вывозом зерна, на поле дежурит 
оперативное ремонтное звено. Постоянный 
контроль над ходом работ осуществляет 
бригадир полеводов Я.С. Лушников. Кроме 
того, практически круглосуточно трудятся 
работники зерноскладов и зерносушильного 
комплекса. Всего на уборочной занято более 
тридцати человек. Хозяйство обеспечивает 
их горячим питанием.

Однако богатый урожай порождает не 
только приятные мысли. Как ни странно, он 
порождает и реальные проблемы. В первую 
очередь, по словам Николая Борисовича, 
хозяйство начинает испытывать дефицит 
складских помещений. Зерно возят в под-
готовленные для этого гаражные боксы, а 
также на ОАО «Богдановичский комбикор-
мовый завод» с последующей переработкой 
его в комбикорма.

Однако здесь возникает и вторая про-
блема – нехватка техники. Помимо уборки 
зерновых культур, ООО «БМК» с 22 августа 
занялось продолжением заготовки силоса 
– поспели к уборке 149 гектаров кукурузных  

Отопительный сезон в соответствии 
с действующими нормативными право-
выми документами устанавливается с 15 
сентября календарного года по 15 мая 
следующего календарного года. При этом 
ресурсоснабжающая организация рас-
пределяет и предъявляет управляющей 
компании к оплате стоимость отпущенной 
тепловой энергии помесячно в течение 
отопительного периода в процентном от-
ношении от объема годового потребления 
тепловой энергии (сентябрь – 1, октябрь 
– 9, ноябрь – 13, декабрь – 18, январь – 19, 
февраль – 16, март – 14, апрель – 9, май 
– 1 процент). Для избежания повышенной 
финансовой нагрузки на население в пик 

отопительного сезона плата за тепловую 
энергию, предъявляемая населению, 
распределена равными частями на 12 
календарных месяцев. Таким образом, 
гражданам-потребителям ежемесячно 
предъявляется 8,33 процента от годового 
начисления платы за отопление. Стои-
мость поставленной тепловой энергии 
должна оплачиваться собственниками и 
нанимателями жилых помещений в много-
квартирных домах ресурсоснабжающей 
организации – МУП «Богдановичские 
тепловые сети» – через управляющую 
компанию.

В январе 2011 года большей частью 
многоквартирных домов Богдановича 
управляло ООО УК «УМЗ», и следователь-
но, было исполнителем коммунальной 
услуги по отоплению. Эта управляющая 
компания и должна была оплатить МУП 
«Богдановичские тепловые сети» по-
ставленный объем тепловой энергии в 
размере 19 процентов от годового объема 
потребления. Однако ООО УК «УМЗ» в 
соответствии с равным распределением 
платы за отопление населению оплату 
полученной тепловой энергии произве-
ло на 8,33 процента. Оставшиеся 10,67 
процента стоимости тепловой энергии 
по сложившейся практике расчетов 
должны были быть получены с граждан-
потребителей в последующие месяцы 
за счет разницы между предъявленной  

для ооо «БМк»  
год выдался урожайным

ООО «БМК» входит в число 
крупнейших производителей зер-
новых культур нашего городского 
округа. В нынешнем году здесь по-
спело к уборке 172 гектара озимых 
и 1875 гектаров яровых зерновых.

лишнего платить  
не придется

актуально

В ответ на многочисленные об-
ращения жильцов многоквартир-
ных домов по вопросу появления 
строки «Отопление (январь)» в 
расчетно-платежных докумен-
тах ООО УК «Богдановичская», 
полученных в августе 2011 года, 
должен сказать следующее: еже-
месячная сумма платы за тепло-
вую энергию гражданам-потре-
бителям не изменилась. Лишнего 
платить не придется.
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Хорошее настроение от богатого урожая у работников ООО «БМК» Е.К. Загородских, 
Ю.Н. Свинина и А.А Шамиева.

Фото А. КОЛОСОВА.

БОгдАНОВич СНОВА  
ВырВАЛСя ВпЕрЕд

9 августа вышло постановление пра-
вительства Свердловской области о ре-
зультатах оценки деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за 2010 
год. Итоги подводились по пяти группам 
МО. Во второй группе с численностью 
населения от 40 до 100 тысяч победителем 
признан ГО Богданович, нам предостав-
лен грант в сумме 7,5 миллиона рублей. 
По информации главы ГО А.А. Быкова, 
средства будут направлены на развитие 
инженерной инфраструктуры муници-
пального образования.

СВАдЕБНый БУМ АВгУСтА
По данным отдела ЗАГС, нынешний 

август превзошел все ожидания по числу 
желающих зарегистрировать свои отно-
шения. Лишь в первую пятницу месяца, 
5 августа, свадьбы сыграли десять пар, 
это было, как обычно. Но уже начиная со 
второй пятницы, количество молодоженов 
стало расти. 12 августа свадьбы сыграли 
16 пар, из них десять – в торжественной 
обстановке. Через неделю, 19 августа, 
общая цифра выросла до 17. Столько же 
пар, желающих сыграть свадьбы, было и 
вчера, 26 августа. В итоге за весь август 
было зарегистрировано 63 новых семьи. 
Для сравнения: в мае текущего года брак 
заключили лишь 15 пар.

пОдрОСтКи – ЗА Мир  
БЕЗ НАрКОтиКОВ 

По информации, предоставленной 
специалистом УКПМИ Л.В. Ананичевой, 
в течение летних каникул с детьми, отды-
хавшими в пришкольных лагерях нашего 
городского округа, проводились мероп-
риятия по профилактике наркомании. С 
ребятами в возрасте от 12 лет и старше 
состоялись беседы о вреде наркотиков, 
демонстрировался тематический фильм, 
они с удовольствием приняли участие в 
ролевых играх. Ребята делились своими 
мыслями о том, каким видят мир без 
наркотиков, а из предложенных жизнен-
ных ценностей большинство подростков 
единогласно выбрали любовь, семью, 
здоровье.

яБЛОчНый СпАС  
СБЛиЗиЛ ЛЮдЕй

Яблочный спас – это старинный пра-
вославный праздник. 19 августа в Тыгише 
прошло мероприятие, посвященное этому 
празднику. Главными гостями были ве-
тераны, которые живут в селе. Ведущая 
праздника, работник Тыгишского ДК Н.Н. 
Соловьева, рассказала всем собравшимся 
об истории праздника, о его традициях. 
Гостей праздника угостили яблоками. По 
старинному поверью в этот день нужно 
есть яблоки, загадывать желание и оно 
обязательно сбудется.

 На этом празднике была уютная и 
теплая атмосфера, он понравился всем 
присутствовавшим. И, по словам жи-
теля села В.Г. Лысцова, нужно почаще 
проводить такие встречи, для этого не 
обязателен повод. На таких мероприятиях 
люди общаются и обмениваются хорошим 
настроением.
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посадок. Согласно информации, предо-
ставленной главным агрономом хозяй-
ства А.А. Шамиевым, урожайность этой 
культуры варьируется от 300 до 350 
центнеров с гектара. На уборке кукурузы 
задействованы кормоуборочные ком-
байны «Дон-680» и «Полесье», а также 
шесть единиц техники на вывозе зеленой 
массы. Поэтому для транспортировки 
зерна в бункеры комбикормового заво-
да Н.Б. Вахно намеревается привлечь 
технику транспортных хозяйств, а для 
ускорения темпа уборочной приобрести 
еще один комбайн «Акрос».

Ячменя у ООО «БМК» 1015 гектаров. 
После их обмолота комбайны перейдут 
на пшеницу. Здесь тоже предстоит 
большая работа – площадь пшеничной 
нивы составляет 590 гектаров, а био-
логическая урожайность – 35 центнеров 
с гектара. А еще механизаторам пред-
стоит убрать 113 гектаров овса и 69 гек-
таров гороха. Вспашка зяби в хозяйстве 
ведется параллельно с уборочными 
работами, и на 23 августа уже вспахано 
535 гектаров.

Одним словом, у ООО «БМК» дел 
хватает. Хорошо, что при этом хватает 
и перспектив.

А. КОЛОСОВ.

В этом году на Селигере побывали 155 ребят 
из Свердловской области. 

Отметим, «Селигер» является крупнейшим 
молодежным образовательным форумом, кото-
рый проводится с 2005 года в Тверской области. 
На мероприятии молодые изобретатели полу-
чают возможность пообщаться с известными 
бизнесменами, политиками, найти финансовую 
поддержку для реализации своих проектов.

Нынче под знаменами форума, который 

проходил с 1 июля по 2 августа, собралось 
более 7 тысяч молодых россиян. Ряд молодых 
талантов получили гранты в размере от 10 до 
400 тысяч рублей.

Среди триумфаторов Селигера в этом году 
оказалось немало и свердловчан. Так, молодая 
изобретательница, выпускница УГТУ-УПИ Ольга 
Ошуркова, стала победительницей в номинации 
лучший стартап-проект года. Ее изобретение 
«Мобильная молочная кухня» было признано 
инновационным. Двухкамерный переносной 
прибор позволяет оперативно подогревать до 
необходимой температуры бутылочку с пита-
тельной смесью. Учитывая удобство изобрете-
ния, оно в дальнейшем может использоваться 
детскими домами.

Проект ассистента Уральской государствен-
ной медицинской академии Ярослава Кулика 
по созданию гистологического сканера также 
получил не только положительные отзывы, 

но и заявку в будущее. В ближайшее время 
молодому свердловчанину в приборостроении 
аппарата намерен оказать помощь наукоград 
Сколково.

Кроме этого, инноград заинтересовали так-
же научные изобретения еще одного уральца, 
аспиранта медакадемии Максима Герасимова. 
Ему было предложено стать резидентом био-
медицинского кластера.

Студентка Уральского государственного 
экономического университета Екатерина Гин-
дуллина стала обладательницей гранта фонда 
«Национальные перспективы» за проект «Дух 
предпринимательства». Ее проект направлен на 
вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность. Свердловчанка получила денеж-
ное подспорье на его реализацию.

Департамент  
информационной политики  

губернатора.

ресурсоснабжающей организацией 
тепловой энергии к оплате и начислен-
ной населению ежемесячной платы за 
отопление.

 С 1 февраля 2011 года управление 
большей частью многоквартирных 
домов в городском округе Богданович 
перешло к ООО УК «Богдановичская», 
которое с этого момента вступило в 
договорные отношения по поставке те-
пловой энергии с МУП «Богдановичские 
тепловые сети». Оно и осуществляет 
оказание населению коммунальной 
услуги по теплоснабжению, производя 
при этом начисление и сбор платы в 
размере 1/12 части годового потребле-
ния тепловой энергии ежемесячно.

Таким образом, ООО УК «УМЗ» 
вправе было предъявить населению 
вторые квитанции для оплаты стоимо-
сти тепловой энергии, потребленной в 
январе 2011 года, а ООО УК «Богда-
новичская» должно было произвести 
снятие начислений платы за тепловую 
энергию за этот же период. Однако 
по инициативе ООО УК «УМЗ», при 
участии администрации ГО Богда-
нович, во избежание предъявления 
населению двойных квитанций было 
принято решение о том, что ООО УК 
«Богдановичская» не будет произво-
дить снятие начислений за отопление 
за январь 2011 года, а включит эту 
плату в свои расчетно-платежные 
документы отдельной строкой. С по-
следующим перечислением собранных 
денежных средств непосредственно 
ресурсоснабжающей организации 
– МУП «Богдановичские тепловые 
сети» в счет погашения перед этой 
организацией задолженности ООО 
УК «УМЗ» за полученную тепловую 
энергию в январе.

В связи с этим прошу граждан-по-
требителей, получающих квитанции от 
ООО УК «Богдановичская», не прояв-
лять беспокойство по поводу появления 
в квитанции новой строчки, так как ее 
появление вызвано изложенными выше 
причинами и необходимостью осущест-
вления расчетов с поставщиками ре-
сурсов в целях своевременного начала 
отопительного сезона 2011/2012 гг.

В. ТОпОрКОВ,  
заместитель главы  

ГО Богданович по ЖКХ. 

Гражданам, подавшим заявление об от-
казе от НСУ в 2008-2010 годах и желающим в 
дальнейшем получать денежную компенсацию 

структура набора социальных услуг: медицин-
ская его часть разделена на две. Теперь НСУ 
включает в себя: обеспечение лекарственными 
препаратами – 578,30 рубля, предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение 
– 89,46, оплату проезда на пригородном желез-
нодорожном и на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 83,07 рубля.

Отказ от НСУ можно оформить как в полном 
объеме, так и частично путем подачи заявления 
в управление Пенсионного фонда.

Е. ЖЕрНАКОВА,  
руководитель  

клиентской службы УпФ.
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Молодые инноваторы получат  
поддержку в реализации проектов

...платить  
не придется

в коридорах власти

Молодым инноваторам Среднего 
Урала, представившим свои проекты на 
Всероссийском форуме «Селигер-2011», 
будет оказана поддержка. 

льготы деньгами или в натуральном виде
пенсионный фонд

С 1 января 2009 года изменен по-
рядок подачи заявления об отказе 
от набора социальных услуг (НСУ). 
теперь срок действия этого заявления 
не ограничивается одним годом.

...год выдался 
урожайным

В первом полугодии 2011 года в СО по-
ступило 1002 (1141) сообщения о престу-
плениях, из них принято 47 (65) решений о 
возбуждении уголовного дела, 989 (984) – об 
отказе в возбуждении уголовного дела, 103 
(90) – о передаче по подследственности.

Следователями отдела в суд направлено 
47 уголовных дел в отношении 55 обвиняе-
мых, при этом уголовные дела для дополни-
тельного расследования не возвращались, 
производством не прекращались. В ходе 

расследования уголовных дел выявлено и 
раскрыто еще шесть преступлений, которые 
не были ранее известны. По всем окончен-
ным делам внесены представления об устра-
нении причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений, по результатам 
рассмотрения которых привлечено к дисци-
плинарной и материальной ответственности 
17 лиц.

С целью раскрытия преступлений про-
шлых лет совместно с ОВД созданы посто-
янно действующие аналитические группы, на 
системной основе проводятся оперативные 
совещания, на которых определяется пер-
спектива раскрытия преступлений прошлых 
лет. В этом периоде раскрыто четыре престу-
пления, связанных со смертью потерпевших, 
совершенных в предыдущие годы.

Особое внимание в СО уделяется рас-
следованию преступлений, совершенных 
несовершеннолетними лицами или в отноше-
нии них. В отношении несовершеннолетних 
совершено три преступления: причинение 
тяжкого вреда здоровью, насильственные 
действия сексуального характера, превыше-
ние должностных полномочий. Все уголовные 

дела направлены в суд.
Отделом возбуждено три уголовных дела 

коррупционной направленности. Из них одно 
по ст.290 ч.2 УК РФ в отношении инспектора 
ДПС по факту получения взятки за несо-
ставление протокола об административном 
правонарушении. Два по ст.292 ч.1 УК РФ в 
отношении инспектора ДПС по факту фальси-
фикации постановления-квитанции об адми-
нистративном правонарушении. Уголовные 
дела по ст.292 УК РФ соединены в одно про-
изводство. Все уголовные дела направлены 
в суд, обвиняемые осуждены.

В суд направлено два уголовных дела в 
отношении депутатов местного самоуправ-
ления: депутата Пышминского городского 
округа по факту причинения тяжкого вреда 
здоровью малолетнему (уголовное дело в 
стадии рассмотрения судом) и депутата Думы 
Камышловского городского округа по факту 
оскорбления, который по предъявленному 
обвинению осужден.

В целом работа следственного отдела 
является стабильной.

А. БОГДАНОВ,  
руководитель БМСО. 

наказание за коррупцию неизбежно
следствие ведут

На территории деятельности след-
ственного отдела (СО) – в Богдановиче, 
Сухом Логу, Камышлове происходит 
снижение преступности. так, за первое 
полугодие в Богдановиче зарегистриро-
вано 444 преступления (за аналогичный 
период прошлого года – 504), в Сухом 
Логу – 526 (641) преступлений, в Ка-
мышлове – 336 (474) преступлений.

взамен натуральных льгот, не требуется еже-
годно подтверждать свое решение.

Льготники, которые не подали в 2008-2010 
годах заявление об отказе от НСУ или которым 
первично назначена ежемесячная денежная 
выплата в 2011-м, могут до 1 октября текущего 
года подать заявление об отказе от получения 
НСУ с 1 января 2012 года. Те же, кто подал за-
явление об отказе, но желает и в дальнейшем 
получать льготы в натуральном виде, могут по-
дать заявление о возобновлении предоставле-
ния НСУ. Сделать это необходимо до 1 октября 
текущего года.

Напомню, с 1 января 2011 года изменена 

«Имею в собственности квартиру в много-
этажном доме. Хотелось бы знать, могу ли я 
оформить свои права на земельный участок 
под нашим домом?

И. Кузнецов, г. Богданович».
Ответить на вопрос мы попросили заме-

стителя начальника богдановичского от-
дела Росреестра по свердловской области  
Н.В. безгодову:

– Да, у автора письма есть такое право, но 
для этого нужно соблюсти ряд условий.

Многоквартирный дом - это совокупность 
двух и более квартир, имеющих самостоятель-
ные выходы либо на земельный участок, при-
легающий к жилому дому, либо в помещения 
общего пользования в таком доме. В состав 

общего имущества входит земельный участок, 
на котором расположен этот дом, а также 
общие его помещения, несущие конструкции, 
механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование за пределами 
или внутри квартиры, обслуживающее более 
одной квартиры. 

Согласно закону (ст. 16 ФЗ №189) собствен-
ники помещений в многоквартирном доме 
имеют долю в праве общей долевой собствен-
ности и на общее имущество в том же много-
квартирном доме. Такое право у собственника 
наступает с момента возникновения права на 
квартиру и отдельной регистрации не требует.

Доля в праве общей собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме 
пропорциональна размеру общей площади 
указанного помещения. То есть, чем больше 
квартира, тем больше доля в праве общей до-
левой собственности на общее имущество. 

Имея деньги и желание, нельзя «при-
купить» или получить в дар долю на общее 
имущество отдельно от квартиры. Более того, 
распоряжаться своей долей собственник 
квартиры отдельно от других собственников не 
может. Нельзя, к примеру, сдать в аренду свою 
долю. Распоряжение общим имуществом 
многоквартирного дома возможно только по 
решению общего собрания собственников 
и при обязательной регистрации права на 
общее имущество.

Чтобы зарегистрировать эти свои права, не-
обходимо обратиться в отдел Росреестра (ул. 
Мира, 2-а, 2 этаж) с заявлением, документом об 
уплате госпошлины в размере 100 рублей, до-
кументами о формировании земельного участ-
ка, на котором расположен многоквартирный 
дом, кадастровым паспортом БТИ, содержа-
щим состав общего имущества, и кадастровым 
паспортом на земельный участок. 

земля под домом – собственность общая
вы спрашивали
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- Региональная комплексная программа 
«Старшее поколение» утверждена постановле-
нием правительства Свердловской области в 
марте 2011 года. Она рассчитана на 2011-2013 
годы. На ее реализацию будет направлено бо-
лее 1,5 млрд рублей. Главная цель программы 
- сделать жизнь пожилых людей достойной, 
более комфортной.

Разработан целый комплекс мероприятий, 
направленных на повышение качества и до-
ступности медицинской помощи гражданам 
пожилого возраста, обеспечение экономиче-
ской доступности к товарам потребительского 
рынка, расширение перечня услуг социального 
обслуживания, в том числе по месту житель-
ства. Предусматривается развитие материаль-
но-технической базы домов-интернатов для 
престарелых и других учреждений социального 
обслуживания. Решается вопрос по электрон-
ному документообороту, введение которого 

избавит людей от необходимости ходить по 
инстанциям, стоять в очередях за справками 
при оформлении пенсий, выплат и пособий.

Представители общественных организаций 
ветеранов и пенсионеров положительно оцени-
ли заложенные в программу меры поддержки 
бытового, социокультурного и медицинского 
характера. Скажем, для людей с ограничен-
ными возможностями передвижения планиру-
ется организовать работу социального такси, 
открыть пункты проката технических средств 
реабилитации, создать мобильные бригады 
социального обслуживания. С одобрением вос-
принято решение внедрить в рамках програм-
мы «Старшее поколение» услуги сиделки на 
дому для престарелых граждан и инвалидов, 
нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, предо-
ставлять при социаль-
ном обслуживании 
на дому льготные 
услуги парикмахера, услуги по ремонту одеж-
ды, обуви и бытовой техники, а также космети-
ческому ремонту жилья.

Сейчас идет повсеместное обсуждение, 
уточнение параметров и мероприятий програм-
мы.  Одна из самых распространенных просьб, 
с которыми обращаются пожилые люди, - это 
организовать для них торговлю продуктами 
питания и товарами первой необходимости по 
сниженным ценам. У нас есть такие магазины, 
где ветеранам и пенсионерам предоставляют-
ся скидки. Во многих муниципальных образова-
ниях внедрены социальные карты, по которым 
сегодня обслуживаются 25 тысяч ветеранов. 
По этой же карте можно два раза в месяц по-
лучить бесплатную юридическую помощь, что 

немаловажно для пожилых людей. Работа эта 
будет продолжена.

Много обращений по доступности зубо-
протезирования, в том числе с участием ком-
мерческих стоматологических поликлиник, 
по  совершенствованию лекарственного обе-
спечения пожилых людей, причем не только 
и не столько в областных городах, сколько 
на селе. Все чаще поднимается вопрос о 
создании на Урале центра остеопороза 
– одного из самых распространенных среди 
пожилых людей заболеваний, от которого 
никто не застрахован. 

Все обращения мы изучаем и по мере воз-
можности учтем при реализации программы.

Помимо повышения степени социаль-
ной защи-

щенности, 
планируется 

развивать раз-
личные формы 

клубной работы, которые могут восполнить 
дефицит общения пожилых людей и удо-
влетворить их потребность в творческой 
реализации.  Есть необходимость развивать 
социальный туризм, предусмотреть возмож-
ности для культурного досуга, посещения 
музеев, выставок, концертов, бесплатных 
занятий физкультурой и оздоровительным 
плаванием. 

Многие просят организовать обучение 
компьютерной грамотности. Есть наме-
рение создать для старшего поколения 
специальный сайт, позволяющий получать 
информацию и общаться по самому широко-
му кругу вопросов. Ведь зачастую человек 
попадает в социальную изоляцию не только 

из-за слабого здоровья, но и потому, что нет 
навыков пользования современными сред-
ствами общения – сотовыми телефонами, 
Интернетом. 

Не сомневаюсь, что потенциал многих 
пенсионеров далеко не исчерпан, и те, у кого 
есть достаточно сил и желания, должны иметь 
возможность работать, участвовать в обще-
ственной жизни своего города, района и страны 
в целом. Знания, жизненный опыт, умение и 
навыки наших старших товарищей бесценны, 
особенно для молодежи. 

В завершении хочу сказать, что забота 
о людях старшего поколения должна быть 
системной, а не эпизодической от праздника 
к празднику.   

Счетная палата отныне является государ-
ственным органом Свердловской области с 
правами юридического лица, организаци-
онной и функциональной независимостью. 
Она будет состоять из председателя, за-
местителя председателя, семи аудиторов 
и аппарата. Структура Счетной палаты 
определяется Законодательным Собранием 
Свердловской области по предложению 
председателя Счетной палаты. 

Законом определены требования к 
кандидатам на должность председателя 
Счетной палаты, главное – иметь высшее 
образование, опыт работы в области ауди-
та, экономики, финансов, юриспруденции и 
опыт работы на руководящих должностях не 
менее пяти лет.

Деятельность ныне действующей Счет-
ной палаты прекращается 28 февраля 
2012 года. Законодательное Собрание 
Свердловской области должно в срок до 1 
февраля 2012 года назначить на должность 
председателя Счетной палаты, определить 
структуру и установить штатную численность 
контрольного органа.

Счетная палата будет осуществлять свою 

деятельность на основе годовых планов 
работы, утверждаемых коллегией Счетной 
палаты. Поручения депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 
предложения и запросы губернатора для 
включения в годовой план Счетной палаты 
направляются не позднее15 ноября.

В законе прописаны вопросы взаимодей-
ствия Счетной палаты с контрольно-счетны-
ми органами муниципальных образований 
Свердловской области. В частности, Счетная 
палата призвана оказывать им организаци-
онную, правовую, информационную, методи-
ческую и  иную помощь, содействовать про-
фессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации работников 
муниципальных контрольно-счетных орга-
нов, проводить совместные контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия.

В законе появилась отдельная глава, 
касающаяся вопросов организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов 
муниципалитетов, главная задача которых 
– осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля. Прописан порядок 
заключения соглашения между представи-
тельными органами  поселений и муници-
пальных районов, в которые они входят, о 
передаче полномочий контрольно-счетного 
органа поселения по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля. 
Предусмотрена ответственность за непред-
ставление в контрольно-счетный орган или 
несвоевременное представление органами 
и организациями информации, документов 
и материалов, необходимых для проведения 
контрольных мероприятий.

Депутаты убеждены, что с принятием 
данного закона контроль за расходованием 
бюджетных средств станет более жестким.

Основными источниками формирова-
ния Дорожного фонда станут акцизы на 
автомобильное топливо и транспортный 
налог. Среди дополнительных источников 
– госпошлина за выдачу специального раз-
решения на перевозку опасных, тяжело-
весных и крупногабаритных грузов;  плата 

в счет возмещения вреда, причиняемого 
дорогам тяжелым транспортом; доходы от ис-
пользования имущества, входящего в состав 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, и от передачи в 
аренду земельных участков, расположенных 
в полосе отвода автомобильных дорог; плата 
за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального значения; 
поступления от платных услуг, оказываемых 
государственными казенными учреждениями 
Свердловской области в сфере дорожного 
хозяйства, а также межбюджетные трансфер-
ты из федерального бюджета на дорожную 
деятельность и безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц.

Прогнозируемый объем ассигнований До-
рожного фонда в 2012 году составит 9,5 млрд 
рублей - это на четверть больше расходов 
текущего года, в 2013 году – свыше 12 млрд 
рублей, что почти вдвое больше объема фи-
нансирования дорог в 2011 году.

Сейчас создается автономная некоммер-
ческая организация, которой предстоит взять 
на себя организацию работы по подготовке и 
подаче заявки на проведение в Екатеринбурге 
«ЭКСПО-2020». Добровольный имуществен-
ный взнос за счет средств областного бюджета 
составит 10 тысяч рублей. Для финансиро-

вания деятельности указанной автономной 
некоммерческой организации выделяется 300 
млн рублей – за счет уменьшения расходов 
ОАО «Корпорация развития Среднего Урала». 
Депутаты внесли соответствующие изменения 
в закон об областном бюджете и в Программу 
управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области 
на 2011 год. 

Депутаты понимают, какие широкие пер-
спективы получит Свердловская область, если 
этот крупный международный бизнес-про-
ект будет осуществляться в Екатеринбурге, 
и считают, что надо приложить все усилия, 
чтобы не упустить такую возможность потока 
инвестиций.

Жить полноценно, независимо от возраста

вернулись к практике  
создания дорожного фонда

счетная палата обретет 
самостоятельность

не упустить шанс

В Свердловской области начала 
действовать программа «Старшее 
поколение», призванная в скором 
времени кардинально улучшить 
жизнь пожилых уральцев.  что  
именно органы власти намерены 
сделать для того, чтобы люди на 
заслуженном отдыхе жили полно-
ценно? рассказывает председатель 
палаты представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области, курирующая данный проект 
по линии «Единой россии», Людмила 
Валентиновна Бабушкина.

Одна из вечных проблем в рос-
сии – дороги. Они стоят немалых 
денег. Органами власти решено 
вернуться к практике создания до-
рожного фонда, средства которого 
целенаправленно используются 
на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего поль-
зования. депутаты областной думы 
на внеочередном заседании приняли 
закон «О дорожном фонде Сверд-
ловской области» в первом чтении.

У Свердловской области появил-
ся шанс превратить свою столицу 
в современный глобальный город. 
такие возможности предоставятся 
в случае, если Всемирная универ-
сальная выставка «ЭКСпО-2020» 
пройдет в Екатеринбурге.

Завершена работа над законом 
«О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образо-
ваний, расположенных на тер-
ритории Свердловской области». 
Состоялось четыре заседания 
рабочей группы, которой удалось 
учесть накопленный опыт дея-
тельности контрольного органа.

На реализацию программы «старшее 
поколение» будет направлено более 

полутора миллиардов рублей.
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5 сентября 2011 года, с 9.00 до 18.00
Деловой и культурный центр 

Полная ликвидация 
осенней и зимней 
обуви со склада г. москвы, 

натуральная кожа. 

Любая пара –  
1000 руб. 

поздравляем дорогую, любимую 
маму Качусову Галину Васильевну с 
75-летием!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родная, наши пожеланья
Здоровой быть и долго-долго жить!

дочь, зять.
поздравляем дорогую мамочку 

Меньшикову Людмилу Игнатьевну с 
юбилеем!
Сегодня нашей всей семьей
Мы отмечаем день большой.
Жизнь не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья,
Но, мамочка, есть ты –
И в этом наше счастье.

Родные.

Дорогой, любимый муж, отец, 
дедушка, прадедушка Махнев Иван 
Антонович!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
С 90-летием тебя!
Желаем здоровья, добра, бодрости.
Мудрый возраст 90 лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие.

Жена, дети, внуки,  
правнуки.

поздравляем нашу милую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку романову 
Софью Изибаевну с юбилеем –  
65-летием!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

дочь, внуки, правнуки.

26  августа 2011  года 
исполнилось полгода, как 
ушла из жизни Быкова Клавдия 
Александровна.

Кто знал эту  скромную, 
трудолюбивую женщину, помяните 
вместе с нами.

дочь, сын, родные.
2 7  а в г у с т а  2 0 11  го д а 

исполнится 40 дней, как ушел 
из жизни наш любимый муж, 
папа Колегов Василий.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято 

храним,
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Жена и дочь.
27 августа исполнится 40 

дней, как нет с нами любимого 
с ы н а  и  б р а т а  Ко л е го в а 
Василия.
Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.

И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами,
И не придешь к нам никогда.

Просим всех, кто знал и помнит Василия, 
помянуть его вместе с нами.

мама, папа, брат.
2 7  а в г у с т а  2 0 11  го д а 

исполнится 3 года, как нет 
с нами родного нам человека 
– мужа, отца, деда, прадеда 
Астапенко Ивана Ивановича.

Пухом ему земля и вечная 
память.

Кто знал его и помнит, помяните вместе с 
нами добрым словом.

Родные.
28  августа  2011  года 

исполнится год, как ушла 
из жизни Королёва Людмила 
петровна.

Всех, кто знал и помнит 
Людмилу Петровну, просим 

Кадастровый инженер Поликарпов А.И., 
623530, г. Богданович, ул. Гагарина, 20, тел. 2-38-
27, сот. 8-902-269-17-94, проводит кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка 
по адресу: Свердловская область, Богдановичс-
кий район, деревня Быкова, ул. Вайнера, дом 12 
(кадастровый номер 66:07:0901001:395).

Смежный земельный участок: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
ул. Советская, дом № 10 (кадастровый номер 
66:07:0901001:181).

Выражаем сердечную бла-
годарность жителям с. Комен-
ки, д. Прищаново, д. Кашина, 
всему коллективу цеха гидратной 
извести, лично директору ООО 
«КСМ», а также лично Лакши-
ной Надежде Ивановне, всем 
близким, друзьям, родным за по-
мощь и участие в похоронах 
нашего любимого сына, брата, 
мужа, отца Колегова Василия.

Низкий вам поклон.
 семья.

помянуть ее в этот день вместе с нами.
сноха, внуки,  

правнуки и родные.
29 августа исполнится 8 

лет, как  трагически оборвалась 
жизнь нашего горячо любимого 
сына Озорнина Серафима 
Юрьевича.

Просим всех, кто знал и помнит 
нашего сына, помянуть  вместе 
с нами.

мама, папа, брат Костя.
29 августа исполнится год, 

как нет с нами дорогого Кашина 
Евгения Анатольевича.
Проходит время дни за днями,
Уж год прошел, как ты не с нами.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть,

Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

Родители, брат, жена,  
дети степан, Наташа.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Собственники указанного земельного участка 
приглашаются на собрание для согласования 
местоположения границ земельного участка  
29.09.2011 г., в 15-00, по адресу: г. Богданович, 
ул. Гагарина, 20 .

При себе иметь паспорт и правоустанавли-
вающие документы на землю. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и направить возражения 
можно в течение 15-ти дней с момента публикации 
по адресу: 623530, г. Богданович, ул. Гагарина, 20, 
тел. – 2-38-27, сот. – 8-902-269-17-94.

график приема граждан и представителей организаций депутатами 
думы городского округа Богданович в сентябре 2011 года

место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15. 

№ по 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата  дата и время   приема

1. Колмаков Владимир Александрович 01.09.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

2. Крячко Александр Иванович 08.09.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

3. Кузнецова Валентина Ивановна 15.09.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

4. Лакия Татьяна Александровна 22.09.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

5. Орехова Оксана Михайловна 29.09.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

ТРЕбуЕТся  
на постоянную работу 

пРОдаВЕц 
неисправные  
холодильники,  
стиральные машины  
(старые, советские), газовые 
плиты, газовые колонки 

вывезем 

Реклама

покупаем

Телефон – 8-912-692-00-44.

● «Обратиться в уФНс (ИФНс)» - сервис предоставляет 
возможность обратиться в электронном виде в любой налоговый 
орган, без предоставления бумажного носителя обращения;

● «Адрес вашей инспекции» -  по реквизитам адреса места 
регистрации пользователь может узнать адрес и телефоны 
соответствующего налогового органа;

● «Заполнить платежное поручение» - сервис помогает 
заполнять платежные документы в автоматизированном режи-
ме: формируя платежное поручение пошагово, при введении 
местонахождения налогоплательщика система самостоятельно 
выбирает реквизиты налогового органа, КБК, ОКАТО и другие 
данные; формирует платежный документ для осуществления 
платежа, как наличным, так и безналичным перечислением;

● «узнай ИНН» - заполнив необходимые реквизиты, физи-
ческому лицу предоставляется информация о собственном ИНН  
или о наличии ИНН любого гражданина России, содержащихся 
в Едином государственном реестре налогоплательщиков;

● «личный кабинет налогоплательщика» - сервис по-
зволяет физическому лицу оперативно узнать сумму задолжен-
ности по налогу на имущество, налогу на доходы физических 
лиц, транспортному и земельному налогам, автоматически 
сформировать платежный документ для оплаты задолженности 
через кредитное учреждение;

● «Подача заявления физического лица о постановке 
на учет» - сервис даёт возможность заполнить заявление о по-
становке на учет в налоговом органе на территории Российской 
Федерации, зарегистрировать и отправить его в налоговый 
орган, а также получать информацию о состоянии обработки 
заявления в налоговом органе; 

● «Проверь себя и контрагента» - сервис даёт возмож-
ность проверить – не рискует ли ваш бизнес. Вы получите 
сведения о представлении организациями документов для 
государственной регистрации изменений в учредительные 
документы, о принятии решений о ликвидации, реорганизации, 
уменьшении уставного капитала, в том числе в отношении само-
го себя.  Проверьте – не зарегистрирован ли ваш  контрагент по 
адресу «массовой регистрации» или не входят ли в состав его 
исполнительных органов дисквалифицированные лица;

● «Получение выписки из егРЮл/егРИП через Ин-
тернет» - сервис позволяет получить юридическим лицам и 
предпринимателям сведения (только в отношении самих себя) 
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в виде выписки («электронной» либо на 
бумажном носителе) на основании запроса, направленного 
через Интернет;

● «Проверьте свой адрес» - заполнив реквизиты адреса 
интересующего объекта, расположенного в Свердловской об-
ласти, можно увидеть, не осуществлена ли по данному адресу 
несанкционированная регистрация организации или индиви-
дуального предпринимателя (сервис расположен в рубрике 
«Государственная регистрации и учет»);

● «доступ к егРЮл и егРИП» - сервис предоставляет 
возможность получить основную информацию об организациях 
и предпринимателях, сведения о которых включены в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) в электронном виде (сервис доступен пользователям 
после оформления заявки и оплаты его использования).

Управление ФНС россии по Свердловской области.

Электронные услуги - налогоплательщикам!
уважаемые налогоплательщики! Предлагаем воспользоваться электронными сервисами, размещенными на главной 

странице сайта управления ФНс России по свердловской области (www.r66.nalog.ru):

Требуются 
рабочие 
в мебельный цех. 

: 8-958-542-58-84,  
8-919-396-27-89. 

Реклама

на промтовары (с опытом 
работы, от 25 до 30 лет). 

 – 8-912-244-57-75.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Уральский промышленно-экономический колледж
набирает абитуриентов на обучение по специальностям:

теплоснабжение и теплооборУдование; электромеханика;
тех.обслУживание автомобилей; банковское дело и т.д.

ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ отделение! на базе 9 и 11 классов.  
ИМЕЮТСЯ группы ЗАОЧНИКОВ на базе 9 КЛАССОВ (3 года 10 месяцев). 

г. сухой лог, пер. буденного, д. 4, тел.: 8 (34373) 3-10-80, 8-904-388-39-29.

Ре
кл

ам
а

Кадрово-образовательный 
центр

приглашает школьников  
Богдановича на курсы 
подготовки к ЕГЭ и ГИА 

(9,10,11 классы) 
ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ. 

тел. – 8-904-388-39-29
Реклама

ü УТЕряННый аттестат о сред-
нем образовании на имя Канда-
ловой любови Александровны 
считать недействительным.

ü УТЕряНО водительское удо-
стоверение на имя Калугина евге-
ния Николаевича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Телефон – 8-963-
045-55-32. 


