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вопрос недели
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ЧТ, 24 ноября: утро -190, вечер -140,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.

вТ, 22 ноября: утро -120, вечер -80,
ск. ветра - 4 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.

СР, 23 ноября: утро -170, вечер -140,
ск. ветра - 4 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возмущ. RR

погода

На дНях председатель Палаты 
Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Л.В. Бабушкина встре-
тилась с работниками Богда-
новичской ЦРБ. На встрече 
присутствовал и глава нашего 
городского округа а.а. Быков.

В начале встречи Людмила Валенти-
новна рассказала о законотворческой 
деятельности депутатов, затем ответила 
на вопросы собравшихся.

Первым прозвучал вопрос одной из 
пациенток терапевтического отделения. 
Скорее, это был не вопрос, а жалоба на 
плохое питание в больнице, на то, что 
пациентам приходится тратить немалые 
суммы денег на приобретение лекарств.

Людмила Валентиновна отметила, 
что такая ситуация сложилась не только 
в нашей больнице, но и во многих других 
районных больницах нашей страны. 
Когда шесть лет назад началась реали-
зация национального проекта «Здоро-
вье», было сделано много финансовых 
вливаний в сферу здравоохранения. 
Но начавшийся в 2008 году кризис внес 
свои коррективы, и реализация проекта 
была приостановлена. Правда, сегодня 

проект вновь начинает работать. А у нас 
в Свердловской области дополнительно 
принята своя региональная программа 
«Модернизация здравоохранения». 
На ее реализацию в течение трех лет 
планируется израсходовать 16,5 млрд 
рублей (10,5 млрд рублей поступит из 
федерального бюджета, 3,5 млрд рублей 
– областные средства и 1,5 млрд рублей 
должны вложить муниципалитеты).

Но самое главное – муниципальные 
учреждения здравоохранения нецелесо-
образно оставлять на содержании мест-
ного бюджета. Это очень большая нагруз-
ка на него. Поэтому принят федеральный 
закон о передаче с 1 января 2012 года 
муниципальных больниц, в том числе и 
Богдановичской ЦРБ, на региональный 
уровень, а именно в министерство здра-
воохранения Свердловской области. 
Соответственно, содержать больницу 
будет областной бюджет.

 Уже сейчас программа модернизации 
предполагает обеспечение диагностиче-
ским оборудованием больниц третьего 
«Б» уровня (этот уровень присвоен и 
нашей больнице), что актуально для всех 
больниц нашей области, так как везде 
врачи работают на устаревшем оборудо-
вании. Необходимо обеспечить учрежде-
ния здравоохранения компьютерным обо-
рудованием. Кроме того, более шести ты-
сяч врачей будут обучены и направлены  

л.в. Бабушкина встретилась 
с медработниками

визиты

Окончание на 2-й стр.

14 НояБРя в зале заседаний 
администрации Го Богда-
нович на встречу с мини-
стром ЖКх и энергетики 
Свердловской области Н.Б. 
Смирновым собрались руко-
водители обеих управляю-
щих компаний, товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) 
и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства 
нашего городского округа. 
На встрече присутствовали 
также глава Го Богданович 
а.а. Быков, его заместители: 
по ЖКх – В.Г. Топорков и по 
строительству и инвестициям 
– а.С. Пыжов, и председа-
тель думы Го Богданович 
В.П. Гребенщиков.

Слово без долгих преамбул было 
предоставлено высокому гостю для 
того, чтобы он рассказал об измене-
ниях, которые произойдут в системе 
ЖКХ. Николай Борисович сообщил 
присутствующим следующее.

В ближайшее время на уровне Рос-
сийской Федерации будет принята про-
грамма по поддержке жилищно-комму-
нального хозяйства, в которой средства 
будут выделяться в виде субсидий на 
реализацию наиболее значимых проек-
тов, а также на погашение процентной 
ставки по кредитам, которые будут 
взяты на модернизацию ЖКХ. Средства 
эти будут выделяться исключительно на 
условиях софинансирования (с участи-
ем федерального, областного и местно-
го бюджетов). Однако, учитывая то, что 
муниципальные образования не рас-
полагают на реализацию масштабных 
проектов необходимыми средствами, 
основная нагрузка будет перенесена на 
федеральный и областной бюджеты.

В последнее время от населения 
поступает много претензий на работу 
управляющих компаний. Пусть они не 
всегда обоснованны, но есть факты, 
которые указывают на то, что в каждом 
муниципальном образовании существу-
ет, как минимум, одна управляющая 
компания, недобросовестно исполня-
ющая свои обязанности.

Поэтому на уровне правительства 
Российской федерации и Свердловской 
области принято решение об укруп-
нении тех управляющих компаний, 
которые осуществляют управление 
небольшими площадями жилого фон-
да, не позволяющими аккумулировать 
средства для проведения необходимых 
работ. Кроме того, правительство будет 

ЖкХ ожидают  
серьезные перемены

Окончание на 2-й стр.

4 деКаБРя - ВыБоРы деПуТаТоВ ГоСудаРСТВеННоЙ думы РФ  
и ЗаКоНодаТеЛьНоГо СоБРаНия СВеРдЛоВСКоЙ оБЛаСТи

Совещание по переменам в ЖКх ведет министр ЖКх и энергетики Свердловской об-
ласти Н.Б. Смирнов (в центре).

Фото А. КОлОсОвА.

деЛаеТе Ли Вы ЗаРядКу 
По уТРам?

З.и. Романова, пенсионерка:
– Делаю обязательно, если хорошо 

себя чувствую. В комплекс упражнений 
входят: легкий бег на месте, потягива-
ние, приседание, вращение корпусом… 
Только в последнее время все чаще 
освобождаю себя от зарядки. То голова 
с утра кружится, то руки поднять не 
могу… Возраст, знаете ли.

К.е. Новоселов, рабочий огнеупорного 
завода:

– Нет, не делаю, некогда мне. По-
следний раз по утрам зарядку делал в 
армии. Сейчас – семья, дети, работа, 
не до зарядки. Да и надобности пока 
не чувствую в этом, сил и здоровья 
хватает.

а.Н. Болдаков, работник ЧоП:
– Специальной физической зарядки 

по утрам я не делаю, но каждое утро 
перед выходом на работу я в течение 
получаса колю дрова (живу в сельской 
местности). Поверьте, этого вполне 
хватает для того, чтобы проснуться и 
размяться перед работой.

Т.и. Кузнецова, продавец:
– Зарядку я не делаю, признаюсь 

честно. Почему? Не высыпаюсь посто-
янно, так как вставать приходится рано. 
Пока соберешь себя, детей, уже и на 
работу надо бежать. Вот свекровь моя 
с недавних пор стала делать зарядку, 
говорит, заряд бодрости на целый день 
получает. Я на пенсию выйду, наверное, 
тоже начну делать зарядку, а пока не-
когда да неохота.

м.а. Власова, менеджер по прода-
жам:

– Зарядку по утрам мне заменяет 
сбор детей в школу. Каждое утро на-
чинается с поиска вдруг пропавших 
носков и футболок. Потом неожиданно 
моим сорванцам становится просто 
необходимо опоздать в школу, и они 
делают все, чтобы я тоже опоздала на 
работу. Вот тут и разминка, и пробежка. 
Вот такая вот зарядка у меня каждое 
утро.

К.В. Кузьмин, токарь:
– Если честно, я зарядку не делаю. 

Сыну говорю, чтобы занимался каждое 
утро, он и занимается, а вот сам как-то 
ленюсь. Хотя за целый день стояния у 
токарного станка спина очень начинает 
болеть, и зарядка бы не помешала, но 
все не соберусь.

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
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на работу в различные медицинские учреж-
дения области. В дальнейшем планируется 
оказать поддержку и младшему обслужи-
вающему персоналу в плане повышения 
зарплаты.

– Уверена, что все эти меры позволят зна-
чительно поднять уровень здравоохранения, 
– сказала Людмила Валентиновна.

Была поднята также и проблема нехватки 
врачей. Как известно, администрация нашего 
ГО для того, чтобы облегчить приезжающим 
сюда врачам решение жилищного вопроса, 
взяла на себя обязательство оплачивать 20 
процентов от стоимости жилья, купленного 
в ипотеку. Кроме того, больница за счет за-
работанных средств платит за найм жилья 
приезжим врачам. Однако молодые специ-
алисты не хотят работать в Богдановиче, 
большинство остается в Екатеринбурге. 
Сегодня в нашей больнице из 120 штатных 
врачебных должностей заняты только 50.

Зам. главного врача А.И. Крячко об-
ратился к Л.В. Бабушкиной с просьбой 

посодействовать на законодательном 
уровне решению вопроса о возобновле-
нии практики обязательной отработки для 
молодых врачей после окончания вуза. На 
что Людмила Валентиновна ответила, что, 
поскольку этот вопрос может решаться 
лишь на федеральном уровне (хотя бы по-
тому, что эти нормы должны содержаться 
в Законе «Об образовании»), свердловские 
депутаты неоднократно обращались с такой 
инициативой в Государственную думу, их 
поддерживали и депутаты других регио-
нов. Но, оказалось, такая норма в законе 
содержаться не может, так как нарушает 
права и свободы человека, противоречит 
всем международным нормам. А Россия 
обязана с ними считаться.

Из зала поступили вопросы, касающиеся 
благоустройства города, невозможности 
устроить ребенка в детский сад, а также ряд 
частных. На них дал исчерпывающие ответы 
глава нашего ГО А.А. Быков.

 О. сМирНОвА. 
Фото автора. 

В дНи осенних каникул 
на базе ильинской школы 
прошел военно-спортив-
ный лагерь для клубов 
казачьей направленно-
сти. его организаторами 
выступили управление 
образования и обще-
ственное молодежное 
объединение «Казачий 
дозор».

В этом лагере дети не только от-
дыхали, но и отрабатывали навыки 
начальной военной подготовки. 
Поэтому перед командирами стояли 
задачи развития коллективизма, 
создания доброжелательной обста-
новки и психологического комфорта 
в группах. Смена посвящалась па-
мяти святого Димитрия Солунского 
(день памяти этого святого нынче 
отмечался Церковью 8 ноября), чье 
имя на Руси неизменно связывалось 
с воинским подвигом, патриотизмом 
и защитой Отечества.

В «Дмитриевской неделе» при-
няли участие казачата Ильинского, 
Байнов, Полдневого, Гарашкинского 
и воспитанники кадетской (казачьей) 
школы-интерната Богдановича. Все-
го 40 человек.

С ребятами занимались учите-
ля Ильинской школы. Они прове-
ли мастер-класс «Русская изба», в 
ходе которого дети собственными 
руками изготовили макеты изб; 

«оСеННяя фантазия» 
– так была названа вы-
ставка творческих работ, 
организованная в детском 
саду №45. На ней можно 
было увидеть настоящие 
шедевры: декоративные 
вазы с сухоцветами, по-
делки из сезонных овощей, 
аппликации из трав и 
цветов и даже объемный 
коллаж осенней поляны 
из настоящего мха, веток, 
листьев и шишек.

К творческой работе семей воспи-
танников учреждения подключались 
и семьи педагогов. Например, коллаж 
осенней лесной поляны – результат 
семейного творчества педагога Н.П. 

Долгополовой. По словам Нины 
Потаповны, вся ее семья собирала 
в лесу материалы, составляла из 
них композицию, а затем принесла 
работу в садик. Здесь полянку допол-
нили фигурками лесных животных 
из набора наглядных пособий. Так 
уголок живой природы в средней 
группе пополнился новым экспо-
натом. Впоследствии этот коллаж 
вместе с другими 35 работами был 
представлен на выставке «Осенняя 
фантазия».

Приятно отметить, что в мероп-
риятии приняло участие большое 
количество семей. Лидером по числу 
представленных работ стала группа 
среднего возраста (воспитатели Г.А. 
Тарасова и У.С. Озорнина). 

Выставка еще раз доказала, что 
совместная работа педагогов, ро-
дителей и детей – залог успешного 
развития ребёнка.

Т. влАсОвА,  
с. ФлягиНА, с. ХОлКиНА,  

педагоги детского сада №45.

Занятие с детьми средней группы по изучению лесных обитателей 
проводит воспитатель Н.П. долгополова.

занятие, посвященное истории 
появления и чудотворной силе 
иконы Казанской Божьей Матери. 
Организовали интеллектуальные 
игры «Что, где, когда» и «Своя 
игра», шахматные турниры и 
турнир по пазлам.

Особенно запомнилась ребятам 
«Школа выживания». На этих заня-
тиях казачата узнали виды укрытий 
в лесу, способы приготовления 
пищи, разведения костров. Огром-
ный интерес вызвала тактическая 
игра на местности «Пластун». Ее 
проведению не смогла помешать 
даже непогода, разыгравшаяся в 
этот день. Ребята приобрели навыки 
настоящего российского воина.

Тесно сплотила воспитанников 
казачья песня, которая звучала 
и на марше, и на привале. А про-
грамма «Гуляй, село», посвященная 
Дмитриеву Дню, и казачьи игры 

стали незабываемым финальным 
аккордом смены. В этом убедились 
и присутствовавшие на мероприятии 
гости – казаки станицы «Богданович-
ской» и члены пикетов объединения 
«Казачий Дозор» из г. Сухого Лога.

Надо отметить, что казаки ста-
ницы «Богдановичской» активно 
помогали в проведении этой осен-
ней лагерной смены, а инструкторы 
«Казачьего Дозора» вели занятия в 
лагере по своей уникальной мето-
дике воспитания казачат.

Семь дней упорной работы над 
собой, вредными привычками, 
самодисциплиной, регулярными 
нарядами и внезапно меняющейся 
погодой позади. Но они наверня-
ка надолго останутся в памяти у 
ребят.

л. сТАФеевА,  
зам. директора 

ильинской школы.

л.в. Бабушкина встретилась 
с медработниками

Окончание. Нач. на 1-й стр.

«дмитриевская неделя»  
в ильинском

военно-патриотическое 
воспитание

осенняя фантазия 
детей и взрослых

выставки

помогать населению правильно выби-
рать управляющую компанию, публикуя 
подробную информацию о каждой из 
них. И, в-третьих, в ближайшее время 
все управляющие компании должны 
вступить в саморегулируемые органи-
зации (СРО), условия для вступления 
в которые будут достаточно жесткими, 
с тем, чтобы отсечь управляющие ком-
пании, недобросовестно исполняющие 
свои обязанности.

Уже сегодня в Свердловской области 
образован правительственный орган во 
главе с председателем правительства 
А.Л. Грединым, который будет отсле-
живать деятельность управляющих 
компаний и осуществлять оперативное 
вмешательство в случае необходимости. 

ЖкХ ожидают  
серьезные перемены
Окончание. Нач. на 1-й стр. В течение года порядок будет наведен.

Первым этапом на этом направлении 
является передача права сбора пла-
тежей от населения и расщепления их 
для перечисления коммунальным орга-
низациям в руки специализированных 
лицензированных организаций – расчет-
ных центров. Задача расчетных центров 
– обеспечить прозрачность расчетов. 
Если выяснится, что сбор платежей не 
покрывает тех средств, которые были 
затрачены на проведение необходимых 
работ, правительство окажет финан-
совую помощь. Кстати, на проведение 
капитальных ремонтов жилья и пере-
селение жильцов из аварийного и вет-
хого жилья в 2012 году правительство 
Российской Федерации выделило 22 
миллиарда рублей.

А. КОлОсОв. 

Начало работы – 24 ноября, в 10:00 
часов, в зале заседаний на 3 этаже здания 
администрации по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа 
Богданович предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

1. Об исполнении бюджета городского 
округа Богданович за 9 месяцев 2011 года.

2. О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы ГО Богданович от 
28.12.2010 года № 96 «О бюджете городс-
кого округа Богданович на 2011 год».

3. Об исключении объектов муниципаль-
ной собственности из перечня, утвержден-
ного решением Думы городского округа 
Богданович от 19.02.2009 года № 12.

4. Об утверждении дополнения к про-

гнозному плану приватизации муниципаль-
ного имущества на 2011 год.

5. О предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное пользование.

6. Об оплате услуг по содержанию 
жилья гражданами городского  округа Бог-
данович в 2012 году.

7. Об утверждении надбавки к тарифам 
полного комплекса услуги водоснабжения 
и тарифов на подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры водоснаб-
жения, водоотведения.

8. Об утверждении структуры админист-
рации городского округа Богданович.

9. Об итогах летней оздоровительной 
кампании 2011 года в городском округе 
Богданович.

10. Разное.

извеЩение
24 ноября созывается дума городского округа Богданович  

для проведения очередного сорок девятого заседания

Л.В. Бабушкина рассказывает о грядущей модернизации.

Казачата на полевой игре «Пластун».



3
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Барабинская сельская территория 
22 ноября 2011 г. 

На ЗаПаде нашего райо-
на расположилась Бара-
бинская сельская терри-
тория, включающая в себя 
села Бараба и Кулики и 
деревню орлова. 

С одной стороны Барабу окай-
мляет один из крупных водоемов 
нашего района – озеро Кукуян, с дру-
гой – небольшое болотце, в котором 
формируется речка Куликовка. Вся 
территория Барабинской сельской 
территории входит в особо охраня-
емую территорию области, недаром 
здесь располагается госзаказник, 
созданный специально для увели-
чения популяции косуль (старший 
госинспектор Богдановичского за-
казника С.И. Берсенёв).

ПРедПРиНимаТеЛьСКая 
ЖиЛКа

Сегодня на Барабинской тер-
ритории проживает 1440 человек, 
в том числе в 2010 году родился 
21 маленький сельский житель. 
Умерло в прошлом году 19 че-
ловек. Рождаемость превышает 
смертность, это радует.

Барабинцы всегда отличались 
предпринимательской жилкой. 
Даже в бытность колхоза «Красное 
знамя», действовавшего на этой  
территории до 2005 года, многие 
из селян успевали не только рабо-
тать, но и вести личное подсобное 
хозяйство. Да так, что ежедневно 
везли мясо, молоко, картошку и 
прочее на базар в Асбест. 

Закономерно, что и по сей день 
предпринимательство развито на 
Барабинской сельской территории. 
Селяне предоставляют услуги по 
грузоперевозкам – около 50 «боль-
шегрузов» и «длинномеров» в 
частных руках и тракторов разных 
модификаций 150 единиц.

Еще одна из востребованных 
услуг, особенно у автомобилистов 
нашего района – кузовной ремонт и 
шиномонтаж. Этот вид услуг также 
предоставляется в Барабе, как и из-
готовление и продажа строительных 
материалов. Последним занимается 
ООО «Мокпро».

Несколько слов нужно сказать 
о владельцах этого предприятия 
– семье Ю.П. и Л.Е. Мокеевых. 
Супружеская чета занимается пред-
принимательской деятельностью 
довольно успешно. Сегодня два 
поколения Мокеевых (родители и 
взрослые дети) – владельцы кафе, 
трех магазинов, четвертый плани-
руют открыть в Орлова. Кроме того, 
занимаются изготовлением строй-
материалов и непосредственно 
строительством.

СеЛьСКое хоЗяЙСТВо
Производственную деятельность 

ведут десять крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и одно сельскохозяйс-
твенное предприятие ООО «Русь Ве-
ликая». Это общество появилось в 
2010 году, но уже закрепило за собой 
славу перспективного хозяйства.

В обработке «Руси» 2005 гекта-
ров пашни. В основном хозяйство за-
нимается выращиванием кормовых 
культур. Вдобавок содержит солид-
ное поголовье КРС – 1202 головы (на 
1 октября), в том числе 503 коровы. К 
2013 году «Русь Великая» планирует 
выйти на полную мощность, а это 
2500 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 1100 коров. 

Остальные крестьянско-фер-
мерские хозяйства занимаются в 
основном выращиванием картофе-
ля. Всего в обработке десяти КФХ 
находится 1453 гектара пашни. В 
2011 году фермерами было произ-
ведено 948 тонн зерна (урожайность 
составила 25,6 центнера с гектара), 
1010 тонн овощей (150 ц/га), в том 
числе капусты выращено 150 тонн 
(урожайность 300 ц/га).

Урожайность картофеля на поса-
женных 640 гектарах барабинские 
фермеры получили 197 центнеров 
с гектара, всего собрали 12607 
тонн или 38% от общего объема по 
району. Крупные картофелеводы 
территории: Г.Г. Бессоседний, С.В. 
Ворожнин, Л.И. Белых, Н.М. Сивков, 
А.М. Белоусов.

В 2011 году на покрытие части 
производственных затрат по вы-
ращиванию продукции растение-
водства фермерам была оказана 
бюджетная поддержка в виде суб-
сидий: 0,1 млн рублей они получили 
из федерального бюджета, 3,4 млн 
– из областного.

СоЦиаЛьНая СФеРа
Социальная сфера Барабинской 

сельской территории включает в 
себя школу, детский сад, ФАП, ДК, 
отделения связи и Сбербанка. 

Школу (директор В.В. Устенко) 
посещают 115 детей, организован 
подвоз учащихся из села Кулики. 
Работают 17 педагогов. Имеется 
компьютерный класс, есть выход в 
Интернет. Преподаются все пред-
меты. В школе все дети охвачены 
горячим питанием.

В детском саду действует четы-
ре группы, их посещают 60 детей. 
Четвертая, дополнительная, группа 
на 15 детей была открыта в 2010 
году. По информации заведующей 
детсадом Л.А. Белоглазовой, необ-
ходимости в открытии еще одной 
группы пока нет. Но уже поступило 
17 заявлений от родителей детей, 
родившихся в 2010 году, и пять – от 
мам и пап малышей, появившихся 
на свет в 2011 году. 

Фельдшерско-акушерский пункт 
(заведующая Н.А. Жигалова) фун-
кционирует, в нем ведут прием два 
фельдшера – взрослый и детский. 
В.Н. Бирючев поделился, что бара-
бинцы ждут строительства общей 

врачебной практики, с вводом кото-
рой качество обслуживания селян 
повысится в разы. Помещения для 
ОВП имеются, но пока решение 
вопроса приостановилось.

Дом культуры Барабы (директор 
О.А. Еремеева) редко бывает пус-
тым. Даже в день нашего визита в 
нем раздавались детские голоса 
– школьники после уроков пришли на 
репетицию. Всего в клубе работает 
11 кружков (в 2010 году их было 
семь). К тому же ДК проводит все 
сельские праздники, его коллективы 
участвуют в различных районных 
творческих конкурсах. Недаром ан-
самбль народной песни «Любава» 
Барабинского ДК давно известен и 
за пределами района.

Здание Дома культуры систе-
матически ремонтируется, в этом 
помогают спонсоры. По подсчетам 
начальника управления, за 2006-
2008 годы была отремонтирована 
крыша ДК, заменен пол в зрительном 
зале, установлены пластиковые 
окна, а также новые двери и сан-
техника, приобретены концертная 
аппаратура и два комплекта кос-
тюмов для «Любавы» – и это все 
на спонсорские средства, порядка 
одного млн рублей.

Надо отметить, что предпри-
ниматели села щедро оказывают 
спонсорскую помощь всем объек-
там соцсферы. В скором времени 
в Барабе откроют хоккейный корт. 
Строили его всем селом. Средства 
на приобретение стройматериа-
лов в размере 100 тысяч рублей 
выделила администрация района.  
Сельские спонсоры тоже не оста-
лись в стороне.

Что касается развития физичес-
кой культуры и спорта, то команда из 
Барабы является активной участни-
цей Спартакиады среди коллективов 
физкультуры сельских территорий 
нашего ГО. В сезоне 2010-2011 гг. 
команда заняла второе место (инс-
труктор по физкультуре на террито-
рии - П.В. Белоглазов).

КоммуНаЛьНое  
хоЗяЙСТВо

В 90-х годах жители Барабы, 
объединившись в кооператив 
«Коммунальщик», своими силами 
и за счет собственных средств 
первыми в районе газифицировали 
184 своих дома и квартиры, протя-
нув и уличный газопровод.

С 2000 года, поэтапно, админис-
трация района начала вести работу 
по газификации села. Сегодня про-
тяженность уличных газопроводов 
в сельской территории составляет 
17,7 километра. В 2003-2009 годах 
они были расширены на 2,5 км, 
затраты составили 2,3 млн рублей, 
в том числе средства областного 
бюджета – 1,6 млн рублей, местного 
бюджета – 0,7 млн рублей.

С 2000 по 2011 год количество 
газифицированных квартир и инди-
видуальных жилых домов выросло 

в Барабинской 
сельской тер-
ритории в два с 
половиной раза: 
с 184 в 2000 
году до 462 в 
2011-м. В гази-
фицированном 
жилье сегодня 
проживает 1205 
человек – это 
84 % населения 
территории.

Газификация 
позволила пере-
вести все жилье 
с центрального 
отопления на 
индивидуаль-
ное газовое. В 
результате наполовину снизились 
затраты населения за отопление, 
значительно повысился уровень 
комфортности проживания. Благо-
даря активному переводу жилья на 
индивидуальное газовое отопление 
ежегодно ликвидировалось около 
одного километра изношенных теп-
лотрасс, а с 2006 года от централь-
ной котельной отапливаются только 
объекты соцсферы.

В последнее время предпринима-
телями территории было построено 
около одного километра газопрово-
дов к своим объектам. Предприятие 
«ГАЗЭКС» (г. Каменск-Уральский) 
ведет реконструкцию своих магис-
тральных газопроводов, меняет их 
на большие по диаметру. На сегодня 
построено порядка 2,5 км газопро-
водов низкого давления и трех км 
– среднего давления.

Параллельно с газификацией 
Барабы шла укладка и заглубле-
ние новых пластиковых уличных 
водопроводов, которых постро-
ено девять километров. Охват 
населения Барабы центральным 
водоснабжением доведен до 90%. 
«В этом году приступили к работам 
по замене водопровода по улице 
Лесной в Барабе, – рассказывает 
В.Н. Бирючев. – До конца года бу-
дет заменено 230 метров».

Что касается реализации на 
территории 185 федерального за-
кона, в этом году в его рамках отре-
монтировано два трехквартирных 
коттеджа: на ул. Молодежной, 30, 
и ул. Ленина, 73-а. На обоих домах 
заменили кровлю, инженерные 
сети замены не требовали: жители 
их поменяли сами.

В отличие от других сел в Барабе 
в былые годы было построено всего 
два многоквартирных дома, осталь-
ное жилье – одноэтажная застройка. 
На этих двух многоэтажках старые 
крыши перекрыли еще 2009-2010 
годах в рамках текущих ремонтов.

ПеРСПеКТиВы
В будущем, возможно, в Барабе 

развернется широкое строительство. 
Так, уже достигнута договоренность 
с предприятием «Мокпро» о строи-

тельстве в 2012 году двухэтажного 
дома общей площадью 150 кв. м 
для многодетной семьи Михалевых, 
воспитывающих шестерых детей. 
Средства на эти цели выделяет 
областной бюджет в рамках про-
граммы «Улучшение жилья для 
многодетных семей».

Кроме того, в перспективе воз-
ведение близ Барабы нового 
микрорайона на 15 и более домов. 
Сегодня идет исследование пло-
щадки в размере 70 гектаров, кото-
рая, возможно, будет переведена 
из земель сельхозназначения в 
земли поселений. Место под новый 
микрорайон выбрано с учетом того, 
что рядом проходит газопровод и 
центральный водопровод.

В плане безопасности людей 
и защиты имущества коренные 
изменения в Барабе ожидаются в 
2015 году. Как следует из письма 
председателя Палаты Предста-
вителей Законодательного Соб-
рания Свердловской области Л.В. 
Бабушкиной, в рамках областной 
программы «Безопасность жиз-
недеятельности населения Свер-
дловской области» на 2011-2015 
годы для организации пожарной 
части запланировано строитель-
ство депо в селе Бараба. В том 
числе предусмотрено приобрете-
ние двух автомобилей и различной 
вспомогательной техники и иму-
щества. Финансирование берет на 
себя областной бюджет.

И еще одна проблема волнует 
сегодня начальника управления 
Барабинской сельской территории 
– нет в Барабе как такового цент-
ра села, где могли бы культурно 
отдыхать его жители и где бы про-
водились массовые мероприятия. 
Однако, как отметил В.Н. Бирючев, 
площадки для этих целей имеются. 
И в будущем не исключено, что на 
них появятся физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, стадион, 
будет проведено благоустройство, 
и центр села, как и положено, ста-
нет гордостью его жителей.

с. сОбОлевА.
Фото автора.

В.Н. Бирючев беседует с жительницей Барабы  
Р.м. Бачай.

Старшая подготовительная группа детского сада. ансамбль народной песни «Любава».
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Администрация городского округа Богданович информирует о том, что Российский детский Фонд 
обратился с просьбой о помощи Сулимову яну 1997 года рождения. С рождения ребенок наблюдается 
у врачей с диагнозом детский церебральный паралич и другими сопутствующими заболеваниями.

Благодаря помощи организаций и граждан Свердловской области Ян проходит лечение в Международном 
реабилитационном центре «Евромед» города Мельно (Польша). Для оплаты лечения необходимо 840 тыс. ру-
блей. Ян и его мама Сулимова Татьяна Владимировна будут благодарны за любую оказанную им помощь.

Банковские реквизиты лицевого счета Сулимовой Татьяны Владимировны: Ленинское отделение № 11 Сбер-
банка России, г.Екатеринбург, доп/офис № 11/0418 р/сч. 47422810816099940001,  к/сч. 30101810500000000674 
в Уральском банке Сбербанка РФ г.Екатеринбурга, БИК 046577674, ИНН 7707083893, ОКПО 02813411, ОКОНХ 
96130, КПП 667102001, № лицевого счета 40817810316096756834.

Дополнительную информацию вы можете получить у помощника председателя Правления Свердловского 
областного отделения Российского Детского Фонда Комарова Михаила Юрьевича (8-919-366-73-18, e-mail: 
komarov.detfond@yandex.ru).

ПрОдАМ мясо (свинина, говядина). Теле-
фон – 31-1-89.

Дома – любящим супругом
и заботливым отцом,

На работе – молодцом!
Жена.

дорогого папу Пиканова 
Михаила витальевича по-
здравляем с днем рождения!
Сказать спасибо – это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, папа,
Желанья всей родни 

большой,
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник 

наступает.
Сыновья.

дорогого Пиканова Миха-
ила витальевича поздрав-
ляем с юбилеем!
Ведь 50 – совсем не дата,
Когда в запасе столько сил,
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем брату долгие года,
Здоровье будет пусть 

отличным,

Не будет горя никогда,
А счастье будет 

безграничным!
Семья Казанцевых.

дорогого Пиканова Миха-
ила витальевича поздрав-
ляем с днем рождения!
Сегодня юбиляру 

поздравления!
Для Вас звучит немало 

добрых слов!
Пусть согревают радость 

и везение,
Удача помогает вновь 

и вновь!
Пусть желания легко 

сбываются,
Душа надеждой озаряется,
Хорошее – стократ 

умножится,
К трудам богатство 

пусть приложится!
А главное – пусть 

обязательно
Здоровье будет 

замечательным!
Семьи Корепановых  

и Тверитиных.

22 ноября исполнит-
ся один год, как нет с 
нами нашего дорогого, 
горячо любимого мужа, 
отца, сына лемдянова 
георгия Юрьевича.

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.
Просих всех, кто знал Георгия, помя-

нуть его в этот день вместе с нами.
Жена, мама, дети.

23 ноября исполнится 15 
лет, как не стало нашей до-
рогой мамочки, бабуленьки, 
прабабушки головиной 
галины георгиевны.

Мамочка, пока мы живы, 
будем помнить тебя!

Помяните, кто знал, работал с ней, 
вместе с нами.

Родные.

выражаем сердечную благо-
дарность всем родным, соседям и 
знакомым, медработникам, работни-
кам столовой села Ильинского, лично 
Богдановой Л.В., Баяндину В.Я., Фля-
гину Ю.Д. за участие в похоронах 
дубовкина евгения Михайловича.

Жена, родные. 

23 ноября 2011 года, с 10.45 до 11.15, в 
зале заседаний администрации городского 
округа Богданович (кабинет N 40, 3 этаж) 
будет проводить прием граждан по личным 
вопросам заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Копытов Михаил Николаевич.

Предварительная запись на прием в 
кабинете N 23 или по телефону – 2-46-85. 

Прошло два месяца с начала пред-
новогодней акции СКБ-банка, в рамках 
которой  ставки по вкладам физических 
лиц стали еще выгоднее, а условия 
– удобнее. И, как выяснилось, россия-
не по-прежнему отдают предпочтение 
хранить деньги в «родной» валюте – в 
рублях.

На сегодняшний день 90% депозитов СКБ-банка 
составляют рублевые вклады, и только 10% - валют-
ные. Объясняется это просто - люди, как правило, 
тратят деньги в рублях и копить их намерены в них 
же. Ведь валютно-обменные операции, так или ина-
че, влекут некоторые потери. Кроме того, ставка по 
рублевым вкладам в СКБ-банке значительно выше, 
чем по вкладам в долларах и евро. И наконец, люди 
просто доверяют рублю больше, чем иностранной 
валюте – это факт. 

На сегодняшний день СКБ-банк предлагает своим 
вкладчикам три продукта, которые удовлетворяют 
потребности клиентов с различным уровнем до-
статка: серьезный инвестиционный вклад «Хозяин», 
вклад для людей старшего возраста «Пенсионный» 
и удобный вклад «Счастливая монета». 

С заботой о пожилых 
вкладчиках

Хитом этого сезона стал вклад «Пенсионный» 
- ему отдают предпочтение больше половины вклад-
чиков. Неудивительно, ведь на сегодняшний день на 
рынке банковских вкладов это, наверное, самое вы-
годное предложение для пенсионеров. Вклад очень 
прост и удобен в использовании: вкладчик может 
пополнять этот вклад, а также по необходимости 
снимать с него денежные средства. 

Вклад «Пенсионный» может оформить каждый 
гражданин по предъявлению пенсионного удосто-
верения либо достигший возраста 54 лет. 

Срок депозита составляет почти два года, также 
есть и возможность продлить его. При необходимости 
– предусмотрена возможность досрочного изъятия 
вклада. Но самое главное – ставка по вкладу «Пен-
сионный» установлена выше уровня инфляции, а это 
позволяет сберечь деньги пожилых вкладчиков. 

«СчаСтливый»  
вклад

Если вы заинтересованы в том, чтобы накопить 
денег к определенной дате, например, к отпуску, 
праздникам или дню рождения, новый вклад  
СКБ-банка «Счастливая монета» - отличный выбор. 
Этот пополняемый депозит позволяет совершать 
приходные и расходные операции. При необходимо-
сти вклад может быть получен и до окончания срока 
действия. Ну и самое главное – ваши сбережения 
будут надежно храниться в банке, где деньгам не 
страшны ни квартирные воры, ни большие потери в 
связи с инфляцией, ни спонтанный шопинг! 

Сам Себе хозяин 
Самый серьезный инвестиционный вклад  

СКБ-банка, «Хозяин» предназначен для самых 
серьезных клиентов, которые заинтересованы 
в долгосрочном сбережении и приумножении 
средств. Депозит оформляется сроком на два года, 
максимальная процентная ставка при этом гораздо 
выше уровня инфляции. Вкладчик может совершать 
расходные операции в части капитализированных 
процентов, а также изъять вклад до окончания срока 
действия без потери процентов. Кроме того, каждый, 
кто оформляет вклад «Хозяин», имеет право на по-
лучение от СКБ-банка пластиковой карты Visa Classic 
или Visa Instant Issue. 

Кстати, в преддверии Нового года СКБ-банк не 
только повысил ставки по вкладам, но и по доброй 
традиции дарит веселые и практичные подарки своим 
вкладчикам. Какие? Об этом можно узнать в офисе 
или на сайте банка.

Отметим, что СКБ-банк подтверждает 
свою надежность на рынке уже 21 год. 
Около 2 миллионов вкладчиков по всей 
России доверяют ему свои сбережения. 
на сегодняшний день СКБ-банк входит 
в ТОП-30 крупнейших банков в стране 
по объемам привлеченных средств по 
вкладам. С ноября 2004 года СКБ-банк 
– участник государственной системы 
страхования вкладов. 

любимого сына Пиканова 
Михаила витальевича по-
здравляю с юбилеем!
Будь всегда веселым,
Будь всегда красивым,
Добрым, нежным, милым.
С горем не встречайся 

и не будь унылым,
Чаще улыбайся, словом, 

будь счастливым!
И еще тебе желаю: 

здоровья, радости
И лет до ста без старости!

мама.
дорогого мужа Пиканова 

Михаила витальевича по-
здравляю с юбилеем!
Любимый муж,
Родитель нежный!
Опора наша и надежда!
Тебе желаю в день рожденья
Отличнейшего настроения,
Во всех делах благополучия,
Здоровья и надежд 

на лучшее!
Будь таким, какой ты есть:
Для друзей – 

хорошим другом,

26 ноября, с 10 до 11 час.,  
в  диКц (Советская, 1)

Слуховые аппараты 
усилители звука - 3500 р. Заушные от 

5600 р. Карманные от 7000 р. цифровые 
- от 7500  до 12000 р. Пенсионерам скидка 500 р.  

Запчасти.  Настройка.
Выезд на дом по заявке т. - 89225036315

Разовая акция!  
Сдай старый слуховой аппарат  

и получи дополнительную 
скидку на новый 500 р.

И популярные товары: Активатор 
«Живая-мертвая вода».  Дыхательный 

тренажер «Самоздрав». Очки Панкова и 
бальзам (для восстановления зрения). 

Аппликатор «Колючий доктор».
Аппарат красного излучения «Спектр» - 4800 р. 

Гриб копринус (снимает тягу к алкоголю).
Имеются противопоказания.  

Необходима консультация специалиста.

Предъявителю объявления скидка 5 %

Впервые!!! И только один день!

ЯРМАРКА 
Производители:  г. КИРОВ, г. ПЯТИГОРСК

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

Шубы, дубленки, меховые и вязаные жилеты, головные уборы и многое другое

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

Беспроцентная РАССРОЧКА! (ИП Игошин М.Г.)
* Подробности у продавцов-консультантов.

Реклама

г. Богданович, ул. свердлова, 1.
8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru

Реклама

копите С УдоволЬСтвием!
Продолжается предновогодняя акция СКБ-банка  

по увеличению ставок по вкладам

дорогую римму Антоновну берсеневу от души и сердечно 
поздравляем с замечательной датой – 55-летием!
Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!

Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день юбилея.

С наилучшими поздравлениями, коллектив Богдановичской ветстанции.

ОАО «СКБ-банк». генеральная лицензия цБ РФ № 705.

Реклама


