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ПН, 12 сентября: утро +110, вечер +180,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-В).
Небольшие геомагн. возмущ.

сб, 10 сентября: утро +80, вечер +190,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-В).
Малая геомагн. буря.

Вс, 11 сентября: утро +120, вечер +170,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-В).
Небольшие геомагн. возмущ.R 

погода

Как сообщил председатель Богданович-
ского общества охотников и рыболовов С.В. 
Ковязин, сезон охоты на кабана был открыт 
15 августа. Продлится он до 31 декабря. 
Также 25 августа открылась охота на косу-
лю на реву, которая закончится 30 сентября. 
Просто на косулю можно будет охотиться 
с 4 ноября по 31 декабря. С 27 августа по 
31 октября разрешена охота на утку, а с 15 
сентября по 28 февраля – на зайца. Сроки 
окончания сезонов оговорены условно, так 
как могут закончиться и раньше. К примеру, 
если отведенное количество зайцев будет 
отстрелено раньше 28 февраля, то сезон 
охоты на него закончится досрочно. 

Сегодня среди охотников актуален 
вопрос замены охотничьих билетов. С 
1 июля 2011 года официально введены 
новые билеты единого государственного 

образца. С этого же времени началась 
их замена. До 1 июля 2012 года новые 
билеты должны получить все охотники, 
так как после этой даты охота будет раз-
решена только по ним. То есть охотничьи 
билеты единого государственного образца 
будут единственным документом, под-
тверждающим право на охоту. До 1 июля 
2012 года разрешена охота по прежним 
государственным и членским охотничьим 
билетам, выданным до 1 июля 2011 года, 
срок действия которых не истек. Однако 
откладывать дело с заменой билета в 
долгий ящик не стоит.

Особенностью нового билета является 
то, что он не имеет ограничения срока 
действия, поэтому переоформлять его по 
истечении пятилетнего срока не требуется. 
Новые билеты являются едиными для всех 
регионов. Процедура замены их простая, 
быстрая, а главное – бесплатная.

Каждый охотник прежде, чем получить 
охотничий билет единого государственного 
образца, должен быть знаком с охотми-
нимумом, установленным приказом Мин-
природы России № 586 от 30.06.2011 года 
«Об утверждении требования охотничьего 
минимума». Ответственность для охотника 
должна быть отличительной чертой.

С. ЕрЕМЕЕва. 

на 1 полугодие 2012 года
ПодПисные цены

 с доставкой до почтового ящика - 180 руб. 
Оформляется во всех почтовых отделениях.

 с получением в редакции -  96 руб.  
Оформляется в редакции для групп от 5 человек.

 с доставкой на предприятие - 108 руб. Оформля-
ется для групп от 20 человек.

 с получением в совете ветеранов - 72 руб. 
Оформляется в совете ветеранов.

продолжается подписка

паршинскиЙ источник 
будут ремонтировать

В редакцию «НС» часто обращаются 
читатели с вопросом, касающимся Пар-
шинского источника. Их интересует, 
почему после благоустройства родника 
вода перестала бежать по трубе, и теперь 
набирать воду возможно, только черпая из 
колодца (вода бежит под трубой).

По словам начальника благоустройства 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» С.В. Бабовой, 
в сентябре Паршинский родник будет 
вскрыт: необходимо выяснить, почему 
вода не бежит по трубе. В ходе работ бу-
дет найден исток родника, что позволит 
аккумулировать его и направить воду в 
нужное русло. Без вскрытия источника 
выяснить причины не представляется 
возможным.

на предприятиях  
поГоворили  

о проФилактике вич
По информации, предоставленной 

специалистом УКМПИ Л.В. Ананичевой, в 
течение летних месяцев на ряде предпри-
ятий Богдановича («Жилье», «Водоканал», 
«Ростелеком» и т.д.) были проведены 
беседы с работниками о профилактике 
ВИЧ-инфекции. В беседах выяснилось, 
что подавляющее большинство людей 
(особенно старшее поколение) не знает, 
как именно передается вирус. Инфор-
мационные пробелы были устранены, 
слушателям раздали памятки, буклеты, 
большие плакаты были оставлены руко-
водству предприятий для размещения их 
на информационных стендах.

конкурс к Годовщине Флота
Как уже сообщала наша газета в №72 

от 2 июля, общественная организация «Во-
енные моряки ГО Богданович» объявила 
конкурс детских рисунков, посвященный 
315-й годовщине Российского флота. Ра-
боты можно приносить к нам, в редакцию 
газеты (ул. Ленина, 14) до 1 октября. 

Главное не победа, а участие
С 16 по 19 августа в оздоровительном 

лагере «Таватуй» (Невьянский ГО) прошли 
28 областные соревнования юных инспек-
торов движения «Безопасное колесо». ГО 
Богданович представляла школа № 5. 

К сожалению, наши ребята не одержа-
ли здесь победу. Но то, что они приняли 
участие в этом масштабном соревновании, 
подтверждает: юные инспекторы хорошо 
подготовлены и станут одними из главных 
помощников сотрудникам ГИБДД.

сезон летне-осенней 
охоты в самом разгаре
природа и мы

настоящие охотники бывают в 
лесу не ради добычи, а для полу-
чения удовольствия. сейчас для 
них самое удачное время – сезон 
летне-осенней охоты.

Презентация включала экскурсию по 
селу, в 2010 году признанному самым благо-
устроенным в Свердловской области, и се-
минар, на котором с приезжими поделились 
опытом глава ГО Богданович А.А. Быков, 
начальник управления Кунарской сельской 
территории В.И. Мартышкина, заведующая 
сельским детсадом Г.И. Дружинина и дирек-
тор местной школы Е.А. Асочакова. Кроме 
того, на семинаре ожидались выступления 
депутата Свердловской областной Думы, 
председателя Свердловского союза сель-
ских женщин Е.А. Тресковой, ее заместите-
ля Л.М. Переваловой, начальника отдела по 
программам развития сельских территорий 
министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области В.И. 
Азанова и доцента кафедры философии 
и культурологи УрФУ имени Б.Н. Ельцина, 
вице-президента союза сельских женщин 
Урала С.В. Корниловой.

 На мероприятии присутствовало более 
тридцати человек – начальников управле-
ний сельских территорий из Богдановича, 
Ирбита, Красноуфимска, Слободы Ту-
ринской, Сухого Лога, Таборов и Талицы, 
т.е. из тех муниципальных образований, 
которые участвуют в конкурсе.

Встреча началась со знакомства с 
сельскими улицами, осмотра благоустрой-
ства территорий детсада и школы. Гости 
были поражены видами «царства цветов», 
каким является Кунарское. Особенно 
долго толпились приезжие вокруг цветни-
ка, разбитого на старом автомобиле возле 
детсада, в декоративном «крестьянском 
дворе», в окружении клумб «сада камней» 
у школы. С интересом были осмотрены и 
огородные участки, на которых подрас-
тающее поколение кунарцев приучается 
к самостоятельности и труду.

Вернувшись в ДК, где должен был прой-
ти семинар, гости угодили на сельскую 
ярмарку «Прощание с летом», в которой 
приняли участие и самодеятельные арти-
сты Кунарского от малышей до взрослых, 
включая вокальные ансамбли «Ивушка» и 
«Подаренушка».

 В помещении ДК первое слово 
было предоставлено А.А. Быкову, тема 
выступления которого была названа 
«Обустройство села – инновационный 
проект ГО Богданович». Раскрывая эту 
тему, Андрей Анатольевич рассказал 
о газификации сельских территорий,  

в кунарском прошла  
презентация села

в рамках реализации областной 
программы «уральская деревня» 
и конкурса «лучшая сельская 
усадьба, деревня, село свердлов-
ской области-2011» в кунарском 2 
сентября общественная организа-
ция «свердловский союз сельских 
женщин» провела презентацию 
села для представителей ряда 
сельских территорий области.

Окончание на 2-й стр.

участники семинара знакомятся с территорией пришкольного участка.

Фото а. КОЛОСОва.
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В 1967 году музыкальной школе было пре-
доставлено другое здание – на улице Спортив-
ной. А в 1991 году, благодаря поддержке главы 
администрации Богдановичского района С.В. 
Кыштымова, нам выделили здание бывшего ГК 
КПСС, где школа и находится по сей день. Тогда 
же открылся и филиал школы в микрорайоне. 
Благодаря этому появилась возможность 
открыть в школе новые отделения. Вначале 
– хореографическое и художественное, потом 
открылись цирковое и сольного пения.

С 1997 года наше образовательное учреж-
дение стало именоваться школой искусств. 
Контингент учащихся вырос до 600 человек. 
Увеличилась и численность педагогического 
состава. Но сегодня мне хочется поговорить 
о музыкальной школе, ведь это прежде всего 
ее юбилей.

В школе трудятся преподаватели с боль-
шим стажем. Приехали в Богданович и посвя-
тили жизнь «музыкалке» Ю.А. Трегубов, Л.И. 
Захарова, Т.А. Коробицына, В.К. Никифоров, 
В.Л. Показаньев (класс народных инструмен-
тов); Л.В. Михаленко, С.В. Ануфриева, М.М. 
Агафонова, Л.И. Михайлова, Л.В. Пургина 
(класс фортепьяно); Л.П. Сысолятина (хо-
реография); Г.Ю. Сыч (класс флейты) и И.Ю 
Бородина (класс скрипки). Эти преподаватели 
внесли большой вклад в развитие школы и 
обучение детей.

В числе первых учащихся школы сегод-
няшние ее преподаватели С.И. Скачко и В.В. 
Нестеровская (преподают игру на фортепьяно 
и музыкальную литературу), Т.А. Петрова 
(класс домры), С.В. Мусанева и И.В. Бонда-
рева (класс фортепьяно), Ю.А. Коробицына 

(теоретик).
Школа призвана дать детям первоначаль-

ное профессиональное образование. Научить 
исполнять и слушать классическую музыку. 
Знакомиться с творчеством композиторов и 
их выдающимися произведениями на уроках 
музыкальной литературы. На уроках сольфед-
жио изучать теорию и развивать музыкальный 
слух. На уроках хора дети учатся правильному 
дыханию.

Всем этим кропотливо занимаются учи-
теля школы. В обучении детей музыке очень 
важны выдержка и умение заинтересовать 
ученика. Большое значение имеет и поддерж-
ка родителей. Только тогда приходит успех, к 
которому юные музыканты идут годами.

Т. МирОНОва,  
         бывший директор ДШи. 

К чему же приводит увлечение подобны-
ми напитками?

На приеме у врача мама жалуется на 
сына 32 лет: не работает, не учится, сидит 
дома, смотрит телевизор и пьет пиво или 
джин-тоник по одному-два литра за вечер. 
Это продолжается около четырех лет. Боль-

ше всего ее беспокоит то, что он не делает 
попыток создать семью. Складывается ощу-
щение, что эта тема его не интересует.

 И это не единичный случай.
Из-за чего же так происходит? Как показа-

ла практика, увлечение слабоалкогольными, 
газированными коктейлями имеет для моло-
дых людей вредные последствия. Сочетание 
8-9 процентов спирта с углекислым газом 
резко ускоряет всасывание алкоголя, а также 
специфически действует на поджелудочную 
железу, которая стимулирует выброс в кровь 
гормонов, в том числе тестостерона. Обо-
стряется возбудимость, происходит растор-
маживание сексуальных реакций, снижение 
критики к поступкам.

Но есть и обратная сторона медали: при 

регулярном употреблении синтетические 
составляющие слабоалкогольных коктейлей 
вызывают в организме серьезные изменения 
– нарушение работы эндокринной системы, 
печени. Это ведет к возникновению сек-
суальных проблем – ослаблению либидо 
(полового влечения к противоположному 
полу), эрекции. В результате молодые люди 
и девушки не могут вести нормальную 
половую жизнь, создать семью. Их иска-
женное слабое либидо может проявляться 
неадекватно, приводить к различным откло-
нениям, создавать проблемы в сексуальном 
общении.

Если учитывать отрицательное влияние 
алкоголя на сердце, печень, мозг, ситуация 
получается непростая.

 Что же делать? В первую очередь, конеч-
но, отказаться от коктейлей и пива. Для этого 
можно обратиться за помощью к психологу, 
психотерапевту. При необходимости пройти 
обследование, лечение у квалифицирован-
ного специалиста. Восстановить здоровье 
можно, но это требует сил, средств и вре-
мени. Гораздо проще здоровье сберечь, 
избегая рискованных поступков.

Хочется надеяться, что со временем 
отношение к коктейлям и пиву со стороны 
государства изменится и будет более жес-
тким. Осознавая ту опасность, которую они 
несут людям, важно серьезным образом 
ограничить их употребление.

а. КОбЕЛЕв,  
психиатр-нарколог богдановичской Црб. 

По словам губернатора, в формируемый 
в настоящее время кластер входит более 40 
производственных, научных, финансовых и 
транспортных организаций.

«Кластер уже оказывает серьезное влия-
ние на экономику региона. В 2010-2011 году 
именно предприятия кластера стали лиде-
рами промышленного роста на территории 
Свердловской области. В 2010 году индекс 

промышленного производства по данному 
виду деятельности составил 201 процент, а 
за 7 месяцев текущего года 160 процентов», 
- сказал Александр Мишарин.

Он отметил, что за 2010 год объем выпуска 
только продукции железнодорожного маши-
ностроения составил более 50 миллиардов 
рублей.

«Благодаря работе предприятий кластера 
наш регион в ближайшем будущем станет цен-
тром вагоно- и локомотивостроения страны», 
- подчеркнул глава региона.

Одним из якорных предприятий кластера 
является совместное российско-германское 
предприятие «Уральские локомотивы».

Губернатор напомнил, что в июне РЖД, 
«Siemens» и «Группа Синара» подписали 
соглашение о производстве в Свердловской 
области пассажирских поездов «Ласточка». 
Кроме того, сегодня завод выпускает новые 
грузовые локомотивы «Синара» и готов на-
ладить серийное производство локомотивов-
«тяжеловесов» «Гранит».

Другим якорным предприятием является 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод». В 2011 году 
это предприятие активно наращивает про-
изводство вагонов нового поколения с улуч-

шенными техническими и эксплуатационными 
параметрами.

«В 2011 - 2012 годах планирует освоение 
15 видов новой продукции. Среди них полува-
гоны с уменьшенной массой тары, вагоны-ци-
стерны для нефтепродуктов, для сжиженных 
углеводородных газов, вагон-хоппер для мине-
ральных удобрений, среднебазная платформа 
для перевозки труб большого диаметра и 
контейнеров», - пояснил глава региона.

Александр Мишарин напомнил и о созда-
нии особой экономической зоны «Титановая 
долина», которая расположена в непосред-
ственной близости «Уралвагонзавода», что, 
безусловно, даст новый мощный толчок для 
дальнейшего развития кластера.

Он выразил уверенность, что ОЭЗ должна 
выпускать титановые изделия не только для 
авиастроения, а для всей машиностроитель-
ной отрасли.

Отметим, что успешная работа кластера 
была во многом предопределена системной 
работой правительства Свердловской области 
и бизнеса по созданию наиболее благоприят-
ных условий для его формирования и разви-
тия, в том числе налоговых.

Успехи Свердловской области в деле 

развития железнодорожного машинострое-
ния в ходе пленарного заседания отметил и 
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. 
«Хорошо, когда губернатор понимает, что если 
не будет железной дороги, не будет и развития 
экономики региона», - отметил он.

Глава РЖД также поблагодарил Алек-
сандра Мишарина за содействие в развитии 
железных дорог на Среднем Урале.

В ходе ЭКСПО-1520 в присутствии Алек-
сандра Мишарина был подписан важный для 
Среднего Урала документ - ОАО «Российские 
железные дороги», ЗАО «Группа Синара» и 
концерн «Сименс АГ» заключили контракт на 
поставку электропоездов «Ласточка».

Документ предусматривает осуществле-
ние поставки 1200 вагонов электропоездов 
«Ласточка» (тип Desiro RUS) для РЖД с 2015 
по 2020 годы. Производство новых электри-
чек будет организовано на ООО «Уральские 
локомотивы». Планируется, что в течение 
2015 года «Уральские локомотивы» выпустят 
30 пятивагонных электропоездов. Общая 
стоимость контракта составит более 2,1 мил-
лиарда евро.

Департамент информационной 
политики губернатора.

средний Урал может стать  
центром машиностроения страны

в коридорах власти

кластер железнодорожного ма-
шиностроения, который позволит 
российским железным дорогам по-
лучить современный подвижной 
состав, формируется в свердловской 
области и позволит сделать регион 
центром вагоно- и локомотивостро-
ения россии. об этом губернатор 
александр мишарин говорил 7 сен-
тября, выступая на пленарном за-
седании третьего железнодорожного 
салона Экспо-1520 в подмосковном 
городе щербинка.

10 сентября – областноЙ день треЗвости

слабоалкогольные коктейли вредят организму
на злоБУ дня

пиво, ягуар, джин-тоник, энергети-
ки...… большой выбор слабоалкогольных 
напитков, которые становятся, к сожа-
лению, частью молодежного имиджа.

музыкальной школе 50 лет
к дате

согласно распоряжению ис-
полнительного комитета район-
ного совета депутатов трудящихся  
№ 298 от 5 сентября 1961 года в 
богдановиче была открыта детская 
музыкальная школа. открылась 
она в здании, где сейчас находится 
пожарная часть, у огнеупорного 
завода. первым директором шко-
лы была Ю.Ф. копылова. в школе 
учились 50 ребят и работали пять 
преподавателей.

позволившей повысить процент газифика-
ции сельских усадеб с восьми до шестиде-
сяти двух. Благодаря этому, большинство 
сельских домов и квартир переведены на 
автономное газовое отопление. Социаль-
ные объекты переводятся на отопление 
от мини-котельных и котлов наружной 
установки. Третьей характерной чертой 
жизни сельчан ГО Богданович стало раз-
витие спортивной сферы со строительством 
спортивных площадок и залов, хоккейных 
кортов и введением в штат ДЮСШ ставок 
сельских спортинструкторов. Благодаря 

этому уровень комфортности жизни повы-
сился, а молодежь удается отвлекать от 
употребления наркотиков.

В.И. Мартышкина, в свою очередь, рас-
сказала об участии жителей села в его обу-
стройстве. По словам Валентины Ивановны, 
планы благоустройства составляются с при-
влечением представителей десятидворок и 
коллективов учреждений бюджетной сферы. 
Вокруг администрации Кунарского со вре-
менем сплотился круг единомышленников, 
зачастую выступающий с собственными ини-
циативами. Администрация ГО Богданович 
со своей стороны поддерживает стремление 

кунарских школьников участвовать в на-
ведении порядка на улицах села, выделяя 
средства на оплату их труда через «моло-
дежную биржу труда». В последнее время 
сельчане Кунарского приняли решение о 
восстановлении своего храма и даже сбро-
сились на это богоугодное дело по тысяче 
рублей со двора.

Из дальнейших выступлений широкому 
кругу читателей «НС» может быть любо-
пытно сообщение С.В. Корниловой, пове-
давшей присутствующим о таком явлении, 
как «банкротство территорий» и способах 
борьбы с ним. «Банкротство территорий» 

– это методика экспансии экономически 
более развитых стран в менее развитые. 
Осуществляется оно тремя способами 
– внедрением в чужую страну своего 
продовольствия, своего языка в уличной 
рекламе и своих методик образования. 
Борьба с этими поползновениями наибо-
лее эффективна при участии сплоченных 
общественных организаций. Одной из таких 
организаций в России может стать Союз 
сельских женщин.

Завершился семинар посещением ре-
конструируемого сельского храма.

а. КОЛОСОв.

в кунарском прошла презентация села
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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страничка 
для молодых, 

активных, 
перспективных

Ведущая  
Выпуска  

е. пасюкоВа.

мир Увлечений

опрос

За восемь месяцев 2011 года ТКДН 
и ЗП было рассмотрено 54 дела по ст. 
20.22 КоАП РФ «Появление в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, а равно 
распитие ими пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребле-
ние ими наркотических средств или психо-
тропных веществ в общественных местах». 
По этой статье были наказаны родители, 
так как подростки не достигли 16 лет. За 
аналогичный период прошлого года таких 
постановлений было принято 44. Таким 
образом, все больше родителей держат 
ответ за своих непутевых детей.

По ст. 6.10 ч.3 КоАП РФ «Вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление 
пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, 
а также лицами, на которых возложены 
обязанности по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних» за восемь месяцев 
было рассмотрено одно дело (в прошлом 
году таких дел не было). По ст.6.10.ч 1 
«Вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе» (то есть когда 
«постарались» уже не родители, а более 
старшие товарищи) комиссией было рас-
смотрено девять дел (11).

А как же подросткам нравится появлять-
ся в общественных местах и распивать там 
спиртные напитки! По ст. 20.21 КоАП РФ 
«Появление в общественных местах в со-
стоянии опьянения» было рассмотрено 118 
дел, за аналогичный период прошлого года 
– 159. Снижение этого показателя говорит 
о том, что работа с подростками в нашем 
округе ведется. Только сами подростки не 
понимают, что, преступив закон один раз, 
они могут не остановиться вовремя и «пой-
дут по наклонной». И не только испортят 
свою жизнь, но и втянут в свои проблемы 
близких и родных.

Михаил савельев, 25 лет:
– Свобода бывает разной. Я чувствую себя 

свободным, когда заканчиваю все свои дела, 
приезжаю в город, в котором вырос, встреча-
юсь с друзьями и родными, а все проблемы 
оставляю «за спиной». Я прекрасно осознаю, 
что все это длится недолго, а только во время 
отпуска или выходных дней, но это время 
для меня самое лучшее. В такие моменты я 
чувствую, что свободен и счастлив.

светлана Мартынова, 20 лет:
– Когда училась в школе, чувство полной 

свободы приходило во время летних кани-
кул. Позади оставались уроки, а впереди 
только теплые дни. Не надо вставать ран-
ним утром, бежать на занятия, учить уроки. 
Сейчас свобода наступает для меня, когда 
удачно заканчивается какое-либо дело. 
Ощущение того, что ты сделала все, что 
надо, и дает полную свободу.

Евгений савин, 27 лет:
– Свобода – понятие довольно сложное. 

Я считаю, что человек свободен, когда у 
него нет никаких обязательств и ответ-
ственности за кого-то. Он просто живет для 
себя и ничто его не ограничивает. Для меня 
чувство свободы наступает, когда я сделаю 
то, что запланировал, когда в семье у меня 
порядок и покой, когда вечером мой сын 
садится ко мне на колени и рассказывает 
о том, как он провел день, о своих при-
ключениях в детском саду.

 Марина Кузьмина, 17 лет:
– Свобода – это когда ты идешь по 

улице, пританцовывая и напевая песенку, 
и тебе никто ничего не скажет и не осудит. 
Когда каждый может говорить то, что ду-
мает. Свобода – это возможность говорить 
правду. Хотя, с другой стороны, кому она 
нужна, эта свобода и правда? Без этого, 
наверное, лучше…

Елена Валова, 26 лет:
– Не понимаю выражения «хочу сво-

боды». Когда ты не сидишь, например, в 
тюрьме и не заперт в четырех стенах, то ты 
ведь свободен! Хотя, может, человек, зави-
сящий от разных обстоятельств и проблем, 
не может себя чувствовать свободным. Для 
меня свобода – это когда меня никто не 
заставляет делать то, чего я не хочу, когда 
есть выбор, когда не приходится зависеть 
от кого-то или чего-то. А самое главное, 
когда никому и ничего не должен.

Максим Палкин, 19 лет:
– Свобода – это, наверное, кода можешь 

идти куда хочешь и делать что вздумается. 
Хотя такая свобода чревата последствия-
ми. Ведь каждому хочется разного. Я могу 
про себя сказать, что я свободен. Я же не 
сижу в тюрьме и не замотан в смиритель-
ную рубашку. Я гуляю, помогаю родителям, 
общаюсь с друзьями. Есть, наверное, еще 
какая-то душевная свобода. Когда человек 
просто живет и ничто его не стесняет, и все 
у него хорошо. Только когда так бывает, 
то скучно. Не к чему стремиться, нечего 
искать.

Было время, когда ребята, увлекающиеся 
паркуром, собирались отдельными неоргани-
зованными компаниями. Сейчас это большая 
организованная группа подростков. Уже почти 
два года они выступают под названием «Моло-
дежное объединение трейсеров «X-trem Style». 
В прошлом году тогда еще сотрудник ЦДТ В.А. 
Савицкий решил собрать этих ребят под одной 
крышей. Вместо беспорядочных и опасных 
трюков стали рождаться настоящие творческие 
номера, а порой – маленькие спектакли.

– Работать с такими ребятами просто, – го-
ворит организатор коллектива В.А. Савицкий, 
– у них хорошая физическая подготовка, ог-
ромный технический багаж. Нужно только найти 
творческий подход – и номер готов. Причем не 
просто прыжки и трюки, которые мы все при-
выкли видеть, а настоящее шоу.

 Трейсеры востребованы на многих мероп-
риятиях, которые проходят в Богдановиче. Их 
номера можно увидеть на Дне города, на Дне 
молодежи, на других мероприятиях городского 
и районного масштабов. Везде ребята застав-
ляют восхищаться своими трюками любителей 
экстрима. Да и не только их, простые зрители 
тоже не прочь посмотреть на классно постав-
ленные номера. Нынче трейсеры выступали 
на спортивном празднике в Сухом Логу. А в 
прошлом году – в Каменске-Уральском, на фес-
тивале «Экстриму – да! Экстремизму – нет!». За 
год ребята получили немало благодарственных 
писем и грамот.

– Такая организованная группа намного 
лучше, чем маленькие компании, которые зани-
маются паркуром без присмотра, – продолжает 
Вадим Александрович, – они под моим присмот-
ром, и я несу за них ответственность. 

 Конечно, паркур – это не игра в шахматы, а 
довольно травмоопасное увлечение. Но ведь 

если подростку что-нибудь взбредет в голову, 
то переубедить его не так уж и просто. Но, 
наверное, лучше пусть прыгают, чем шатаются 
неизвестно где и занимаются непонятно чем. 

Вот что говорят про свое увлечение некото-
рые из трейсеров:

– Паркур для меня, как и для многих моих 
друзей – это стиль жизни, – поделился Игорь 
Махнев, – я не представляю себя занимаю-
щимся чем-то другим. Даже если бы было 
альтернативное занятие, то я бы не бросил 
заниматься паркуром. Бесспорно, это увлече-
ние травмоопасное, но ведь ногу можно и при 
ходьбе сломать. Да и все трюки мы исполняем 
только после тщательной подготовки и оценки 
своих возможностей.

– Занятие паркуром не мешает учебе, как 
думают многие, – добавил Даниил Сливканич, 
– каждый из нас добивается успехов и в учебе, 
многие – «хорошисты». Помимо паркура, я 
занимаюсь самбо, читаю рэп. У меня много 
увлечений, но паркур – главное. Конечно, ро-
дители волнуются, ругают, но остановить нас 
очень трудно. К тому же в увлечении паркуром 
есть огромный плюс – нужно вести здоровый 
образ жизни, что мы и делаем.

Кстати, насчет родителей. Вот какого мне-
ния придерживается мама одного из трейсеров 
О.В. Симонова:

– С одной стороны, конечно, хотелось бы 
запретить ему такие опасные занятия, но, с дру-
гой стороны, даже если и запрещу, то уследить 
за ним я не смогу. Постоянно держать сына под 
присмотром я не имею возможности. Паркур, 
конечно, опасное занятие, но не опаснее, чем 
наркотики и другая гадость. Пусть лучше прыга-
ет, все-таки это хорошая физическая нагрузка. 
Сейчас ребята организованы в одну группу и 
занимаются под присмотром взрослого. Жаль, 
конечно, что никто не поддерживает это движе-
ние и у ребят нет зала с нужным снаряжением, 
где они бы занимались.

– После того, как ребята объединились в 
одну группу, они стали более организованны, 
собранны, главное, не выпускать их из-под 
контроля, – считает Савицкий, – иначе снова 
побегут на улицу.

Хотя ребята и сейчас на улице. У них нет 
места, где они могли бы собираться и ставить 
свои экстремальные номера. Когда организо-
вывалась их группа, они собирались в центре 
детского творчества. Потом стали репетиро-
вать в спортзалах разных городских школ, а 
теперь им приходится встречаться на улице. 
Сейчас погода позволяет. Но скоро наступят 
холода, и им некуда будет пойти. Но они не 
отчаиваются, а ждут, что им все-таки выделят 
помещение. Но, несмотря ни на что, ребята 
будут заниматься своим любимым делом, и 
остановить их не сможет никто. 

лучше паркур,  
чем наркотики

каждый сам себе хозяин
проБлема

некоторые современные под-
ростки «хороши» тем, что сколь-
ко их ни наказывай, все равно 
будут делать то, что им хочет-
ся. и даже несмотря на то, что 
многие такие желания приводят 
к нарушениям закона, это их не 
останавливает.

что для вас свобода?

Зрительный зал. свет приглу-
шен. раздается довольно громкая и 
энергичная музыка. прямо из зала 
выбегают, нет, скорее, взлетают 
подростки и буквально приземля-
ются на сцену. начинается нечто 
невообразимое. ребята на сцене вы-
полняют довольно сложные акро-
батические трюки, зал взрывается 
аплодисментами. Это довольно зна-
комое зрелище для тех, кто бывает 
на городских мероприятиях. такие 
интересные номера зрителям дарят 
наши городские трейсеры.

– Смотрите во всех школах страны: су-
перблокбастер «Садись»! И продолжение 
«Садись – 2»!

– Приговор: 11 лет школьного режима 
с конфискацией игрушек.

не время грустить, улыбайтесь!
юмор

– Криминальные новости: в школьной 
библиотеке обнаружили мёртвую… ти-
шину.

– Извините, что я говорю, когда вы 
перебиваете.

– У меня нет мании величия. Великие 
люди ей не страдают.

– Если голова болит, значит, она есть. выступление трейсеров на дне молодежи-2011.
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Поздравляем!
Поздравляем Кунавина 

виктора Павловича с днем 
рождения!
Пусть будет счастьем 

полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, 

добрым днем
День твоего рождения!

Вся семья Новоселовых.
Дорогого и любимого Кли-

мина валентина ивановича 
поздравляем с 75-летием!
Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей 

живет покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью.
Мы тебя очень любим!

сноха Нина, внучка лена  
и сватья Зина.

Продаю 
картофель (крупный, красный 

и белый, 100 руб./ведро). Обра-
щаться: ул. Энгельса, 77. Телефон 
– 8-953-052-95-96.

слуховые аппараты
15 сентября 2011 года,  

деловой и культурный центр, 
с 14:00 до 15:00

Заушные, карманные, 
цифровые, внутриушные. 

Пр-во: Россия, Швейцария,  
Германия, Америка. 

Цены от 3500 до 15000. 
Пенсионерам скидки.  
Гарантия. Запчасти. 

Индивидуальный подбор. 
Консультация специалиста.

Заказ и выезд на дом. 
телефон – 8-950-175-49-95. 

ИМЕюТся ПрОТИВОПОКАЗАНИя. 
ОЗНАКОМьТЕсь с ИНсТруКцИЕй.

Св-во 310180909500042.

9 сентября ис-
полнилось полгода, 
как перестало бить-
ся сердце решетни-
кова василия.

Просим всех, кто 
знал и помнит нашего 

Василия, помянуть его вместе с 
нами.

Вечная память.
Мама, Надя.

10 сентября ис-
полнится 5 лет со 
дня смерти Шаньги-
на александра бори-
совича.

 Кто знал и помнит 
Александра Борисо-
вича, помяните вместе с нами.

 Жена, дети, внуки.
11 сентября 2011 

года исполнится 8 
лет, как нет с нами 
Головиной Зинаиды 
васильевны.

Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть. 
Но ты всегда навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

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

Жена, дети, 
внуки и внучка.

12 сентября 2011 
года исполнится 7 
лет, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамы, бабушки, 
прабабушки Коро-
бицыной анны Пе-
тровны.
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 помнит, по-
мянуть ее вместе с нами.

родные. 

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

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

родные.
1 2  с е н т я б р я 

2011 года испол-
нится полгода, как 
перестало биться 
сердце дорогого 
мужа, любимого 
отца и дедушки 
Пермикина Николая алексан-
дровича.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше 

не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую 

ты больше не войдешь.

 В связи с многочисленными вопросами, поступающими от 
налогоплательщиков земельного налога о применении кадастровой 
стоимости для исчисления земельного налога в 2011 году, УФНС 
России по Свердловской области сообщает следующее.

В соответствии со ст. 391 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее - НК РФ) налоговая база определяется в отношении каж-
дого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

При этом плательщики-организации определяют налоговую базу 
самостоятельно на основании сведений государственного кадастра 
недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем 
им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

Согласно ст. 66 Земельного кодекса Российской Федерации для 
установления кадастровой стоимости земельных участков проводится 
государственная кадастровая оценка земель. Государственная када-
стровая оценка земель проводится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

В соответствии со ст. 24.12 Федерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 135-ФЗ) государственная кадастровая оценка 
проводится по решению исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных 
законодательством субъекта Российской Федерации, по решению 
органа местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет 
с даты, по состоянию на которую была проведена государственная 

кадастровая оценка.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.04.2000 № 316 

«Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой 
оценки земель» результаты государственной кадастровой оценки 
земель утверждаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по представлению территориальных органов 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

Таким образом, в соответствии с положениями главы 31 «Зе-
мельный налог» НК РФ кадастровая стоимость земельных участков 
может изменяться в связи с проведением новой государственной 
кадастровой оценки земель. Кадастровая стоимость земли, установ-
ленная по инициативе налогоплательщика любой другой организа-
цией, имеющей лицензию на проведение такой работы, для целей 
налогообложения применяться не может.

На территории Свердловской области для целей налогообложе-
ния и иных целей, установленных законодательством, Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 19.12.2008 № 1347-ПП 
(ред. от 01.02.2010) «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области» (далее - Постановление 
Правительства Свердловской области от 19.12.2008 № 1347-ПП). 
утверждены результаты государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 
области, действующей с 1 января 2009 года.

Одновременно напоминаем, что в соответствии со ст. 391 НК РФ 
для целей исчисления земельного налога налоговая база определя-
ется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 
стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом.

Сведения о кадастровой стоимости земельных участков для 
целей налогообложения предоставляются налогоплательщикам в 
порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти по резуль-
татам проведения государственной кадастровой оценки земель.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
февраля 2008 г. № 52 «О порядке доведения кадастровой стоимости 
земельных участков до сведения налогоплательщиков» установлено, 
что территориальные органы Федерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости бесплатно предоставляют налогоплательщикам 
земельного налога, признаваемым таковыми в соответствии со 
статьей 388 НК РФ, сведения о кадастровой стоимости земельных 
участков в виде кадастрового номера объекта недвижимости и его 
кадастровой стоимости для целей налогообложения по письменному 
заявлению налогоплательщика в порядке, установленном статьей 14 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости». 
При этом до 1 марта 2008 г. указанные сведения предоставляются в 
порядке, установленном статьей 22 Федерального закона «О государ-
ственном земельном кадастре».

Кроме того, сведения о кадастровой стоимости земельных 
участков для целей налогообложения размещаются на официальном 
сайте Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в 
сети Интернет.

Следовательно, для целей налогообложения в соответствующем 
налоговом периоде применяется кадастровая стоимость земли по 
оценке, определенной по состоянию на 1 января календарного года, 
являющегося налоговым периодом.

Таким образом, для целей налогообложения в 2011 году применяет-
ся кадастровая стоимость земельных участков по оценке, определенной 
по состоянию на 1 января 2011 года в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2008 № 1347-ПП. 

Что касается порядка применения Постановления Правительства 
Свердловский области от 07.06.2011 № 695-ПП «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земель населённых 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области» 

(далее - Постановление Правительства Свердловской области от 
07.06.2011 № 695), отмечаем следующее.

Согласно ст. 94 Областного закона от 10.03.1999 № 4-03 «О 
правовых актах в Свердловской области» (далее - Областной закон 
от 10.03.1999 № 4-03) постановления Правительства Свердловской 
области нормативного характера по вопросам защиты прав и свобод 
человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять 
дней после их официального опубликования.

Иные постановления Правительства Свердловской области 
нормативного характера вступают в силу по истечении семи дней 
после их официального опубликования, если в них не установлены 
иные сроки вступления в силу.

Официальные источники опубликования: «Областная газета» и 
«Собрание законодательства Свердловской области».

В настоящее время Постановление Правительства Свердловской 
области от 07.06.2011 № 695 в официальном средстве массовой 
информации - «Областной газете» для всеобщего сведения не 
опубликовано, поэтому в законную силу не вступило.

Также отмечаем, что в соответствии с Приказом Минэкономразви-
тия РФ от 15.02.2007 № 39 «Об утверждении Методических указаний 
по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» 
для определения кадастровой стоимости земельных участков в со-
ставе земель населенных пунктов территориальным управлением 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по оказанию услуг в сфере государственной кадастровой 
оценки земель, по субъекту Российской Федерации формируется 
перечень земельных участков по состоянию на 1 января года про-
ведения работ. В связи с этим, Постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.06.2011 № 695 утверждена кадастровая 
стоимость земельных участков, поставленных на учёт по состоянию 
на 1 января 2010 года.

УФНС россии по Свердловской области.

29 августа команда «Интро» 
встречалась с футболистами «ХК 
«Факела» и не смогла прорвать их 
защиту, пропустив при этом в свои 
ворота три безответных мяча. 
Счет – 0:3 в пользу «ХК «Факел». 

На следующий день играли между 
собой команды «Ветеран» и ФК 
«Факел». Вот уж где можно было 
посмотреть на качественные голы, 
ответа которым также не было! 
Всухую разгромили «ветераны» 
своих соперников, счет – 4:0. 

Количеством голов запомнил-
ся матч между «Факелом-96» 
и «Урожаем», проходивший в 
последний августовский день. 
Счет 3:6 в пользу «Урожая» сви-
детельствует, в первую очередь, 
о том, что сдаваться в этой игре 
никто не собирался, все отчаян-
но сражались за победу. Однако 
«Факелу-96» сил не хватило. В то 
время, как 1 сентября все радо-
вались началу учебного года, на 
городском стадионе проходила 
баталия между командами «ХК 
Факел» и «ФК Факел». Хоть 

названия у них и практически 
одинаковые, однако удача улы-
бается не всем одинаково. А 
может, и не в удаче дело, а в 
мастерстве? Как бы там ни было, 
но счет встречи составил 4:1 в 
пользу «ХК Факел».

По итогам первенства ГО Бог-
данович по футболу первое место, 
набрав наибольшее количество 
очков, заняла команда МУ «ХК 
«Факел». Кто следил за всеми 
матчами, такой исход мог пред-
положить и заранее. На втором 
месте оказалась команда «Ве-
теран», а на третьем – «Интро». 
Несмотря на то, что первенство 
подошло к концу, ни одна из ко-
манд не собирается прекращать 
тренировки, ведь это далеко не 
последние соревнования.

 С. ЕрЕМЕЕва. 

На лесной поляне гостей встречали 
Мухомор Мухоморыч и Лисички-се-
стрички, которые проводили забавные 
конкурсы. Дети без труда отгадывали 
«грибные загадки», играли в народную 
игру «Грибы-вояки», а родители напе-
ребой отвечали на вопросы викторины 
и рисовали портреты Мухоморыча. 
После конкурса ведущие пригласили 
всех на грибную охоту.

 Победителем в сборе грибов 

стала семья Казанцевых, их трофей 
– пять корзин красивых и крепких опят. 
Самый большой гриб – подберезовик   
– нашла маленькая грибница Саша 
Никитина, а приз за самое большое 
разнообразие грибов получила семья 
Алонцевых.

Пока участники праздника были 
заняты сбором грибов, ведущие ждали 
всех на импровизированной станции 
«Духовкино», сюда манил аромат 
грибницы и травяного чая. Во время 
обеда каждая семья делилась фир-
менным рецептом грибного сезона. 
В кулинарной книге каждой хозяйки 
появился новый рецепт.

Эта встреча подарила всем заряд 
бодрости и хорошее настроение. Она 
принесла большую пользу здоровью 
от общения с природой. Все участ-
ники праздника уезжали с полными 
корзинами грибов и надеждой на 
следующую встречу.

Е. ПаНОва,  
художественный руководитель 

байновского рДК. 

праздник грибов в Байнах
кУльтУра

члены клуба молодой се-
мьи «семья», который на-
ходится в байновском рдк, 
устроили праздник «Грибная 
карусель» в живописном лесу 
близ деревни алешина. каж-
дая семья приехала с корзи-
нами в надежде заполнить их 
грибами.

первенство городского округа 
по футболу завершилось

спорт

со 2 августа по 1 сентя-
бря проходило первенство 
Го богданович по футбо-
лу. в нем приняли уча-
стие шесть команд нашего 
района: му «хк «Факел», 
«ветеран», «интро», Фк 
«Факел», а также «уро-
жай» и «Факел-96». всего 
состоялось 15 игр.

о применении кадастровой стоимости земли для исчисления земельного налога в 2011 году
налоговая инспекция 
информирУет

реклама


