
Плохой хозяин растит сорняк, хороший – выращивает рис, умный – культивирует почву, 
дальновидный – воспитывает работника.                                                            Японская мудрость.
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ЧТ, 30 июня: утро +180, вечер +260,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).

Погода в Богдановиче
ВТ, 28 июня: утро +150, вечер +270,
ск. ветра - 0 м/с (Сев.).
СР, 29 июня: утро +160, вечер +290,
ск. ветра - 1 м/с (С-З). R
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сельское хозяйство
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В нынешнем году эта поездка впервые 
прошла с участием сухоложан, чьи пред-
приятия входят в зону ответственности 
Богдановичского сельхозуправления. 
17 июня микроавтобус с двумя десят-
ками человек в салоне начал объезд 
сельхозпредприятий двух районов с 
посевов крестьянского хозяйства «ИП 
Степанов О.Н.» в Коменской сельской 
территории.

Это предприятие занимается как живот-
новодством, так и выращиванием зерновых 
и кормовых культур. Оно располагает 700 
головами крупного рогатого скота, 400 из ко-
торых коровы. От одной фуражной коровы 
ежесуточно надаивается 16 килограммов 
молока. В нынешнем году здесь зерновыми 
культурами засеяно 800 гектаров пашни, 
под которые на гектар было внесено по 
1,4 центнера минеральных удобрений (в 
физическом весе). Химическая прополка 
посевов уже началась, поскольку после 
дождей они заросли сорняками.

ООО «БМК» третий год работает 
в Тыгишской сельской территории, 
основным направлением деятельности 
предприятия является животноводство, 
с производством кормов, разумеется. В 
настоящее время хозяйство имеет 566 
голов дойного стада и 7 тысяч свиней на 
Тыгишской и Волковской СТФ. За три года 
предприятием проведена значительная 
реконструкция животноводческих по-
мещений, получен статус племенного 
хозяйства по разведению коров черно-
пестрой породы. От одной фуражной 
коровы ежесуточно надаивается 17,7 
килограмма молока. Зерновых культур в 
нынешнем году было посеяно 1875 гек-
таров, с внесением на гектар пашни по 2 
центнера минеральных удобрений. Кроме 
того, на поля было вывезено 5 тысяч 
тонн органики. Посевная была проведена 
тремя посевными комплексами, поэтому 
всего в ней приняли участие 23 человека 
вместо 80, как было в прежние годы. Но 
на землях, обработанных с осени методом 
дискования, появилось множество осота. 
От переизбытка влаги в почве начали 
желтеть всходы пшеницы. Химпрополка 
сорняков ведется в ночной период.

комиссия приняла посевы

Каждое лето руководители и 
специалисты Богдановичского 
управления по сельскому хозяй-
ству и продовольствию в сопро-
вождении руководителей и спе-
циалистов сельхозпредприятий 
объезжают поля, проверяя гу-
стоту, ровность и чистоту всходов 
сельскохозяйственных культур.

Окончание на 2-й стр.

Напомним, этим знаком будут награж-
даться жители Свердловской области, 
непрерывно состоящие в браке не менее 
50 лет и воспитавшие детей, имеющих 
государственные награды и звания.

Как нам стало известно от начальника 
управления социальной защиты населе-
ния Л.Р. Семянниковой, постановлением 
правительства Свердловской области 
№673 от 1 июня 2011 года утвержден по-
рядок награждения супружеских пар зна-
ком «Совет да любовь». Согласно этому 
документу, семьи, имеющие право на на-
граду, должны обращаться с заявлениями 

в управление соцзащиты: ул. Советская, 
3, кабинет №9, телефон – 2-38-68. Дни 
приема: понедельник, вторник, четверг 
– с 8 до 12 и с 13 до 16:30 часов.

Обращаться следует с пакетом необхо-
димых документов. К таковым относятся: 
паспорта супругов (и копии страниц этих до-
кументов), копии свидетельств о заключении 
брака, о рождении детей. Если дети меняли 
фамилии, необходимы также будут копии их 
свидетельств о браке (разводе) или соот-
ветствующая справка из ЗАГСа. Подлинники 
указанных документов тоже необходимо 
иметь при себе. Кроме того, супружеская 
чета должна представить справку о составе 
семьи и документы, подтверждающие нали-
чие наград у детей (засчитываются награды 
СССР, РСФСР, Российской Федерации, ино-
странных государств, субъекта Федерации и 
органов местного самоуправления).

Однако нельзя забывать, что никакие 
заслуги и достижения не являются осно-
ванием для награждения знаком «Совет 
да любовь» граждан, имеющих неснятую 
или непогашенную судимость, нару-
шавших установленные федеральным 
законодательством права и законные 
интересы своих детей, а также супругов, 
имеющих детей с неснятой или непога-
шенной судимостью.

С. ФедОСеева.

золотых юбиляров  
ждут в соцзащите

важно

Как уже сообщала наша газе-
та («НС» №43 от 21 апреля 2011 
года), правительство Свердлов-
ской области утвердило меру 
социальной поддержки для креп-
ких любящих семей, в которых 
воспитаны достойные дети. Это 
знак отличия «Совет да любовь» 
и единовременная выплата в раз-
мере 5 тысяч рублей.

Письмо было передано зам. главы ГО 
Богданович по ЖКХ В.Г. Топоркову. Вот 
что он ответил:

– Мероприятия по заглублению улич-
ных водопроводов на указанных улицах 
включены в план по подготовке к осен-
не-зимнему периоду 2011-2012 годов за 
счет средств местного бюджета. Срок 
проведения работ – август-сентябрь 
2011 года. Работы по заглублению водо-
проводных вводов в жилые дома будут 
производиться по заявлениям жителей и 
за счет заявителей. 

Почта «нс»

В редакцию нашей газеты по-
ступило письмо, адресованное 
администрации ГО Богданович, 
в котором жители улиц Лесной, 
Молодежной и 8 Марта из Барабы 
просили отремонтировать пере-
мерзающий водопровод, помочь 
восстановить водоснабжение. 

водопровод будет заглублен

Участники приемки посевов осматривают всходы элитного ячменя КХ «ИП Куз-
нецов П.А.».

Фото а. КОлОСОва.

КАК деЛА В ОГОрОде?
д.М. Кружилов, автомеханик:
– Да нормально дела в огороде. Зеле-

ни разной – по горло, раздаем всем род-
ным и знакомым, клубники тоже много 
нынче, а в прошлом году мало было, даже 
сами не наелись. Но вот бесконечные 
дожди, честно сказать, достали. Травы 
много. Хорошо, что жена на пенсии, хо-
дит каждый день в сад, пропалывает. Ей 
работа на земле в радость, а я не очень 
это дело люблю.

С.В. еремеева, служащая муниципаль-
ного учреждения:

– Дожди, которые шли в июне прак-
тически каждый день, размыли все гряд-
ки. Даже в бороздах стояла вода. Да и на 
пашне было сыро. Как говорят, в огороде 
всегда работы хватает, но после дождей 
ее стало в разы больше, потому что вы-
лезло очень много травы и прополка рас-
тянулась на несколько дней. Все должно 
быть в меру: и дождей, и солнца.

е.В. Воробьева, работник ЖдЦ ОАО 
«Огнеупоры»:

– У нас достаточно большой огород 
– около тринадцати соток. В этом году, 
учитывая прошлогоднюю дороговизну 
картошки, мы 10 соток засадили именно 
этой культурой. Благодаря прошедшим 
дождям, в огороде все взошло дружно (в 
том числе и сорняки). Хотелось бы уже 
и солнышка побольше. А с сорняками 
мы справимся.

Л.д. романова, технический работник:
– Если бы не дожди, дела шли бы 

отлично. Я устала пропалывать грядки: 
травы сколько после дождей вылезло! 
И картошке, по-моему, воды чересчур 
много. Посмотрим, что нынче вырастет. 
Зато яблони в этом году «пообещали» дать 
много яблок. Ждем, в прошлом году наша 
любимая яблоня отдыхала.

р.И. Семенова, садовод-любитель:
– То, что сильно чувствительно к 

изменениям погоды, растет у меня в те-
плицах: помидоры, огурцы, баклажаны, 
перцы спрятаны под пленку. А всему 
остальному даже обильные дожди ни-
почем. В огороде у меня просто рай: по-
всюду растут цветы, распустили бутоны, 
радуя глаз. Правда, колорадские жуки 
надоели: каждый день собираю, а их 
меньше не становится. Дело в том, что у 
меня не совсем добросовестные соседи 
по огороду, которые не рвут сорняки и 
не собирают жуков. Из-за них того и 
другого у меня в изобилии.

на 2 полугодие 2011 года

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.

ТоРопиТеСЬ!!!

ЗаКанЧиВаеТСЯ подпиСКа
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Вместе с заведующей детским садом 
И.Г. Камаевой мы осматриваем внутрен-
ние помещения. Налицо существенные 
изменения с последнего нашего визита. За-
кончены ремонт кровли и перепланировка 
помещений, завершена кладка кирпичных 
перегородок. По всему второму этажу 
установлены пластиковые окна, скоро их 
монтаж начнется и на первом этаже.

Сегодня строители генподрядчика ООО 
«Строймонтаж Урал-2000» перешли к 
затирке внутренних помещений садика. 
Ведут строительство прачечной в под-
вальном помещении. Приступили к замене 
канализационных сетей.

При обходе детсада Ирина Геннадьевна 
задерживается в пищеблоке. Это ее гор-
дость. Пищеблок состоит из 15 помещений, 

отвечает всем требованиям СанПиНа. Все 
старые внутренние деревянные перего-
родки снесены. На их месте установлены 
капитальные кирпичные. «Надеемся, что и 
технологическое оборудование пищеблока 
будет отвечать всем современным требо-
ваниям», – добавляет заведующая.

В беседе также узнаю, что уже готов 
проект по благоустройству территории 
вокруг детсада. Планируется разбить 
просторные детские игровые площадки, 
а также спортивную площадку с велодо-
рожкой. Фасад учреждения также будет 
существенно отличаться от фасадов дру-
гих детсадов – его украсит декоративная 
штукатурка.

Строительство идет быстрыми тем-
пами. И это закономерно. Во-первых, 
регулярно, раз в две недели, а то и чаще, 
непосредственно на этом строящемся 
объекте свои встречи проводит рабочая 
группа во главе с заместителем главы ГО 
Богданович А.С. Пыжовым. На месте реша-
ются оперативные вопросы. А во-вторых, 
и это главное, строительство «Детского 
сада Будущего» проводится под эгидой 
политпартии «Единая Россия» в рамках об-
ластной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 годы». 
Аншлаг, подтверждающий это, уже сегодня 

15 главных оБъектов  
2011 года

Как уже сообщала наша газета 
(«НС» №55 от 21 мая 2011 года), с 
1 мая в «детском саду Будущего» 
(№38) начались строительные ра-
боты. реконструкция учреждения 
ведется хорошими темпами.

«детсад Будущего»  
строится хорошими темпами

украшает фасад строящегося объекта.
Всего в рамках названной областной 

программы, кроме уже действующего 
детсада №39 и реконструируемого №38, в 

Богдановиче планируется построить еще 
четыре детских сада.

С. СОбОлева.
Фото автора.

Строители ООО «Строймонтаж Урал-2000» выполняют стяжку пола.

ООО «Русь великая» свою деятель-
ность ведет на Барабинской сельской 
территории с 2010 года. Основное направ-
ление – молочное животноводство. На се-
годняшний день на МТФ этого предприятия 
содержится 1200 голов КРС, из них 500 ко-
ров. Проведена реконструкция Барабинской 
МТФ, от фуражной коровы надаивают по 
16 килограммов молока в сутки. Зерновых 
культур посеяно всего 422 гектара, основное 
внимание уделяется кормовым культурам.

В Каменноозерской и Троицкой сель-
ских территориях производством зерна и 
трудоемких культур (картофеля и овощей) 
занимается КХ «ИП Кузнецов П.А.». Этой 
весной площадь ярового сева составила 
1990 гектаров, из которых 1800 отданы под 
зерновые культуры. Посевная стартовала 26 
апреля, а завершилась 12 мая, под зерновые 
вносили по два, под овощные культуры – по 
4,5 центнера «минералки». Ввиду того, что 
в хозяйстве нет животноводства, солома по-
сле уборочной запахивается в почву, овощи 
и картофель сажают там, где были пары. 
Обработка всходов к моменту поездки была 
уже завершена, одновременно со средства-
ми против сорняков на гектар пашни при 
обработке добавлялось по 2-3 килограмма 
аммиачной селитры.

Участники поездки высоко оценили 
качество всходов этого хозяйства и даже 
сделали короткую остановку, чтобы побли-
же рассмотреть всходы элитного ячменя, 
заметно обгоняющего в своем развитии 
другие посевы.

В окрестностях села Троицкого поля КХ 
«ИП Кузнецов П.А.» перемежаются с владе-
ниями КХ «ИП Жигалов А.В.» – крупнейше-
го производителя картофеля и овощей в 
ГО Богданович. В нынешнем году это хозяй-
ство засеяло зерновыми культурами 1000 
гектаров, картофелем – 390, овощами – 122 
и рапсом – 216 гектаров. Высокая культура 
земледелия этого сельхозпредприятия вид-
на невооруженным глазом – ровные ряды 
картофельных гребней, густые и чистые 
всходы зерновых, обкошенные обочины 
полей, отремонтированные полевые дороги. 
Ежегодно здесь сажают до тридцати сортов 
капусты от ранних до самых поздних сроков 
созревания, половина из которых находится 
на испытании. Если новые сорта зареко-
мендуют себя лучше старых, их берут на 
вооружение. Картофель до нынешнего года 
выращивался двух сортов: «Каратоп» и «Ро-
зара», в этом году А.В. Жигалов приобрел 
«Кураж» и «Ред Скарлет». Искусственным 
поливом охвачено 70 гектаров капусты и 60 
– картофеля, для заполнения полевых водо-

емов хозяйство прокладывает трубопровод 
к реке. А для круглогодичного выращивания 
овощей и капустной рассады этой весной 
хозяйство обзавелось пленочными фран-
цузскими теплицами фирмы «Ришель», обо-
рудованными с использованием новейших 
агротехнологий. Участники поездки охотно 
осмотрели теплицы, задали ряд вопросов.

После Троицкой сельской территории 
настала очередь Байновской, где распола-
гаются земли СПК «Колхоз имени Сверд-
лова». В нынешнем году техника этого 
предприятия вышла на поля 25 апреля на 
закрытие влаги, непосредственно сев зер-
новых начался 1 мая, а завершился спустя 
13 дней. Зерновыми засеяно 3897 гектаров, 
многолетних трав в хозяйстве 2225, а одно-
летних – 584 гектара. Невзирая на то, что 
с осени вспахано 100 процентов зяби без 
поверхностной обработки почвы, осота в 
нынешнем году необыкновенно много, хотя 
считается, что этот сорняк благоденствует 
именно на дискованных землях. Посевы зер-
новых там, где семена легли в подсохшую 
почву, после дождей взошли неравномерно. 
На момент поездки химпрополка сорняков 
была проведена на площади 2800 гектаров. 
Помимо собственных земель, «свердловцы» 
обрабатывают 1100 гектаров арендованных 
площадей в Чернокоровской и Волковской 

сельских территориях. По плану в 2011 году 
здесь должны заготовить 20 тысяч тонн 
силоса.

Объезд сельскохозяйственных владений 
ГО Богданович завершился осмотром всхо-
дов КХ «ИП Бурухин С.А.» в окрестностях 
села Волковского. Это хозяйство работает 
уже 16 лет. В нынешнем году им посеяно 810 
гектаров зерновых культур, в том числе уса-
тый горох «Аксайский» и гречиха на зерно. 
Обработку всходов начали совсем недавно, 
одновременно с ядохимикатами вносятся и 
минеральные удобрения.

В Сухоложском районе были осмотрены 
поля СХК «Филатовский», ЗАО «Новопыш-
минское», ГУП СО «Совхоз Сухоложский», 
ФГУП «Совхоз Знаменский», КХ «Темп» и 
ООО «Агрофирма Светлое».

 По итогам приемки призовые места в 
этом году было решено не присуждать, одна-
ко комиссия отметила высокое качество по-
севов крестьянских хозяйств П.А. Кузнецова, 
А.В. Жигалова и С.А. Бурухина, СПК «Колхоз 
имени Свердлова», лучшие клевера СХК 
«Филатовский». На коротком совещании, 
которым завершилась поездка, начальником 
сельхозуправления П.А. Осколковым была 
отмечена необходимость повышения куль-
туры земледелия в хозяйствах.

а. КОлОСОв.

Продолжаем серию публикаций фото детей, воспитан-
ников учреждений госвоспитания. 

Подробную информацию можно получить по телефону 
– 2-48-08.

С. СОКОлОва.
Фото автора.

Женя – хорошо учится, очень старательный и добро-
совестный, любит рассказывать стихи.

Действо началось у здания ДиКЦ. 
Здесь собрались сами станичники, 
приглашенные гости и делегации 
соседних станиц из Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Байкалово, Заречного, 
Пышмы, а также Тугулыма и Белояр-
ского – всего более 200 человек.

Богданович встречал гостей каза-
чьими песнями в исполнении фоль-
клорного ансамбля «Рудяночка» из 
Сухоложского района. Затем по старой 

традиции после торжественного по-
строения казаки строем прошли по 
улицам города и возложили венки 
к памятнику погибшим воинам у ТЦ 
«Спутник».

Мероприятие продолжилось в зда-
нии ДиКЦ. Здесь состоялся празд-
ничный круг (собрание казаков). По-
приветствовали собравшихся первый 
заместитель главы ГО Богданович В.Я. 
Бешлый, депутат Думы ГО А.В. Параде-
ев и атаманы других станиц, которые, 
в частности, отметили работу богда-
новичских станичников с молодежью. 
Атаман станицы Богдановичской А.М. 
Цифра отчитался о проделанной за 
год работе. Состоялось награждение 
казаков и кадетов станицы, прошло 
верстание в казаки кандидатов.

Кроме того, член совета стари-
ков Оренбургского казачьего войска  
С.В. Деба доложил об итогах встре-

чи казаков Среднего Урала с гу-
бернатором Свердловской области  
А.С. Мишариным, информировал о 
планах совместной работы казаков и 
правительства Свердловской области.

Работу круга освящал иерей Игорь 
Смолин, духовник станицы, без которо-
го не обходится ни одно мероприятие 
казачьей общины.

После круга на берегу реки Кунары 
гостеприимно раскинулся казачий 
стан с полевой кухней и армейскими 
палатками. Звучала народная музыка, 
был организован сытный праздничный 
обед, прошли казачьи игры и моло-
децкие забавы. В них участвовали не 
только кадеты станицы, но и взрослые 
казаки. Каждый нашел занятие по 
душе. Праздник удался.

И. артюхИн,  
сотник ст. богдановичской.

комиссия приняла посевы
Окончание. нач. на 1-й стр.

казачий круг в Богдановиче
оБщественные  
организации

Казаки станицы Богдано-
вичской с размахом отпразд-
новали 17-ю годовщину ее 
создания.

Пусть мама услышит
ПроБлема
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путатами первого созыва были определены 
собственные полномочия, приняты законы 
об областном Избирательном кодексе, обще-
ственных объединениях. 

В апреле 1998 года в Палату Предста-
вителей было избрано 20 депутатов (вы-
боры в Екатеринбурге по Орджоникидзевско-
му  одномандатному избирательному округу 
не состоялись). Сформировано три комитета. 
Председателем Палаты Представителей стал 
Пётр Голенищев. Одним из главных направле-
ний законотворческой деятельности депутатов 
в 1998−2000 годах стало развитие правовой 
базы формирования и функционирования 
системы органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти области, правовое 
обеспечение системы местного самоуправле-
ния. На этой базе в городах и районах области 
приступили к разработке уставов и подготовке 
выборов в органы местного самоуправления. 
Создавалась правовая база развития образова-
ния, здравоохранения, культуры, физкультуры 
и спорта, совершенствовалась система соци-
альной защиты. 

В марте 2000 года в Палату Представите-
лей было избрано 17 депутатов, 2 депутата 
были избраны на довыборах  в июне 2000 
года  и 2 депутата — в марте 2001 года. Воз-
главил Палату Представителей Виктор Якимов. 
В 2000 году в Палате Представителей впервые 
было сформировано 4 комитета: по аграрной 
политике, землепользованию и экологии, 
по вопросам законодательства и местного 
самоуправления, по социальной политике, 
по экономической политике, бюджету, финан-
сам и налогам. На долю депутатов третьего 
созыва выпала большая кропотливая работа 
по приведению регионального законодатель-
ства в соответствие с федеральным и про-
ведение реформы местного самоуправления, 
начата реализация региональных программ, 
разработанных в рамах осуществления при-
оритетных национальных проектов, введен 
институт Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области. 

Следующий этап – четвертый созыв 
2004−2008 годов. Председателем Палаты 
Представителей был избран Юрий Осинцев, 
ныне замминистра регионального развития 
РФ. Людмила Бабушкина отметила, что в этот 
созыв была проведена огромная работа 
по разграничению полномочий между феде-
ральными органами власти, субъектами РФ и 
органами местного самоуправления. Были 
приняты все базовые социальные законы, ко-
торые действуют до сих пор. Депутаты вместе 

с исполнительными органами власти и органа-
ми местного самоуправления начали борьбу 
с неуплатой налогов и выплатами заработной 
платы «в конвертах». 

В 2005 году были приняты законодатель-
ные акты, которые обеспечили официаль-
ную регистрацию символов Свердловской 
области – герба и флага. Принят закон 
о правовых актах в Свердловской области. 
С его принятием полномочия Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания рас-
ширились – на каждый законопроект, принятый 
к рассмотрению областной Думой, комитеты 
Палаты дают заключение на концепцию за-
конопроекта. 

Действующий сегодня состав Палаты 
Представителей избран в марте 2008 года. 
Людмила Валентиновна подчеркнула, что все 
эти годы депутаты Палаты Представителей 
принимали самое активное участие в законот-
ворческом процессе и стали инициаторами 
разработки и принятия многих важных решений, 
касающихся политического и социально-эконо-
мического развития Свердловской области. Так, 
в 2007 году депутатами Палаты Представителей 
инициировано принятие Закона Свердловской 
области «О государственной поддержке обще-
ственных объединений». По инициативе де-
путатов Палаты Представителей разработана 
и осуществляется программа по кадастровой 
оценке земель в Свердловской области.

Особенно насыщенными и плодотворными 
стали последние полтора года работы законода-
тельного органа, связанные с изменениями по-
литической системы и принятием нового Устава 
Свердловской области, а также утверждением 
ряда приоритетных социально-экономических 
направлений развития региона, закрепленных 
в Программе социально-экономического раз-
вития Свердловской области до 2015 года. 
В 2010 – 2011 годах депутаты приняли комплекс 
законодательных мер, направленных на созда-
ние оптимальных экономических, правовых, 
политических и иных условий для вхождения 
региона в новую инновационную экономику.

Людмила Бабушкина напомнила, как две-
надцать лет назад депутатский корпус муници-
пальных образований Свердловской области 
обратился к депутатам Законодательного Со-
брания с просьбой наладить взаимодействие 
с органами местного самоуправления по всем 
вопросам, которые касаются нужд и интере-
сов жителей региона, с учетом разделения 
функций и полномочий обоих уровней власти. 
В связи с этим 30 марта 1999 года на учре-
дительной конференции был создан Совет 

представительных органов. Еще одной фор-
мой взаимодействия законодательной власти 
и представительных органов стало участие 
представителей муниципальных образований 
области в работе согласительной комиссии по 
формированию бюджета.

Кроме адресной помощи населению, взаимо- 
 действия с органами местного самоуправ-

ления и активной международной деятельно-
сти, депутаты Палаты Представителей многое 
делают для привлечения молодого поколения 
к вопросам законодательной работы, для фор-
мирования у молодежи активной жизненной 
позиции и здорового образа жизни. Так, в этом 
году в шестой раз состоялся конкурс среди 
молодежи образовательных учреждений и на-
учных организаций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива». Если в 2005 году 
на первый конкурс было представлено лишь 
19 работ, то в 2010 году на шестой областной 
конкурс «Моя законотворческая инициатива» 
на суд жюри поступило 68 работ. В марте те-
кущего года Палата Представителей провела 
областной конкурс «Противодействие корруп-
ции через образование» среди педагогических 
сотрудников образовательных учреждений.  

Людмила Валентиновна подчеркнула, 
что депутаты способствуют привлечению на-
селения и, главным образом, молодёжи к уча-
стию в спортивно-массовых мероприятиях.  
Состоялось 5 турниров на Кубок содружества 
среди национальных диаспор Свердловской 
области по футболу, инициатором соревнова-
ний выступил депутат Палаты Представителей 
Альберт Абзалов. В июне прошлого года про-
шел  VI турнир по футболу на призы Палаты 
Представителей среди детских команд, в ко-
тором приняла участие 21 команда из каждого 
избирательного округа, ставшая победителем 
предварительного этапа в своей территории. 
В марте 2011 года депутаты объявили о про-
ведении в апреле – июне VII областного турнира 
по футболу, посвященного 15-летию Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

По мнению Людмилы Бабушкиной, не менее 
значимо и то, что в зимние каникулы вот уже 
несколько лет подряд по инициативе Палаты 
Представителей Законодательное Собрание 
Свердловской области проводит в Екатерин-
бургском государственном цирке традиционную 
благотворительную депутатскую елку, на кото-
рую приглашаются воспитанники интернатов, 
детских домов, домов ребенка, дети из мало-
обеспеченных семей со всех территорий  
Свердловской области. 

Людмила Валентиновна поблагодарила гу-
бернатора Свердловской области Александра 
Мишарина  и председателя областного пра-
вительства Анатолия Гредина за способность 
услышать депутатов и найти решение даже 
в самых сложных ситуациях.

Со словами приветствия в адрес участников 
заседания обратились экс-председатели Пала-
ты Представителей Александр Шапошников и 
Виктор Якимов, руководители муниципалитетов 
Свердловской области. 

В завершение заседания бывшие и ны-
нешние депутаты поддержали предложение  
– в будущем собираться вместе каждые пять 
лет, чтобы отмечать юбилейные дни рождения 
уникального регионального законодательного 
института – Палаты Представителей  Законо-
дательного Собрания.

Под председательством Людмилы Бабуш-
киной состоялось торжественное заседание, 
посвященное 15-летию Палаты Представи-
телей.

В работе заседания приняли участие гу-
бернатор Свердловской области Александр 
Мишарин, депутаты Законодательного Со-
брания, депутаты Палаты Представителей 
прошлых созывов, среди них - депутаты Госу-
дарственной думы Александр Бурков, Валерий 
Язев, Виктор Якимов, член Совета Федерации 
Аркадий Чернецкий. Также участие в заседании 
приняли председатель правительства Сверд-
ловской области Анатолий Гредин, областные 
министры, руководители органов местного 
самоуправления.

Председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина приветствовала гостей 
и предоставила слово губернатору Свердлов-
ской области Александру Мишарину. Руко-
водитель региона поздравил депутатов всех 
созывов с 15-летием Палаты Представителей 
и поблагодарил их за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Свердловской 
области, упрочение институтов гражданского 
общества. На протяжении всех минувших 
лет депутаты Палаты Представителей рабо-
тали, защищая интересы избирателей, уделяя 
приоритетное внимание законам социальной 
направленности, переводя политические ба-
талии в русло конструктивной работы, способ-
ствуя дальнейшему развитию регионального 
законотворчества.

За пятнадцать лет деятельности Палатой  
 рассмотрено и одобрено 1576 законов, при-

нятых областной Думой, 63 закона отклонено. 
Из них 46 законов в дальнейшем прошли дора-
ботку в согласительных комиссиях, созданных 
из числа депутатов обеих палат Законодатель-
ного Собрания. 

«Уверен, что депутаты, избранные от тер-
риторий, и впредь будут столь же отзывчивы, 
компетентны, ответственны, настойчивы 
в решении вопросов, волнующих избирате-
лей, будут так же политически активно влиять 
на процессы, происходящие в Свердловской 
области», — заявил губернатор.

Председатель областной Думы Елена Че-
чунова обратила внимание, что мы находимся 
в уникальной ситуации – в 1996 году  Свердлов-
ская область стала первым российским регио-
ном, где был избран двухпалатный парламент. 
Сегодня, спустя 15 лет, мы вновь остаемся 
единственным регионом, где такая структура 
законодательного органа сохранена. Палата, 
образно говоря, — своеобразный фильтр 
для законов, принимаемых областной Думой. 
Тем самым обеспечивается профессионализм 
и компетентность законодательного органа 
в принятии законов. 

Председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина в своем докладе про-
анализировала деятельность верхней палаты 
областного парламента за пятнадцать лет.  

Первые выборы в Палату Представите- 
 лей прошли 14 апреля 1996 года. Пер-

вым председателем Палаты Представителей 
был избран Александр Шапошников. Было 
сформировано три комитета: по вопросам за-
конодательства и местного самоуправления; 
по социальной политике, природопользованию, 
охране окружающей среды; по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам. Де-

Уникальная история уникальной Палаты

Депутаты Палаты Представителей одо-
брили принятую областной Думой Программу  
социально-экономического развития Сверд-
ловской области на 2011−2015 годы.

Программа по поручению губернатора 
была вынесена на общественное обсужде-
ние, и каждый житель Среднего Урала имел 
возможность внести свои предложения. Все 
замечания в последующем были учтены.

Выступивший с докладом председатель 
комитета Палаты Представителей по эко-
номической политике, бюджету, финансам 
и налогам Алексей Чеканов отметил, что 
в минувшем году завершилось действие 

предыдущей программы социально-эконо-
мического развития нашего региона. В связи 
с этим правительством разработан новый 
среднесрочный план, направленный на обе-
спечение правового регулирования процесса 
социально-экономического развития Сверд-
ловской области на 2011−2015 годы. 

Как подчеркнул Алексей Чеканов, основ-
ной целью программы является повышение 
качества жизни и благосостояния населения, 
создание благоприятных условий для долгой, 
безопасной и благополучной жизни наших граж-
дан, обеспечение устойчивого роста экономики, 
восстановление позиций Свердловской области 

в качестве региона — лидера развития России, 
увеличение реальных денежных доходов на-
селения. Принятие программы установит кон-
кретные механизмы достижения поставленных 
целей, расширит программно-целевой метод 
формирования бюджета, развитие государ-
ственно-частного партнерства.

В числе важнейших целевых показа-
телей — почти двукратный рост валового 
регионального продукта, ввод в эксплуа-
тацию 12 миллионов квадратных метров 
жилья, рост реальных доходов населения 
на 60-70 процентов, снижение безработицы 
до 1,5 процента.

В ходе обсуждения вопроса председатель 
комитета Палаты Представителей по промыш-
ленной, аграрной политике и природопользо-
ванию Анатолий Сысоев предложил усилить 
ряд направлений программы. В частности, 
проработать меры по продлению трудоспо-
собности пожилого работника, по снижению 
убыли трудоспособного мужского населения 
нашего региона, дополнительно рассмотреть 
вопрос о принятии закона о непрерывном 
профессиональном образовании работников. 
Конкретные предложения и меры в этом на-
правлении Палатой Представителей поручено 
разработать профильному комитету.

Программа развития
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день 
консультаций
29 июня, с 10 до 12 часов, в зале засе-

даний администрации ГО Богданович со-
стоится День консультаций для желающих 
задать вопросы по государственной ре-
гистрации прав на объекты недвижимого 
имущества, формирования и постановки 
на кадастровый учет земельных участков, 
вопросам землеустройства и т.д.

По данным управления росреестра.

ЗАО «РОСМЕТИМПЕКС»

Производим Прием лома

черных металлов
возможность 
самовывоза 

телефоны: +7-922-036-52-70, 
+7-922-035-54-56.

от 6600  
до 8300  
руб./т

Реклама

20 июня исполнилось 
5 лет со дня смерти 
нашего дорогого, люби-
мого Заложных николая 
александровича.
Светлая память 

и вечный покой.
Прошу всех, кто знал и помнит его, 

помянуть вместе с нами.
Жена Маруся  

и родные.
 24 июня 2011 года 

исполнилось 8 лет, как 
нет с нами нашего лю-
бимого отца и дедушки 
Кильдебаева Сагита 
Файзеровича.

Просим всех, кто его 
помнит, помянуть добрым словом.

Дочери, внуки.
26 июня исполнился 

1 год, как нет нашей до-
рогой мамы, бабушки, 
прабабушки, прапраба-
бушки Гурьевой вассы 
андреевны.

Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал Вассу Андреевну, по-
мяните ее вместе с нами.

Родные.
28 июня исполнится 

год со дня трагической 
гибели нашего дорогого 
и любимого сына, бра-
та, дяди Сысоева вик-
тора Михайловича.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.
Ты прости нас, любимый,
Не смогли уберечь,
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

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

Мама, брат, сестра,  
племянники  

и все родные. 
28 июня исполнится 

40 дней,  как перестало 
биться сердце доро-
гого нам брата, друга 
рубцова валентина Ива-
новича.

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

Сестра, брат,  
Вера Петровна, Шура, Нина.

о внесении изменений 
в Устав городского 
округа Богданович
РеШеНИе ДуМы ГО  БОГДАНОВИЧ  

№ 27 ОТ 28.04.2011 ГОДА
Руководствуясь рекомендациями Главного 

управления Министерства юстиции по Сверд-
ловской области и рассмотрев результаты про-
ведения публичных слушаний, Дума городского 
округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Устав 

городского округа Богданович: 
1.1. Пункт 6 статьи 21 Устава городского округа 

Богданович изложить в новой редакции:
«6. Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления осуществля-
ется исключительно за счет собственных доходов 
местного бюджета.»;

1.2. Подпункт 6 пункта 2 статьи 23 Устава 
городского округа Богданович изложить в новой 
редакции:

«6) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений;»; 

1.3. В пункте 2 статьи 28 Устава слова «аб-
солютного большинства» заменить на слова 
«относительного большинства»;

1.4. Подпункт 24 пункта 6 статьи 28 Устава 
изложить в новой редакции:

«24) устанавливает порядок принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений;»;

1.5. В подпункте 29 пункта 6 статьи 28 слова 
«, муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений» - исключить;

1.6. Подпункт 4 пункта 4 статьи 33 изложить в 
следующей редакции:

«4) подготовка проектов нормативных право-
вых актов администрации городского округа о 
порядке принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных учреждений, 
приобретении, использовании и отчуждении 
муниципальной собственности;»;

1.7. Пункт 4 статьи 56 изложить в следующей 
редакции:

«4. Органы местного самоуправления, осу-
ществляющие функции и полномочия учредителя, 
определяют цели, условия и порядок деятельно-
сти муниципальных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, утверждают их уставы, назнача-
ют и освобождают от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивают 
отчеты об их деятельности на плановых совеща-
ниях не реже одного раза в полугодие.»;

1.8. Последний абзац пункта 8 статьи 57 Уста-
ва изложить в новой редакции:

«Неналоговые доходы местного бюджета 
учитываются и формируются в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
том числе за счет части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и сборов и осуществления иных 
обязательных платежей, - в размерах, устанавли-
ваемых нормативными правовыми актами Думы 
городского округа, и части доходов от оказания 
органами местного самоуправления и казенными 
муниципальными учреждениями платных услуг, 
остающиеся после уплаты налогов и сборов.». 

2. Направить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

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

а.а. быКОв, 
 Глава городского округа.

ОБРАЗец № 1
чека платежного терминала с ККТ

ОБРАЗец № 2
чека платежного терминала без ККТ

ООО  ВЕСНА 
Сотовая связь    60.00

КАССОВыЙ ЧеК 
Платежный агент: ООО «Весна» 
г. Екатеринбург, ул.Посадская, 89, офис 100
Телефон: 89686750000
Терминал: 887
Адрес: г Екатеринбург, ул. Вокзальная, 40
Поставщик: МТС 
Сотовая связь 
Контактный номер: 8 333-08-90
Зачислено: 51.50 руб. 
Комиссия: 8.50руб. 
Номер телефона/счета: 
9112406375
Код операции: 1924023509
Сохраняйте чек! 
Справочная служба QIWI: 8-800-333059
ИТОГ....................................60.00
#8231 ДОК. 00018403     К01 06-02-11 03:06
*ККМ С ФП   0561670     ИНН: 6659000000 
00018402 #030906            ЭКЛЗ 0600559863

ООО «ОСЕНЬ» ИНН: 6673000000
г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 65 к.13
Дата:05.02.2011 11:45:34
Номер чека: 09642 1044611
Номер терминала:10446
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Черепанова, 44
Получатель: Мотив 
Введенные данные:
Номер телефона: 8 (905) 3000- 0000
Получено:120 руб. Комиссия:10,68 руб.
Переведено:109,32 руб.
Конт.тел.провайдера: 111, (343)2690000 
Конт.тел.платежной системы:8(800)333-1170 
Конт.тел.агента: 8(343)2000000, 200000
Часы работы: с 9-00 до 18-00
Сохраняйте чек до поступления платежа!

Более подробная информация размещена на Интернет-сайте УФНС России по Свердловской области по адресу 
www.r66.nalog.ru

Платежи через терминал

Согласно Федеральному закону от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О 
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляе-
мой платежными агентами» работа небанковских  платежных тер-
миналов без контрольной кассовой техники (ККТ) запрещена.

В целях ликвидации нелегального рынка наличных денеж-
ных  платежей через терминалы и выявления лиц, делающих 
бизнес на ваших деньгах, скрывая свои доходы от государства, 
предлагаем чеки (образец № 2) и (или) информацию, под-
тверждающую факты использования платежных терминалов 
без применения ККТ, представлять в Межрайонную ИФНС 
России № 19 по Свердловской области по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, 12, в кабинет № 102.

Обращаем внимание, что когда при оплате услуг не вы-

дается кассовый чек или  терминал выдает чеки (слипы), не 
содержащие обязательные реквизиты, владелец указанного 
терминала не только нарушает законодательство по приме-
нению ККТ, но и ставит под сомнение  исполнение денежных 
обязательств граждан перед поставщиками услуг (Интернета, 
мобильной связи, ЖКХ и др.). 

 На кассовом чеке должна обеспечиваться печать следующих 
обязательных реквизитов: 

•  наименование документа (кассовый чек);
•  наименование оплаченного товара (работы, услуги);
•  общая сумма принятых денежных средств;
•  размер вознаграждения агента (в случае взимания);
•  дата и время приема денег; 
•  номер чека и ККМ;
•  адрес места приема денег;
•  наименование и место нахождения агента, его ИНН;
•  номера контактных телефонов поставщика и оператора по 

приему денежных средств (платежного субагента);
•  признак фискального режима (образец № 1).

Все матчи были интересны живой борь-
бой, а футболисты, несмотря на свой юный 
возраст, умело атаковали и защищали свои 
ворота. Тренеры в течение всей игры дава-

ли советы воспитанникам, координировали 
спортсменов. Со зрительских мест звучали 
«кричалки» и аплодисменты. Одним словом, 
первенство прошло эмоционально.

22 июня состоялось торжественное закры-
тие соревнований и награждение победите-
лей и призеров «Кожаного мяча». Начальник 
отдела ФКиС В.Д. Тришевский вручил кубок 
за третье место и медали команде «Сигнал», 
за второе – футболистам из «Юности». А 
вот победителем первенства стала команда 
«Удача» из Каменска-Уральского. Наши юные 
спортсмены из «Вектора» совсем немного 
уступили призерам, заняв четвертое место.

 Кроме того, были вручены персональные 
награды: награждены Алексей Коробицын 
(«Вектор») как лучший вратарь и Даниил Коро-
бицын («Удача») как самый ценный игрок.

С. Махнева.
Фото автора.

команда «Удача»  
стала победителем

сПорт

С 20 по 22 июня на стадионе СК 
«Колорит» прошли финальные со-
ревнования – первенство Сверд-
ловской области по футболу среди 
мальчиков 2000-2001 г.р. «Кожаный 
мяч». В нем приняли участие шесть 
команд: «Сигнал» (Артемовский), 
«Юность» (Полевской), «Удача» (Ка-
менск-Уральский), «Салют» (Крас-
ноуфимский район), а также «Век-
тор» и «Факел» из Богдановича.

налоговая инсПекция 
информирУет

Момент финальной игры команды «Удача» (Каменск-Уральский) с «Сигналом» (Ар-
темовский).


