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ПН, 21 ноября: утро -90, вечер -60,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-З).
Магнитных бурь нет.

СБ, 19 ноября: утро -110, вечер -80,
ск. ветра - 6 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возмущ.

ВС, 20 ноября: утро -110, вечер -60,
ск. ветра - 4 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возмущ.R

погода

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.  
Оформляется для групп от 20 человек.

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

продолжается  
подписка

4 декабря - выборы депутатов ГосударственноЙ думы рФ  
и ЗаконодательноГо собрания свердловскоЙ области

работники ЖкХ проводят и 
подготовку многоквартирных 
домов к эксплуатации в усло-
виях зимних холодов. какие 
работы были проведены на 
этом направлении управляю-
щей компанией «богдановичс-
кая» в нынешнем году? на этот 
вопрос отвечает генеральный 
директор ооо ук «богдано-
вичская» а.Г. Чижов:

– В преддверии наступления холодов, в 
конце октября были проведены комплекс-
ные выборочные обследования много-
квартирных домов на предмет выявления 
недостатков закрытия их теплового кон-
тура. Было обследовано около половины 
домов.

По итогам обследований нашей управ-
ляющей компанией был проведен ряд со-
вещаний с жилищно-эксплуатационными 
организациями по завершению подготовки 
многоквартирных домов к эксплуатации в 
зимний период. На совещаниях было об-
ращено внимание на следующие аспекты 
подготовки.

 Во-первых, на доведение до требуемого 
уровня закрытия продухов для обеспече-
ния температурно-влажностного режима 
в подвалах.

Во-вторых, на тепловую изоляцию 
трубопроводов в подвалах и на входах в 
подъезды.

В-третьих, на остекление оконных про-
емов в подъездах.

В-четвертых, на приведение приборов 
отопления в подъездах в соответствие с 
нормами, согласно которым в каждом подъ-
езде пятиэтажного жилого дома должны 
быть два действующих отопительных при-
бора на первом и третьем или четвертом 
этажах.

И, наконец, в-пятых, на ремонт и доводку 
входных и тамбурных дверей с установкой 
дверных пружин или доводчиков.

В период подведения итогов все случаи 
недочетов и нарушений были выявлены 
и были выданы предписания с указанием 
сроков их исправления. Эти предписания 
в основном были выполнены к третьему 
ноября. Последние сроки исправления 
недочетов, существенно не влияющих на 
тепловой режим многоквартирных домов, 
истекают к 25 ноября.

За истекший период жилищно-эксплу-
атационными организациями было изоли-
ровано 82 метра трубопроводов, заменено 
1147 секций радиаторов центрального 
отопления, отремонтировано и заменено 60 
тамбурных и входных дверей, остеклено 53 
квадратных метра оконных рам, установле-
но 20 стеклопакетов в подъездах, заменено 
62 дверных прибора.

К наступлению морозов дома, находя-
щиеся в управлении ООО УК «Богданович-
ская», подготовлены уже сегодня. 

работники ооо «Жилье» Ю.м. круглов и и.Г. демин завершают остекление подъ-
ездных рам.

Фото А. КолосовА.

подготовка жилья к морозам 
практически завершена подъема  

Заболеваемости нет
Как сообщила редакции помощник 

эпидемиолога Богдановичской ЦРБ 
Е.В. Казанцева, по данным на 17 ноя-
бря, подъема заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекци-
ями не отмечается. Так, в период с 31 
октября по 6 ноября в нашем городском 
округе было зарегистрировано 152 за-
болевших, с 7 по 13 ноября – 149 (237 
заболевших было зарегистрировано за 
эту же неделю в 2010 году). Грипп пока 
не регистрируется.

 поЖарная оХрана  
принимает добровольцев

Все желающие вступить в ряды 
добровольной пожарной охраны при-
глашаются в клуб «Доброволец». Стать 
добровольными пожарными могут те, 
кто достиг 18-летнего возраста, имеет 
хорошее здоровье и желание оказы-
вать помощь пожарным в тушении 
пожаров.

Запись добровольцев проводится в 
рабочие дни, с 10 до 16 часов, по адре-
су: г. Богданович, ул. Рокицанская, 2-а  
(81 пожарная часть – отдел профилак-
тики). При себе иметь паспорт.

Телефон для справок – 8(34376)  
2-23-46.

все на квн
В этом году исполнилось 50 лет КВН. 

26 ноября, в 17 часов, в ДиКЦ пройдет 
открытый фестиваль КВН «Назад в буду-
щее», посвященный этому событию. Здесь 
примут участие не только команды нашего 
ГО, но и гости из других городов.

Вечер обещает быть интересным. 
Зрителей ожидает море шуток, смеха и 
позитивных эмоций.

 Вход на фестиваль платный – 50 
рублей. Приходите, будет весело!

оГраблен маГаЗин «трио»
По информации, предоставленной в 

штабе ОМВД России по Богдановичско-
му району, в ночь с 14 на 15 ноября был 
ограблен магазин «Трио». Злоумышлен-
ники проникли в здание магазина через 
двери и вынесли оттуда самые дорогие 
меховые шубы. Ущерб составил более 
одного миллиона рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

 

17 ноября замглавы Го бог-
данович а.с. пыжов провел 
совещание с представителями 
соцзащиты, управляющих ком-
паний и ресурсоснабжающих 
организаций. речь шла о льгот-
никах, имеющих право на по-
лучение компенсации расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг, но не 
получающих ее.

Дело в том, что с 18 июня вступил в силу 
федеральный закон N 123 от 4 июня 2011 
года, который внес изменения в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты. Эти изменения коснулись выплаты 
компенсации расходов льготникам.

Раньше не учитывалось, оплачивал ли 
льготник квартплату и коммунальные услуги 
или нет, просто ежемесячно начислялась и 
выплачивалась компенсация за квартплату, 
газ, электроэнергию и воду. Такое право 
законодательно закреплено за ветеранами 
труда (военной службы); многодетными 
семьями; ветеранами боевых действий; 
реабилитированными лицами и постра-
давшими от политических репрессий; ин-
валидами и семьями с детьми-инвалидами; 
инвалидами войны; участниками Великой 
Отечественной войны; бывшими несо-
вершеннолетними узниками концлагерей; 
лицами, награжденными знаком «Житель 
блокадного Ленинграда»; членами семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий; гражданами, 

подвергшимися воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии на ПО «Маяк», а также сель-
скими учителями, врачами и работниками 
ветеринарных служб.

Статья 160 этого закона изменила пре-
жний порядок. Теперь при выплате компен-
сации МУ «УМЗ» учитывает наличие или 
отсутствие у льготника задолженностей по 
оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг. Компенсацию выплачивают 
лишь в том случае, если у льготника нет 
задолженностей либо он заключил и (или) 
выполняет подписанное соглашение по ее 
погашению.

Сегодня приостановлены выплаты 916 
льготникам нашего района, ввиду того что 
они имеют долги по оплате ЖКУ. Общая сум-
ма невыплаченной компенсации составляет 
порядка миллиона рублей.

На совещании присутствующие подписа-
ли соглашение о проведении своеобразной 
акции по реструктуризации долгов льготных 
категорий населения. А это означает, что в 
течение двух месяцев, ноября и декабря 
текущего года, каждый должник, имею-
щий задолженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг от трех 
и более месяцев, имеет возможность 
заключить соглашение по их погашению. 
В этом случае даже злостному должнику 
вновь начнут выплачивать причитаю-
щуюся компенсацию, которая, кстати, и 
выплачивается государством для покрытия 
расходов по ЖКУ.

Объявленная управляющими компания-
ми и ресурсоснабжающими организациями 
акция дает шанс ряду льготников выбраться 
из долговой ямы. Такой шанс упускать 
нельзя.

с. соболевА. 

должникам дается шанс
важное совещание

калейдоскоп
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Основным информационным ресурсом 
Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии в Интернете стал ее 
официальный сайт — http://bogrtik.ikso.org/. 
Сайт постоянно действует и в межвыборный 
период. Начиная с января 2011 года, его по-
сетители могут получить всю необходимую 
информацию о работе Комиссии, о прово-

немаловаЖнуЮ роль при этом, 
безусловно, сыграет предвыбор-
ная агитация партий и кандида-
тов, которая идет полным ходом в 
различных формах, а агитация в 
средствах массовой информации 
началась 5 ноября.

Это одна из особых стадий избирательного 
процесса, которая серьезно влияет на итоги 
выборов. Предвыборная агитация начинается 
с момента выдвижения списков кандидатов и 
разрешена в любых формах, кроме агитации в 
СМИ. Партии, выдвинувшие списки кандидатов, 
а также кандидаты в это время могут вести 
предвыборную агитацию путем проведения аги-
тационных публичных мероприятий и в других 
формах, не требующих финансовых затрат.

Затем наступает время агитационных печат-
ных материалов, изготовление которых должно 
быть оплачено из средств избирательного фон-
да избирательного объединения или кандида-
та. Предельный размер избирательного фонда 
на различных выборах может различаться 
и тоже определен в законе, а поступление и 
расходование средств этого фонда осущест-
вляется гласно и прозрачно. Эти сведения в 
обязательном порядке публикуются раз в две 
недели в местной печати. Есть они и на сайте 
Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти www.ikso.org.

На каналах телерадиовещания и в периоди-
ческих печатных изданиях предвыборная аги-
тация начинается за 28 дней до дня голосова-
ния. Агитация в ходе нынешней избирательной 
кампании началась с 5 ноября. Предвыборная 
агитация в СМИ – очень интересный и важный 
период избирательной кампании. Ведь зача-
стую именно средства массовой информации 
оказывают влияние на окончательный выбор 
граждан.

Любая предвыборная агитация должна 
закончиться за сутки до дня голосования, то 
есть в 00.00 часов 3 декабря. Наступает период 
«тишины», чтобы избиратель имел возмож-
ность окончательно определиться с выбором 
кандидата.

Принципы организации и проведения пред-
выборной агитации не закреплены в конкрет-
ных статьях избирательного законодательства, 
их можно вывести из анализа всей совокуп-
ности его правовых норм. Таковыми являются 
принципы свободы, равных правовых условий, 
ответственности, законности, гласности, со-
блюдение норм этики и нравственности.

Наиболее проблемным моментом в от-
ношении принципа свободы является выбор 
методов проведения предвыборной агитации. 
Всем известен, например, термин «грязные 
технологии» (использование противозаконных 
методов). Наиболее распространенными из 
них являются анонимные агитационные ма-
териалы с информацией, порочащей честь и 
достоинство конкурентов. Как правило, такая 
продукция выпускается без каких-либо данных 
об изготовителях.

Надо иметь в виду, что целью предвыборной 
агитации является формирование воли гражда-
нина, а не принуждение его голосовать «нуж-
ным» образом. Фактически же с помощью пред-
выборной агитации можно манипулировать 
общественным сознанием, воздействовать на 
избирателей. Все это должны контролировать 
избирательные комиссии. Они в случае на-
рушения правил проведения предвыборной 
агитации вправе вынести избирательному объ-
единению или кандидату предупреждение, со-
ставить протокол о противоправном действии, 
обратиться в правоохранительные органы с 
целью пресечения незаконной деятельности 
и привлечения кандидата к ответственности. А 
правоохранительные и иные органы обязаны 
пресекать противоправную агитационную дея-
тельность, предотвращать такие попытки.

Еще одна возможность контролировать со-
блюдение правил ведения предвыборной аги-
тации – рабочие группы по информационным 
спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов, создаваемые при из-
бирательных комиссиях. 

Такой порядок позволяет нам иметь доста-

точно полную картину ведения предвыборной 
агитации. Анализируя итоги этой деятельности, 
можно сказать, что в целом избирательная кам-
пания по выборам, назначенным на 4 декабря, 
проходит без серьезных нарушений. Тем не 
менее, согласно сведениям, представленным в 
избирком правоохранительными органами, на 
территории Свердловской области по состоя-
нию на 26 октября 2011 года зарегистрировано 
20 сообщений о нарушениях избирательного 
законодательства. Случаи нарушений зареги-
стрированы в Екатеринбурге, Асбесте, Перво-
уральске, Березовском, Новоуральске и Кушве. 
По пяти случаям составлены протоколы об 
административных правонарушениях, в двух 
случаях полиция составила на трех граждан 
протоколы за распространение печатной про-
дукции без выходных данных, они оштрафо-
ваны. По остальным сообщениям проводится 
проверка. 

в. МостовщиКов,  
председатель  

избирательной комиссии  
свердловской области.

«областная газета» от  02.11.2011 г.

в Ходе подготовки и 
проведения выборов со-
действие избирательной 
комиссии в пределах 
своей компетенции ока-
зывают сотрудники по-
лиции.

Проводятся проверки данных о 
наличии у кандидатов в депутаты 
неснятой и непогашенной суди-
мости, достоверности сведений, 
представленных в документах кан-
дидатов, а также сведений об изби-
рателях. Оказывается содействие 
в пресечении противоречащих 
закону предвыборных агитаций. 
Сотрудники ОМВД России следят 

за выполнением распоряжения 
главы ГО Богданович А.А. Быкова 
№ 122-р от 27.09.2011 г. «О раз-
мещении информационных и иных 
печатных материалов в период из-
бирательной кампании…».

Сотрудники полиции обеспечи-
вают общественную безопасность 
при проведении выборов, охра-
няют общественный порядок на 
избирательных участках в период 
голосования и при перевозке из-
бирательных документов.

Проводятся проверки участков, 
где пройдут выборы, а также про-
верки дорожной сети в местах 
расположения участков.

 За нарушение законодатель-
ства о выборах предусмотрена 
административная, уголовная или 
иная ответственность. Например, 
статьей 5.10 КоАП РФ «Проведе-

если 4 декабря 2011г. вы 
не имеете возможности 
прибыть в помещение для 
голосования того изби-
рательного участка, где 
включены в список изби-
рателей по месту житель-
ства, вы можете проголо-
совать по открепительному 
удостоверению на другом 
избирательном участке. 

Получить открепительные удо-
стоверения следует, если вы:

уезжаете в другой населенный 
пункт;


находитесь на стационарном 
лечении в больнице;

находитесь на работе (если ме-
сто работы расположено на другом 
избирательном участке, в другом 
населенном пункте).

Открепительное удостоверение 
вы получите лично при предъявле-
нии паспорта или заменяющего его 
документа или через представителя 
на основании нотариально удостове-
ренной доверенности. 

Открепительные удостовере-
ния для голосования на выборах 
депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области можно получить с 14 ноября 
по 3 декабря 2011 года включительно 





ние предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума вне 
агитационного периода и в местах, 
где ее проведение запрещено зако-
нодательством о выборах и рефе-
рендумах» и статьей 5.12 КоАП РФ 
«Изготовление, распространение 
или размещение агитационных 
материалов с нарушением требо-
ваний законодательства о выборах 
и референдумах». На сегодняшний 
день никаких нарушений выявлено 
не было.

В полиции работает телефон 
«горячей линии», по которому мож-
но сообщать о фактах нарушений 
избирательного законодательства, 
– 2-33-66.

А. АлешКиН,  
заместитель начальника 

полиции по охране 
общественной безопасности.

в участковой избирательной комис-
сии по месту своего жительства.

Обратите внимание: при предъ-
явлении открепительного удостове-
рения вы сможете принять участие 
в голосовании:

на выборах депутатов Государ-
ственной думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации на любом 
избирательном участке в Российской 
Федерации и за её пределами;

на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области на любом избирательном 
участке в пределах территории 
Свердловской области.

Воспользуйтесь своим правом, 
получите открепительные удостове-
рения и примите участие в голосова-
нии на выборах!





каждый слышит то, что слышит
5 ноября началась предвыборная агитация в сми за кандидатов на выборах в госдуму и заксобрание

уезжая, получите  
открепительное удостоверение

выБор за нами

актуально

выборы должны проходить по закону
правопорядок

димых выборах. Кроме базовых сведений, 
здесь можно найти обширную информацию 
о проходящей избирательной кампании, об 
иных длящихся и завершенных выборах, о 
составе и деятельности Комиссии, а также 
нижестоящих избирательных комиссий. На 
сайте доступно большое количество право-
вых актов, связанных с выборами. 

На основании статьи  16 Фе-
дерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
прав на участие в референдуме 
граждан РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Строки 18 и 22 Дислокации 

избирательных участков для про-
ведения выборов депутатов Госу-
дарственной думы Федерального 
Собрания РФ шестого созыва и 
досрочных выборов депутатов За-
конодательного Собрания Сверд-

ловской области, утвержденной 
постановлением Главы городского 
округа Богданович от 29.09.2011г. 
№1667 «Об образовании избира-
тельных участков для проведения 
выборов депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания РФ 
и досрочных выборов депутатов 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 4 декабря 2011 года 
на территории городского округа 
Богданович» изложить в новой 
редакции:

о внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  
от 29.09.2011г. №1667 «об образовании избирательных участков  

для проведения выборов депутатов государственной думы Федерального собрания 
рФ и досрочных выборов депутатов законодательного собрания свердловской  
области 4 декабря 2011 года на территории городского округа Богданович»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 1974 ОТ 15.11.2011 Г.

18 263
ДК с.Кунарское
ул. Ленина, д.25
тел. 34-2-10

Билейский рыбопитомник
Деревня Билейка
Деревня Мелехина

942
Поселок Куртугуз
Село Кунарское

22 267
ДК с.Троицкое
ул. Ленина, д.194
тел. 37-3-20

Поселок Луч
Поселок Сосновский 1498
Село Троицкое

Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово».
А.А. быКов,  

Глава городского округа. 

На основании пунктов 7, 8 
статьи 54 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ»,

1 .Определить дополнитель-
ными специальными местами 
для бесплатного размещения 
агитационных материалов - авто-

бусные остановочные комплексы 
в г. Богданович.

2. Директору МУП «Благо-
устройство» О.В. Мальцеву 5 и 
6 декабря 2011 года произвести 
очистку остановочных комплексов 
от агитационных материалов.

А.А. быКов,  
Глава городского округа. 

о выделении дополнительных специальных мест для размещения 
агитационных материалов по выборам депутатов областной думы 

законодательного собрания свердловской области  
4 декабря 2011 года на территории городского округа Богданович
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 173-р ОТ 15.11.2011 Г.
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точка на карте

гарашкинская сельская территория 
19 ноября 2011 г. 

Гарашкинская сель-
ская территория - одна 
из отдаленных в город-
ском округе богданович. 
расположена она в 30 
км от города, в ее состав 
входит непосредственно 
само село, с. суворы и п. 
дубровный. 

История Гарашкинского берет 
начало с середины 19 века, когда 
была возведена церковь во имя 
Иоанна Предтечи. В 1936 году был 
образован Гарашкинский сельский 
Совет. Управление Гарашкинской 
сельской территории образовано 
в результате реорганизации тер-
ритории в соответствии с Уставом 
Богдановичского района, принятым 
на местном референдуме 17 дека-
бря 1995 года. Последние 19 лет 
руководителем управления этой 
территории является Надежда 
Павловна Казанцева.

Сегодня на территории прожи-
вают 915 человек, в том числе 125 
- в Суворах. Из них детей в возрас-
те до 18 лет - 183 человека, пенси-
онеров - 200. Каждый год в среднем 
рождается семь-девять малышей. 
Так, в этом году в селе появилось 
на свет семеро младенцев.

ЖкХ,  
блаГоустроЙство

В селе пять многоэтажек - две 
“трехэтажки” и три “двухэтажки”. 
В этом году в рамках реализации 
федерального закона N 185 “О фон-
де содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
в РФ” было отремонтировано три 
дома: перекрыли кровли, привели 
в порядок фасады, сменили трубы 
системы отопления и водоснабже-
ния. Обслуживанием домов занима-
ется МУП “Сельжилфонд”, в обязан-
ности которого входит также уборка 
территории, вывоз мусора, а зимой 
еще и очистка улиц от снега.

Гарашкинская территория одна 
из немногих в нашем районе, где 
пока еще не проведен газ. Строи-
тельство 22,1 км межпоселкового 
газопровода, который будут “тянуть” 
в Гарашкинское из Байнов через 
деревни В. Полдневую, Октябрину, 
Щипачи, запланировано на 2012-
2013 годы. Одновременно плани-
руется построить и 12,5 км уличных 
газопроводов в Гарашкинском. В 
настоящее время за счет средств 
местного бюджета ведутся проект-
ные работы. Строительство семи км 
межпоселкового газопровода в Су-
воры запланировано на 2015 год.

Сегодня многоэтажки и объ-
екты социальной сферы села 
отапливаются углем, лишь ОВП, 
а в Суворах - клуб и библиотека 
отапливаются электрокотлами. В 

угольной котельной работают 13 
человек: восемь кочегаров, два 
слесаря, сварщик, электромонтер 
и мастер. 

В последние годы гарашкинцы 
особенно активно стали зани-
маться благоустройством села. 
Всюду разбиты клумбы, высажены 
деревья, летом село просто утопа-
ет в зелени - кругом благодать! В 
районном этапе областного кон-
курса “Лучшая сельская усадьба, 
село” в этом году занял призовое 
место двухэтажный дом N 11 на 
ул. Ильича (старшая по дому Л.А. 
Казанцева). Инициативные жите-
ли этого дома украсили детскую 
площадку, изготовив своими ру-
ками беседку и домик для детей в 
“сказочном” стиле. Четвертый год 
подряд занимает призовые места 
и двухквартирный коттедж семей 
А.А и Г.В. Мальцевых и С.В. и Л.И. 
Щипачевых, с любовью к своему 
дому обустроивших его. 

И в целом село заметно преоб-
ражается. Хозяева частных домов 
перекрывают кровли, обшивают 
сайдингом фасады, ставят новые 
заборы. Особенно заметно хоро-
шеют улицы Полевая и Садовая, 
где расположены двухквартирные 
коттеджи.

проиЗводство,  
торГовля

До 1993 года в селе функцио-
нировал совхоз “Гарашкинский”. 
Большая часть жителей села 
работала в этом совхозе, занима-
ясь животноводством и растени-
еводством. В свое время совхоз 
был одним из самых успешных 
сельхозпредприятий района. Бла-
годаря совхозу в селе построены 
дома, дороги, объекты социальной 
сферы. Но пришли лихие времена, 
совхоз реорганизовался в сель-
скохозяйственный кооператив, 
на сегодняшний день и он уже не 
работает. 

Сегодня в селе нет ни одного 
сельскохозяйственного предпри-
ятия. А значит, нет и работы у 
сельчан. Молодежи приходится 
искать работу в Богдановиче, 
Екатеринбурге. Там и живут, хотя 
числятся и прописаны в родном 
селе. Отсюда и малая численность 
детей в сельской школе и детском 
саду. 

И тем не менее село живет, не 
пропало без селообразующего пред-
приятия. Работают почта, АТС, две 
пилорамы частных предпринимате-
лей В.Н. Секисова и С.Я. Казанцева, 
мраморный цех предпринимателя 
А.В. Коробицына. В Суворах два 
года назад открылся песочный ка-
рьер ООО “Уральские строительные 
смеси” (г. Екатеринбург) - мужчинам 
Сувор нашлась работа.

В этом году в п. Дубровный 
пришло ООО “Вариант-VX”. Пред-
приятие планирует заниматься 
растениеводством и животно-
водством. В настоящее время 

на территории поселка строится 
коровник. Есть надежда, что на 
новом предприятии многим гараш-
кинцам найдется работа.

Торговлей занимаются два пред-
принимателя: А.М. Холкина, открыв-
шая магазин смешанных товаров и 
снабжающая всем необходимым 
образовательные учреждения, и 
С.Н. Кокорин, у которого две тор-
говые точки. В Суворах работает 
магазин Богдановичского потреби-
тельского общества, тоже торгую-
щий смешанными товарами.

обраЗование
Образовательная сфера села 

представлена средней школой и 
детским садом.  

Первое образовательное уч-
реждение - земское училище - в 
селе было открыто в 1867 году. 
В 1902 году его преобразовали 
в церковно-приходскую школу, в 
1917 году - в начальную, а в 1965 
году - в восьмилетнюю. В этом году 
исполняется 35 лет новому зданию 
школы, которое открылось в 1976 
году. Спустя 10 лет сельская школа 
стала средней. 

Сегодня в школе учатся 76 
детей, 14 из них живут в Суворах, 
их привозят и отвозят домой на 
школьном автобусе. В июне этого 
года школа выпустила лишь одного 
ученика, а в 2010 - четверых. 1 
сентября за школьные парты сели 
шесть первоклассников.

Более 15 лет школой руководит 
С.В. Щипачев. Последние пять лет 
это образовательное учреждение 
держит первое место среди школ 
района по благоустройству терри-
тории. И есть за что! Вокруг школы 
разбиты цветники, клумбы, есть 
даже альпийская горка (кстати 
сказать, и в школе много цветов). 
Нельзя не отметить и декоративные 
фигуры, украшающие территорию 
школы. Это и колодец-журавль, и 
ветряная мельница, и даже Баба-
Яга, “следящая” за порядком, и 
много чего еще. 

Есть свой пришкольный участок, 
где ученики вместе с учителями 
летом выращивают овощи, которых 
хватает на всю зиму. Благодаря 
этому питание в школе значительно 
дешевле. Почти все дети - на до-
тации по социальным показаниям, 
поэтому питаются бесплатно. Лишь 
пятеро школьников питаются за 
родительскую плату.

Ответственный за благоуст-
ройство школьной территории 
- учитель труда А.А. Мальцев. Бла-
годаря ему наладилась эта работа, 
а школьники приучаются к труду. 
Уже в феврале все подоконники 
в школе заставлены рассадой. 
Александр Андреевич и в выход-
ные приходит ее поливать. Зато к 
лету столько рассады вырастает, 
что остается даже на продажу. Ее 
охотно берут как сельчане, так и 
городские жители. На вырученные 
деньги закупаются семена. Таким 
образом, ненавязчиво и грамотно 
проводится и трудовое, и эколо-
гическое воспитание детей. Они, 
кстати, по словам Сергея Влади-
мировича, ни разу не отлынивали 
от работы на участке. 

Школа оснащена всем необхо-
димым: есть компьютеры, интер-
активная доска, три года назад 
заменено оборудование в столо-
вой, в 2010-м в одном из кабине-
тов начальных классов заменили 
мебель.

Детский сад (заведующая С.Б. 
Кульбердинова) посещают 20 ма-
лышей в возрасте от трех до семи 
лет. Работают две разновозраст-
ные группы, одна из них - круглосу-
точного пребывания, малышей за-
бирают домой только на выходные. 
Воспитатели проводят с детьми 

различные развивающие занятия, 
игры. Малыши с удовольствием 
посещают и занятия физкультурой 
(педагог - Н.А. Косарева). 

У детсада есть возможность 
открыть еще одну группу. Если 
будет спрос на места в детском 
саду, этот вопрос обязательно рас-
смотрят, тем более, что площади 
позволяют. В свое время, а именно 
в 1985 году, детский сад был сдан 
на 132 места, и сельчане, желав-
шие отдать сюда своего ребенка, 
в очередь становились.

ЗдравооХранение
До 2008 года в селе работал 

ФАП. Сначала им заведовала 
фельдшер Э.А. Захарова, после ее 
выхода на заслуженный отдых за-
ведующей стала Г. А. Казанцева. В 
2007 году здание ФАПа отремонти-
ровали, оснастили оборудованием, 
и в начале 2008 года в селе откры-
лась общая врачебная практика, 
пятая в нашем ГО. Сейчас здесь 
работают фельдшер, две мед-
сестры, два сторожа и водитель. 
В начале декабря в ОВП приедет 
работать замечательный врач В.М. 
Сухогузова, ранее заведовавшая 
терапевтическим отделением ЦРБ. 
В настоящее время она проходит 
специализацию.  

Кстати сказать, в здании ОВП 
выделена и квартира для врача, 
ее отремонтировали тогда же, в 
2007-м.

спорт, культура 
До недавнего времени спортив-

ная жизнь села протекала не очень 
активно и заключалась только в 
занятиях физкультурой школьников 
да участием их в различных сорев-
нованиях, в том числе и районного 
масштаба. Школа обеспечена всем 
необходимым спортивным инвента-
рем, имеются два теннисных стола, 
сохранена неплохая лыжная база, а 
нынче местный бюджет выделил 36 
тысяч рублей, которые планируется 
израсходовать на приобретение но-
вых лыж, ботинок и т.д. Физкультуру 
второй год преподает приехавший 

в Гарашкинское из Красноуральска 
мастер спорта по легкой атлетике 
В.И. Филиппов, так как бывший учи-
тель физкультуры З.Я. Бобошина 
вышла на заслуженный отдых. Не-
смотря на это, Зинаида Яковлевна 
продолжила свою профессиональ-
ную деятельность сельским инс-
труктором физической культуры. 
Теперь в Гарашкинском постоянно 
проводятся соревнования по раз-
личным видам спорта: волейболу, 
баскетболу, настольному теннису. 
Не получилось только в лыжах 
посоревноваться: у многих сельчан 
их нет. Школьный спортзал открыт 
для всех желающих и в выходные 
дни. И никогда не пустует. 

Неплохо работает и Дом культу-
ры (и.о. директора М.Е. Старкова). 
Особой популярностью пользуется 
сельская библиотека, активными 
читателями являются как стар, 
так и млад. Все памятные даты 
отмечаются в ДК. В этом году от-
метили День села в Иванов день, 7 
июля, а в церкви прошла большая 
праздничная служба.

вероисповедание
Сельскому храму во имя Иоанна 

Предтечи более 140 лет. Двухпре-
стольная каменная церковь была 
заложена в середине 19 века. Вся 
церковная утварь приобреталась 
на пожертвования прихожан. С 
приходом советской власти храм 
был поруган, а богослужебные 
ценности изъяты.

На сегодняшний день молитвен-
ное здание находится во вполне 
сносном состоянии. Единственное 
- нет отопления, поэтому бого-
служения в нем совершаются по 
праздничным датам. Настоятелем 
храма является протоиерей Алек-
сандр Нечаев. Церковь нуждается 
не только в тепле, но и в ремонте. 
Пока это не представляется воз-
можным из-за отсутствия средств. 
Правда, верующие по мере воз-
можности собирают средства на 
восстановление храма.

о. сМирНовА.
Фото автора.

медсестра е.в. швецова делает инъекцию жителю Гарашкинского 
и.Г. качусову.

один из колодцев, обустроенных в селе индивидуальным предпри-
нимателем п.в. матюшиным.

учитель начальных классов т.и. Захарова занимается с первокласс-
никами, используя интерактивную доску.



4 19 ноября 2011 г.

Поздравляем!

Печать офсетная. Объем 1 печ. лист. Тираж 17000 экз. Заказ № 10619. Индекс 53818. Камышловская типография упринформпечати Свердловской области.
Адрес типографии: г. Камышлов, ул. Советская, 25.  Время подписания в печать: по графику - 9.00, фактически - 8.30.

 В соответствии с Законом РФ 
о средствах массовой информации 
редакция имеет право на письма граждан 
не отвечать, в инстанции их  
не пересылать. Рукописи  
не возвращаются и не рецензируются.
Мнение авторов может не совпадать  
с мнением редакции.
  За текст рекламы ответственность 
несет рекламодатель.  
Все рекламируемые товары подлежат 
сертификации.

уЧРЕДИТЕЛИ - ДумА ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА БОГДАНОВИЧ

АДмИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА БОГДАНОВИЧ

Газета зарегистрирована в Управ-
лении Росохранкультуры по Сверд-
ловской области.

ПИ № ТУ66-00051

2-23-56 —  отдел объявлений.

 Адрес редакции и издателя:
623530 Свердловская обл., г. Богданович,

ул. Ленина, 14

  зам. редактора — 2-25-92;

 корреспонденты — 2-14-73, 2-24-73, 2-21-68


Редактор 
В.И. ТИЩЕНКО.

Телефон - 2-24-67.

E-mail: narodnoe-sl@mail.ru 
http://www.narslovo.ru

В приемной председателя правительства РФ В.В. Путина будет производить прием 
граждан юрист областного центра помощи семье и детям.
Время работы: понедельник - с 9-00 до 12-00; среда - с 14-00 до 17-00, 
по адресу: ул. Октябрьская,15.

Впервые!!! И только один день!

ЯРМАРКА 
Производители:  г. КИРОВ, г. ПЯТИГОРСК

БОГАТСТВО 
МЕХА
25 ноября, с 9 до 18 ч., 
Деловой и культурный центр (ул. Советская, 1)

КРЕДИТ без переплаты*, (ОАО «ОТП Банк» Лицензия ЦБ РФ №2766) 

Беспроцентная РАССРОЧКА! (ИП Игошин М.Г.)

Реклама

налоГи являются финансовой 
основой государства.

Взимание налогов – древнейшая функция 
и одно из основных условий существования 
любой государственной системы. Налоговая 
служба за 21-летний период своей деятель-
ности стала надежной опорой финансовой 
системы государства, основой его экономиче-
ского развития.

Сегодня в Межрайонной ИФНС России  
№ 19 по Свердловской области, обслужи-
вающей Сухой Лог и Богданович, трудятся 
более 80 специалистов. На учете состоят 
1330 юридических лиц, 2859 индивидуальных 
предпринимателей и 103670 физических лиц. 
Возрастает количество объектов налогообло-
жения – недвижимого имущества и транспор-
тных средств, на сегодняшний день их учтено 
более 95 тысяч.

В бюджетную систему страны за девять 
месяцев 2011 года поступило налогов и сборов 
1222 млн руб., что составило 116,7% к объ-
емам поступлений за аналогичный период 
прошлого года.

Федеральный бюджет по поступлению на-
логов и сборов исполнен инспекцией на 114% в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. В областной бюджет поступило 472 млн 
руб., что на 21% больше объема доходов про-
шлого года. А в местный бюджет поступления 
налогов и сборов увеличились на 46 миллионов 
рублей и составили 113% к уровню девяти 
месяцев 2009 года.

Основная и самая главная задача, стоящая 

20 ноября – день работника налоГовыХ орГанов рФ

Финансовая основа 
государства

к дате
перед налоговыми органами – контроль за соб-
людением налогового законодательства. А это 
требует не только глубоких знаний, но и умения 
проводить анализ финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщиков. Тщатель-
ный и всесторонний анализ позволяет с высо-
кой долей гарантии определить возможность 
нарушения законодательства юридическим 
или физическим лицом. 

Для налоговика важно не просто найти 
нарушение, но и взыскать с нарушителя не-
уплаченные налоги, штрафы и пени, доказать 
в судебных органах свою правоту. Вот здесь 
проявляется знание не только налогового зако-
нодательства, но и многих других нормативных 
актов. Ведь налогоплательщики работают в 
разных сферах деятельности, поэтому нало-
говику приходится изучать нормативную базу 
по торговле, строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству и многое другое. Кроме 
того, налоговый инспектор осуществляет 
контрольные функции, налоговый орган одно-
временно обслуживает налогоплательщика: 
формирует и выдает по его запросу различные 
документы, информирует о вопросах нало-
гового законодательства, рассчитывает для 
граждан налоговые платежи и направляет до-
кументы для их уплаты. Повышение качества 
обслуживания налогоплательщиков – тоже 
одна из главных задач.

Сегодня как никогда важно сломить суще-
ствующие в обществе стереотипы негативного 
восприятия налогового инспектора. Граждане 
должны понимать, что уплата налогов – не на-
казание, а вложение денег в будущее нашей 
страны, и отданные государству средства вер-
нутся к налогоплательщику в виде социальных 
благ и гарантий. 

Поздравляем тюленеву Надежду 
Николаевну с днем рождения!
И вот сегодня, в праздник твой,
Тебя сердечно поздравляем,
Здоровья крепкого тебе
И счастья личного желаем!

Отец, мама, муж, сын,  
сноха, внук Ильюша,  

семьи Киселевых,  
Пылаевых.

Поздравляем с юбилеем нашу до-
рогую, любимую жену, маму, бабушку 
Пермякову любовь Григорьевну!
Пусть в день рождения твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего -
Хоть снег летит, хоть дождик морось сеет.
Мы долгих лет тебе желаем,
Здоровья крепкого и сил,
И чтоб подольше, дорогая,
В глазах твоих огонь светил.

муж, сын, сноха, внуки.

благодарим СПК «Колхоз имени Свердлова», коллективы ЛМО, центрального 
зерносклада, школьной столовой, родных, близких, соседей, всех, кто поддержал 
нас, разделил с нами горечь утраты и принял участие в похоронах дорогого 
нам сизикова владимира Юрьевича.

Родные. 

Шубы,  
дубленкИ,  

мехоВые и Вязаные жИлеты, 
голоВные уборы 

и многое другое

* Подробности  
у продавцов- 

консультантов.

18 ноября 2011 года ис-
полнился 1 год, как нет с 
нами дорогого отца, дедуш-
ки, прадедушки Коробицына 
Анатолия Петровича. 
Ты в памяти нашей вечно живой.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Родные.
20 ноября 2011 года ис-

полнится девять лет, как 
нет с нами нашего дорого-
го, любимого мужа, отца, 
брата Галкина Геннадия 
Никифоровича.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
А сердце ноет и томится,
И нам нельзя тебя позвать,
Чем дальше – эта боль больней,
А память и любовь сильней.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, брат, родные.
21 ноября 2011 года испол-

нилось бы 70 лет Пермикину 
Николаю Александровичу.

Просим, кто знал и помнит 
Николая, помяните его вместе 
с нами.

Жена, дети,  
внуки и внучка.

Кто помнит

Организатор торгов ООО «ПромКоммунПроект» извещает о проведении 21.12.2011 года, в 12-00, по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, оф. 412, открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Тепло-
энергетическая компания»

№  
лота Наименование имущества Начальная 

цена (руб.)
1 Теплообменник пластинчатый разборный PC 0,35-15/50 (инв.376) 24 000
2 ГРУ-Dival 600TR-lУ4 20 800
3 Насос Wilo-CronoBlok-BL100/340-30/4 DN 125/100PN (инв.380) 18 844
4 ГАЗ 31105 80 641

Шаг торгов: 5% от начальной цены.
Сумма задатка: 20% от начальной цены.
Порядок оформления на участие в торгах: внесение задатка, подача заявки с необходимыми документами,  

принятие решения о допуске к участию, заключение договора о задатке.
Срок и место подачи заявок: с 21.11.2011 г. по 16.12.2011 г., с 15.00 до 17.00, по месту проведения торгов.
Ознакомление с информацией о продаваемом имуществе, с перечнем представляемых документов, требованиями 

к их оформлению, с Положением о порядке продажи имущества, проектами договоров задатка и купли-продажи – по 
месту проведения торгов, тел. – 9041623169.

Сроки, порядок внесения задатка: с 21.11.2011 г. по 16.12.2011 г. Получатель: ООО «ПромКоммунПроект» ИНН 
6623062415 КПП 662301001 р/с 407028105000000023972 в ОАО «Банк24.ру» г. Екатеринбург к/с 30101810600000000859 
БИК 046577859.

Порядок и срок заключения договора продажи: в течение 5 дней с даты получения предложения о подписании 
договора по результатам торгов.

Работа с людьми требует от специалиста 
много терпения, умения найти для 

каждого приветливое слово, грамотно и 
доходчиво объяснить требования законо-
дательства простому налогоплательщику. 
Именно такие люди и работают в Межрайон-
ной ИФНС № 19 по Свердловской области.

Татьяна Алек-
сандровна Скор-
някова – начальник 
отдела работы с 
налогоплательщи-
ками, их регистра-
ции и учета. После 
окончания Шадрин-
ского финансового 
техникума в 1980 
году начала трудо-
вую деятельность  
инспектором гос-
доходов городского финансового отдела в 
г. Березовском Свердловской области. В 
налоговых органах работает с момента их 
образования, с 23 мая 1990 года. В 2004 году 
получила диплом Уральского государствен-
ного экономического университета.

Многие налогоплательщики и инди-
видуальные предприниматели знакомы 
с ней. Она проводит семинары, личные 
беседы с налогоплательщиками. Татьяна 
Александровна трудолюбива, увлечена 
своей профессией. Во взаимоотношениях 
с коллегами и налогоплательщиками доб-
рожелательна, корректна, принципиальна 
и требовательна.

Наталья Нико-
лаевна мосеева 
– старший государс-
твенный налоговый 
инспектор отдела 
анализа, отчетности 
и урегулирования за-
долженности. После 
окончания Шадрин-
ского финансового 
техникума в 1976 
году начала трудо-
вую деятельность в Тугулымском районном 
финансовом отделе. В налоговых органах 
работает с момента их образования.

За время работы Наталья Николаевна 
зарекомендовала себя ответственным, иници-
ативным и квалифицированным работником. 
Является наставником молодых специали-
стов. Всегда корректна и доброжелательна.

За высокие показатели в работе наши ста-
жисты отмечены благодарностями начальника 
инспекции, Почетными грамотами инспекции, 
грамотами ФНС России.

В преддверии профессионального празд-
ника особо хотела бы поздравить ветеранов 
службы, которые в начале 90-х стояли у ее 
истоков, создавали основу для слаженной и 
эффективной работы. Их опыт, закалка, а так-
же профессиональная хватка и энергичность 
пришедших в службу молодых специалистов 
стали залогом достигнутых успехов.

с. ГоловиНА,  
начальник Межрайонной иФНс россии  

№ 19 по свердловской области.


