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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

пн, 26 марта: утро -130, вечер 00,
ск. ветра - 5 м/с (Южн.).
Магнитных бурь нет.

Сб, 24 марта: утро -80, вечер 00,
ск. ветра - 4 м/с (С-В).
Небольшое геом. возмущ.

вС, 25 марта: утро -110, вечер -10,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).
Магнитных бурь нет.

погода

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляем вас с про-

фессиональным праздником - Днем 
работника культуры!

Люди вашей профессии - яркие, 
творческие, увлеченные, инициативные. 
Именно вы, как никто другой, умеете 
увлечь за собой и взрослого, и ребенка в 
мир прекрасного. благодаря вашим ста-
раниям поддерживаются благородные 
традиции просветительства, сохранения 
и приумножения духовного наследия. 

ваша удивительная энергия, бесконеч-
ная преданность профессии, любовь к 
людям способны творить чудеса.

От всей души желаем вам творческих 
успехов, вдохновения, осуществления 
самых смелых идей и проектов. Добро-
го здоровья, счастья, благополучия на 
долгие годы вам и вашим близким!

В.А. МоскВиН,  
Глава Го Богданович; 

Б.Б. ГурМАН,  
председатель Думы Го Богданович.

В нашем городском округе 
сеть учреждений культуры, 
искусства и образования со-
хранена полностью и состоит 
из муниципального учрежде-
ния «Управление культуры, 
молодежной политики и ин-
формации», в которое входит 
19 учреждений культуры 
досугового типа, два музея, 
19 библиотек, детская школа 
искусств и парк культуры и 
отдыха. Общая численность 
работников составляет 203 
человека.

Всего в округе работает 172 культур-
но-досуговых формирования (клубы, 
кружки, секции и так далее), в том числе 
145 в селах. Для детей и молодежи 114 
формирований. Их посещают около 2700 
человек.

Участники любительских и творчес-
ких объединений выступают на всех 
городских и районных массовых ме-
роприятиях. В 2011 году учреждениями 
культуры проведено 2830 мероприятий, 
в том числе семь районных творческих 
фестивалей, около 40 массовых. Напри-
мер, День города, День молодежи, День 
Победы, День пожилого человека, ново-
годние мероприятия и многое другое.

В районе проводится много разных 
фестивалей. В 2011 году впервые был 
проведен фольклорный праздник на 
Кашинском городище, посвященный 
100-летию венчания П.П. Бажова и 
В.А. Иваницкой, районный фестиваль 
«Неформат», фестиваль КВН, посвя-
щенный его 50-летию. Проходили раз-
личные мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание молодежи 
и пропаганду здорового образа жизни. 
Во всех учреждениях культуры идет 
активная работа с людьми старшего 
поколения.

Детская школа искусств является од-
ной из крупных структур сферы культу-
ры в нашем округе. В прошлом году она 
отметила 50-летний юбилей. Ее учени-
ки, так же, как и другие коллективы на-
шего городского округа, не раз радовали 
нас своими победами на конкурсах и 
фестивалях разного уровня. Творческие 
коллективы завоевали шесть дипломов 
на областных конкурсах, четыре – на 
региональных, привезли три диплома 
с всероссийских конкурсов и шесть – с 
международных.

Например, в 2011 году хореографи-
ческий коллектив «Детское счастье», 
которым руководит М.Н. Булычева, 
был приглашен в Италию на междуна-
родный фестиваль «Цвети, Россия», 

на днях в диКЦ про-
шла акция под названием 
“Твое здоровье - в твоих 
руках! дыши легко” (ор-
ганизатор - специалист 
УКмПИ Л.В. ананичева).

В зале собрались старшеклассни-
ки школ нашего городского округа, 
учащиеся БПТ, а также работники раз-
личных организаций нашего города.  

окончание на 2-й стр.

Ребята с интересом читали материалы, по-
священные борьбе с туберкулезом.

Фото о. сМирНоВоЙ.

калейдоскоп

ФеВРаЛь ВыПРаВИЛ  
сИТУаЦИю

По данным отдела загс, по итогам двух 
месяцев 2012 года рождаемость превысила 
прошлогодние показатели на 25. Если в 
прошлом году в первые два месяца роди-
лось всего 95 малышей, то нынче – 120.

К сожалению, смертность все так же 
остается высокой. В январе-феврале 2012 
года ушло в мир иной 129 человек, тогда 
как в аналогичный период прошлого года 
всего 115.

Зато жениться стали чаще. В первые 
два месяца текущего года зарегистриро-
вали свои отношения 44 пары, в январе-
феврале 2011-го их было на пять меньше. 
Однако и число разводов тоже растет: 32 
пары – в 2011 году, в этом – 39.

наЛОгОПЛаТеЛьщИКам  
ОТВеТяТ ПО эЛеКТРОнКе
По информации, предоставленной 

УФНС России по Свердловской области, с 
1 января по 30 апреля 2012 года проводится 
интернет-конференция по теме «Декла-
рирование доходов физическими лицами 
в 2012 году». Каждый может задать свои 
вопросы на форуме сайта УФНС: www.
r66.nalog.ru. На них ответит начальник 
отдела налогообложения физических лиц 
УФНС России по Свердловской области 
Л.З. Исаева. Ответы на вопросы будут 
также направлены вам по электронной 
почте и опубликованы на сайте УФНС в 
разделе «Физическим лицам», подразделе 
«Декларационная кампания 2012».

У «ПамяТИ сеРдЦа»  
нОВый адРес

Общественная организация «Память 
сердца. Дети погибших защитников  
Отечества» «переехала». Если раньше 
общественники встречались в краевед-
ческом музее, с марта члены совета ведут 
прием в кабинете №7 на ул. Свердлова, 10. 
В этом здании располагаются практически 
все общественные организации города.

Как нам сообщила председатель «Па-
мяти сердца» Л.Н. Старкова, приемные 
дни организации: вторник, четверг, с 10 
до 12 часов.

ПешехОдный ПеРехОд 
«ПеРеедеТ»

Как сообщил инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД В.В. Яценко, в связи с 
установкой светофоров на перекрестке 
улиц Гагарина-Октябрьской и оборудова-
нием регулируемых пешеходных перехо-
дов на данном перекрестке, а также в свя-
зи с решением комиссии по безопасности 
дорожного движения убран пешеходный 
переход на ул. Гагарина у дома № 21. До 
1 июня 2011 года пешеходный переход 
будет оборудован в районе магазина 
«Малышок», тоже на Гагарина.

25 маРТа - день РабОТнИКа КУЛьТУРы

всегда есть место творчеству  
и время для побед

окончание на 2-й стр.

24 маРТа – ВсемИРный день бОРьбы с ТУбеРКУЛезОм

дыши легко - 
здоровье в твоих руках

акЦии

хореографический коллектив «PRO-дви-
жение». Чернокоровский дК на дне города.

Вокально-инструментальный ансамбль 
«акварель».

В библиотеке всегда рады читателям.

Фото из архива редакции.





2 24 марта 2012 г.

    Всего %% 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274

1
Число избирателей, внесенных в 
списки на момент окончания го-
лосования

39919   1657 2091 2109 1742 1515 1886 596 1986 2044 1913 1877 1288 1833 1196 1656 1350 1082 956 1587 1100 463 1490 2531 1023 589 690 708 754 207

2 Число  бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 29940   1260 1590 1610 1340 1150 1440 420 1500 1570 1470 1440 940 1400 890 1280 980 800 680 1170 800 330 1120 1900 750 420 500 500 500 190

3
Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим до-
срочно

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Число бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для го-
лосования

21837   1032 1308 1320 1063 901 1109 384 978 1112 1068 1071 634 971 609 915 669 475 476 782 583 260 773 1262 532 300 330 384 365 171

6
Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения 

1217   34 34 27 23 54 32 11 80 33 42 50 69 46 21 28 34 83 66 42 29 23 63 61 54 38 57 35 38 10

7 Число погашенных бюллетеней 6886   194 248 263 254 195 299 25 442 425 360 319 237 383 260 337 277 242 138 346 188 47 284 577 164 82 113 81 97 9

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках 1216   33 34 27 23 54 32 11 80 33 42 50 69 46 21 28 34 83 66 42 29 23 63 61 54 38 57 35 38 10

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках 21830   1031 1307 1319 1063 899 1109 384 978 1111 1068 1071 634 970 609 915 669 475 476 782 583 260 773 1262 532 300 330 384 365 171

10 Число недействительных бюлле-
теней 387   8 12 22 12 12 24 5 32 16 24 19 9 10 9 11 22 5 13 18 20 2 13 20 11 3 9 9 9 8

11 Число действительных бюллетеней 22659   1056 1329 1324 1074 941 1117 390 1026 1128 1086 1102 694 1006 621 932 681 553 529 806 592 281 823 1303 575 335 378 410 394 173
11ж Число утраченных бюллетеней 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Артамонова Ирина Павловна 656 2,85% 19 35 36 23 15 19 5 34 36 28 31 21 17 13 25 29 15 10 38 37 12 35 31 18 20 17 20 15 2

        1,79% 2,61% 2,67% 2,12% 1,57% 1,67% 1,27% 3,21% 3,15% 2,52% 2,77% 2,99% 1,67% 2,06% 2,65% 4,13% 2,69% 1,85% 4,61% 6,05% 4,24% 4,19% 2,34% 3,07% 5,92% 4,39% 4,77% 3,72% 1,10%

13 Быков Андрей Анатольевич 7130 30,94% 315 436 379 314 265 257 117 340 342 328 350 190 279 214 269 189 227 323 254 282 119 250 420 110 92 118 200 100 51

        29,61% 32,51% 28,16% 28,91% 27,81% 22,52% 29,62% 32,14% 29,90% 29,55% 31,22% 27,03% 27,46% 33,97% 28,53% 26,88% 40,68% 59,59% 30,83% 46,08% 42,05% 29,90% 31,75% 18,77% 27,22% 30,49% 47,73% 24,81% 28,18%

14 Игнатьев Юрий Александрович 1019 4,42% 56 62 61 86 70 65 23 32 52 41 39 23 46 34 50 26 12 8 11 30 11 49 28 12 12 11 36 24 9

        5,26% 4,62% 4,53% 7,92% 7,35% 5,70% 5,82% 3,02% 4,55% 3,69% 3,48% 3,27% 4,53% 5,40% 5,30% 3,70% 2,15% 1,48% 1,33% 4,90% 3,89% 5,86% 2,12% 2,05% 3,55% 2,84% 8,59% 5,96% 4,97%

15 Москвин Владимир Александрович 13474 58,47% 656 771 834 635 584 763 238 600 677 666 662 447 649 351 573 414 292 155 486 234 134 479 806 430 203 228 150 247 110

        61,65% 57,49% 61,96% 58,47% 61,28% 66,87% 60,25% 56,71% 59,18% 60,00% 59,05% 63,58% 63,88% 55,71% 60,76% 58,89% 52,33% 28,60% 58,98% 38,24% 47,35% 57,30% 60,92% 73,38% 60,06% 58,91% 35,80% 61,29% 60,77%

16 Шакиров Денис Васильевич 380 1,65% 10 25 14 16 7 13 7 20 21 23 20 13 15 9 15 23 7 33 17 9 5 10 18 5 8 4 4 8 1

        0,94% 1,86% 1,04% 1,47% 0,73% 1,14% 1,77% 1,89% 1,84% 2,07% 1,78% 1,85% 1,48% 1,43% 1,59% 3,27% 1,25% 6,09% 2,06% 1,47% 1,77% 1,20% 1,36% 0,85% 2,37% 1,03% 0,95% 1,99% 0,55%

  Приняли участие в выборах 23054 57,75% 1066 1342 1347 1086 955 1141 395 1058 1145 1110 1121 703 1017 630 943 703 558 542 824 612 283 836 1323 586 338 387 419 403 181

сводная таблица Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
комиссии го Богданович о результатах выборов главы го Богданович по единому избирательному округу

где завоевал диплом II степени. 
Уже в этом году ученики школы 
привезли в город немало побед. 
Вокально-инструментальный ан-
самбль «Акварель» (руководите-
ли А.В. Гришкина, Т.А. Петрова и 
концертмейстер И.В. Бондарева) 
на V международном конкурсе-
фестивале детских и молодеж-
ных хоров «Рождество в России» 
получил диплом II степени. На 
первом открытом областном 
конкурсе-фестивале исполните-
лей на народных инструментах 
«Уральские инструменты» Анна 
Бабошина (руководитель Т.А. 
Петрова) получила диплом III 
степени. В январе проходил XII 
областной фестиваль-конкурс 
творческих коллективов «Звез-
дные россыпи-2012», по итогам 
которого вокальный коллектив 
«Ассорти» стал лауреатом треть-
ей степени, вокальный ансамбль 
«Консонанс» увез домой вторую 
степень, дуэт участников этого 
коллектива Юля Калугина и Кос-
тя Шитик стали обладателями 
диплома первой степени (руково-
дитель С. Смирнова). Юля Собя-
нина (руководитель М. Хныкина) 
стала лауреатом второй степени, 
Аня Потоцкая (руководитель Ж. 
Сотникова) привезла домой дип-
лом третьей степени.

Конкурсная деятельность 
учеников очень активна. Прак-
тически каждую неделю они 
принимают участие в конкурсах 
и фестивалях.  Этой весной 
коллектив «Детское счастье» 
примет участие в международ-
ном фестивале, который будет 
проходить в рамках Дня России 
в Германии.

В нашем городе работают два 
музея: литературный и краевед-
ческий.

Богдановичский краеведчес-
кий музей создан на обществен-
ных началах в 1977 году.  В 
музее выставлены предметы и 
документы, рассказывающие об 
истории нашего города и райо-
на. Его фонд составляет 11624 

экспоната. Здесь проводятся 
экскурсии, встречи с ветерана-
ми. Эти мероприятия помогают 
воспитывать в молодом поколе-
нии уважение к историческому 
прошлому своего народа.

 Литературный музей Степана 
Щипачева работает с 1994 года. 
Он ведет активную выставочную 
деятельность, занимается изда-
тельством. В 2011 году были ор-
ганизованы не только выставки 
картин городских художников, 
но и других видов творчества, 
например, вышивки, авторской 
куклы, народной игрушки, орига-
ми. Такие выставки привлекают 
людей, вызывают в их душах 
желание создавать и украшать 
этот мир своими руками.

Централизованная библиотеч-
ная система включает в себя 16 
библиотек и филиалов. Книжный 
фонд ЦБС составляет более 
167895 экземпляров.

Библиотеки принимают актив-
ное участие во всех проводимых 
социально-значимых мероприя-
тиях. Жители городского округа 
приходят в библиотеки не только 
за книгами, но и за советами, 
информацией, общением. В 2011 
году библиотеки получили 893,1 
тысячи рублей из местного и 
областного бюджетов на попол-
нение библиотечного фонда, за 
2011 год он пополнился на 4834 
экземпляра. В прошлом году на 
проведение ремонтов учрежде-
ний культуры было выделено 
183,2 тысячи рублей из местного 
бюджета. На эти средства были 
проведены ремонты тепловой 
сети и кровли ДК в Коменках, 
коммуникаций ДДиТ «Колорит». 
За счет средств резервного фон-
да правительства Свердловской 
области отремонтирована часть 
кровли ДиКЦ. В центральной 
районной библиотеке смон-
тирована система пожарной 
сигнализации. Проведен ряд 
работ, направленных на энерго-
сбережение.

и. МАсАсиНА, 
начальник Мку «укМПи».

На входе приглашенным выда-
вали плакаты, буклеты,  в кото-
рых содержалась информация о 
распространении и профилактике 
туберкулеза, а также наклейки с 
тематической символикой.

Вначале были показаны ро-

лики, в которых емко и информа-
тивно было рассказано об этом 
коварном заболевании, о том, как 
оно передается и как себя уберечь. 
Затем выступил врач-фтизиатр 
Богдановичского отделения проти-
вотуберкулезной больницы «Крис-
талл» С.Б. Есиневский, который 

не только подробно рассказал о 
том, кто больше остальных под-
вержен заражению туберкулезом, 
как нелегко, но все-таки лечится 
туберкулез, особенно на ранних 
стадиях, а также ответил на воп-
росы, поступившие из зала.

о. сМирНоВА.

дыши легко...
окончание. Нач. на 1-й стр.

ПО данным, предо-
ставленным богдано-
вичским отделением 
противотуберкулезной 
больницы «Кристалл», за 
2011 год вновь было вы-
явлено 69 человек, забо-
левших туберкулезом.

По сравнению с 2010 годом, 
когда было выявлено 83 челове-
ка, заболеваемость снизилась. 
Однако прогнозы врачей все 
равно остаются неблагоприят-
ными. Причин тому достаточно. 
Одна из основных – болеть 
продолжают в основном люди 
трудоспособного возраста. Так, 
из 69 заболевших 22 человека 
в возрасте 30-39 лет, 15 – в воз-
расте 40-49 лет, 11 – в возрасте 
20-29 лет. Пенсионеров старше 
60 лет – пятеро. В то же время из 
69 вновь выявленных 32 – вре-
менно неработающие.

В прошлом году туберкулез 
был выявлен у троих детей 
в возрасте до 14 лет и двоих 
подростков (в 2010 году детской 
заболеваемости не было выяв-
лено, а подростков с туберкуле-
зом обнаружено также два).

Для того, чтобы бороться с 
распространением туберкулеза, 
нужно активно его выявлять. 
Причем в первую очередь обсле-
довать людей, не проходивших 
флюорографию два года и бо-

лее. В нашем городском округе 
не обследовались более двух 
лет 2950 человек, из них в тече-
ние 2011 года флюорографию 
прошли всего 115. Отмечу, что 70 
процентов из числа впервые вы-
явленных не были обследованы 
более двух лет. В этом году уже 
12 человек взято на учет, из них 
шестеро последний раз проходи-
ли флюорографию давно.

Последние два года в селах на-
шего ГО в течение нескольких не-
дель работает передвижной флю-
орограф, который предоставляет 
областной противотуберкулезный 
диспансер. Осенью 2011 года с 
помощью флюорографа было 
обследовано 2082 сельчанина. 
Выявлено пять случаев активного 
туберкулеза. Предполагалось ох-
ватить обследованием в первую 
очередь тех, кто давно его не 
проходил. Туберкулезной больни-
цей было рекомендовано ФАПам 
и ОВП составить списки таких 
людей. К сожалению, не везде 
есть картотека со списками давно 
не проходивших флюорографию 
людей. Поэтому не во всех селах 
обследованы те, кому это нужно в 
первую очередь. К передвижному 
флюорографу приходили как раз 
те, кто ответственно относится к 
своему здоровью. Однако есть 
территории, где флюорографию 
прошли нуждающиеся в этом, на-
пример, в Каменноозерском ФАПе 
(фельдшер – Т.Г. Ларионова) про-
шли обследование 155 человек, в 
том числе по списку – 140. С теми, 
кто не желал, работала местная 
администрация, участковый упол-

номоченный полиции.
В этом году на передвижном 

флюорографе были обследо-
ваны и жители общежития на 
Рокицанской, 17. Правда, и там 
люди не проявили особой со-
знательности – обследовались 
всего 30 человек.

– Считаю, что выявлять ту-
беркулез должна не только наша 
служба, а в первую очередь – 
участковые врачи, фельдшеры, 
в селах – ФАПы и ОВП, – гово-
рит Г.Г. Ляпустина, заведующая 
диспансерным отделением туб-
больницы, – на каждом участке 
должен быть журнал, в который 
врачам необходимо записывать 
тех, кто давно не проходил флю-
орографическое обследование, 
тогда легче будет организовать 
непрерывный процесс обследо-
вания, чтобы его проходили не 
только те, кто и так следит за 
свои здоровьем. В таком слу-
чае и туберкулез выявляется 
на ранних стадиях, и исход, как 
правило, благоприятный.

 От туберкулеза не застрахо-
ван никто. Поэтому соблюдать 
основные меры профилактики 
необходимо всем. Нужно регу-
лярно проходить флюорогра-
фическое обследование: раз 
в год людям с хроническим 
заболеванием, раз в два года 
– остальным. Старайтесь вести 
здоровый образ жизни, полно-
ценно питаться, не поддаваться 
стрессам – в таком случае это 
серьезное заболевание может 
обойти вас стороной.

 о. сикорскАя.

инфекция рядом с нами, 
но она победима

здравооХранение

...место творчеству 
и время для побед
окончание. Нач. на 1-й стр.
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ПРедседаТеЛь зако-
нодательного собрания 
свердловской области 
Л. бабушкина приняла 
участие в видеоконфе-
ренции женских обще-
ственных организаций 
Уральского региона.

В студии представительства 
Ямало-Ненецкого АО в Свердлов-
ской области, благодаря современ-
ным технологиям, за виртуальным 
«круглым столом» собрались жен-
щины-политики, представительницы 
общественных организаций всего 
Уральского федерального округа, 
в том числе – первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого АО Е. 
Зеленко. На связь с Екатеринбургом 
вышли Тюмень, Курган, Салехард. 
Представительницы женских ор-
ганизаций Челябинска и Ханты-
Мансийска также приняли участие 
в обсуждении насущных вопросов. 
Обращаясь к участницам видеокон-
ференции, Л. Бабушкина назвала 
ряд таких проблемных вопросов, 
которые находят свое решение, и 
женские общественные организации 

играют в этом деле ведущую роль. 
Это – семейная и демографическая 
политика, поддержка материнства и 
детства, совершенствование соци-
ального законодательства. Наибо-
лее активную позицию в обсуждении 
ключевых вопросов современности 
занимают в Свердловской области 
такие общественные организации, 
как Женский парламент Свердлов-
ской области, Ассоциация женщин 
УрФО, Союз сельских женщин, 
отделение Союза женщин России. 
Они активно участвуют в обсуж-
дении законопроектов, проводят 
научно-практические конференции, 
посвященные вопросам демогра-
фии, проблемам современной 
семьи, построению гражданского 
общества. Председатель Заксо-
брания подчеркнула, что за два 
минувших года в Свердловской 
области было принято более 20 
законов о социальной поддержке 
различных категорий граждан, в 
13 законов внесены изменения, 
улучшающие положение слабо 
защищенных в социальном плане 
слоев населения нашего региона. 
Женщины Свердловской области 
активно включились в решение про-
блемы с обеспечением местами в 

детских дошкольных учреждениях. 
Внимание на эту проблему обратил 
губернатор Свердловской области 
А.Мишарин, который предпринял 
ряд конкретных шагов для исправ-
ления ситуации с дефицитом мест в 
детских садах. В ходе состоявшего-
ся диалога Л. Бабушкина обратила 
внимание женщин Уральского реги-
она на то, что детальной проработ-
ки, изучения и обсуждения требует 
проблема оздоровления подрас-
тающего поколения. Исследования 
показали, что у 70 процентов детей 
нашего региона есть проблемы 
со здоровьем. Этой проблеме ре-
гиональные законодатели всегда 
уделяли пристальное внимание, 
выделяя средства на проведение 
оздоровительных кампаний. Совре-
менный уровень медицины позво-
лил существенно снизить детскую 
и материнскую смертность, в том 
числе среди детей, родившихся с 
предельно низкой массой тела. 
Участниц обсуждения из других 
регионов УрФО очень заинтересо-
вал опыт Свердловской области 
по организации работы Женского 
парламента, которым поделилась 
Л. Бабушкина, возглавляющая эту 
общественную организацию. Участ-

ницы видеоконференции признали, 
что такой орган, в котором работают 
женщины-депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти, представительных органов 
местного самоуправления, акти-
вистки общественных организаций, 
способен оказывать существенную 
помощь в решении различных про-
блем современного общества. По 
итогам состоявшейся видеоконфе-
ренции была одобрена резолюция, 
в которой, в частности, отмечалось, 
что за последнее десятилетие в РФ 

значительно возрос уровень со-
циальных гарантий. Руководством 
страны поставлены приоритетные 
задачи, в решении которых активная 
часть женского населения способна 
сыграть ведущую роль. Женские 
организации УрФО нацелены на 
эффективную социальную политику 
и инновационный путь развития на-
шего государства. Как подчеркнула 
Л. Бабушкина, в современном обще-
стве нет таких проблем, за решение 
которых не готовы были бы взяться 
женщины. 

Внесены изменения в статью 2 закона 
«Об установлении на территории Сверд-
ловской области налога на игорный бизнес». 
Корректировка областного закона вызвана 
необходимостью приведения его в соот-
ветствие с изменившимся федеральным 
законодательством. Понятия «касса букме-
керской конторы» и «касса тотализатора» 
заменены на «процессинговый центр букме-
керской конторы» и «процессинговый центр 
тотализатора», введены понятии пунктов 
приема ставок тотализатора и букмекерской 
конторы. По новым объектам налогообло-
жения с 1 мая 2012 года устанавливаются 
максимальные ставки налога на игорный 
бизнес: 125 тысяч рублей за каждый про-
цессинговый центр букмекерской конторы и 
тотализатора и 7000 рублей за каждый пункт 
приема ставок.

Принятие закона приведет к дополнитель-
ным поступлениям в областной бюджет.

âââ

Внесены изменения в закон «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области». 
Предлагается земельные участки для ин-
дивидуального жилищного строительства 
многодетным семьям, имеющим трех и 
более детей, предоставлять в первоочеред-
ном порядке. Повторной подачи заявления 
не требуется. Найдено компромиссное 
решение по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность 
на которые не разграничена. Областному 
уполномоченному органу по управлению 
земельными ресурсами предлагается 
продлить действие соглашения с муници-
пальным образованием город Екатеринбург, 
определяющего порядок взаимодействия в 
процессе распоряжения земельными учас-
тками, государственная собственность на 
которые не разграничена.

âââ

Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области обратились к пред-
седателю правительства Свердловской 
области Гредину А.Л. с просьбой утвердить 

примерную форму договора управления 
многоквартирным домом. Проект договора 
разработан рабочей группой в соответствии 
с протоколом заседания «круглого стола» на 
тему «Договор управления многоквартирным 
домом». Учтены предложения министерства 
энергетики и ЖКХ, прокуратуры, государ-
ственно-правового управления, управля-
ющих компаний и собственников жилых 
помещений.

âââ

Принят закон «О торговой деятельности 
на территории Свердловской области», со-
гласно которому в Свердловской области 
появился уполномоченный орган в области 
регулирования торговой деятельности. 
Фактически им стал областной минторг 
как отраслевой орган, реализующий госу-
дарственную политику в области торговой 
деятельности. Ранее министерство уже 
осуществляло эти функции по разовым 
поручениям от правительства, так как все 
полномочия по регулированию торговой 
деятельности были определены законом «О 
Правительстве Свердловской области».

Основная идея нового закона заключа-
ется в выработке единых на всей терри-
тории области подходов при организации 
и осуществлении торговли. Закон призван 
обеспечить развитие торговой деятельности 
для максимально полного удовлетворения 
потребностей в товарах, создать основу для 
формирования рыночной системы реализа-
ции товаров. В законе намечена разработка 
минимальных нормативов обеспеченности 
населения торговыми площадями, установ-
лены требования к размещению и оборудо-
ванию каждого вида магазинов, исходя из 
норм градостроительного законодательства 
и планов развития территорий. Муниципали-
тетам предоставляется возможность влиять 
на территориальное размещение объектов 
торговли. До этого у органов местного самоу-
правления отсутствовало четкое понимание 
дальнейших перспектив развития торговли и 
направлений осуществления полномочий по 
созданию условий для обеспечения жителей 
услугами торговли.

деПУТаТы заслушали доклад 
Уполномоченного по правам че-
ловека свердловской области Т. 
мерзляковой о своей деятельно-
сти в 2011 году.

Омбудсмен назвала отчетный период годом 
развития гражданского общества. В минувшем 
году было много резонансных дел, включая со-
бытия в Сагре, а также различные гражданские 
публичные акции, митинги и голодовки.

Незначительно выросло количество обра-
щений в адрес Уполномоченного по правам 
человека, этот показатель остается традици-
онно высоким. По-прежнему высок процент 
обратившихся за устными консультациями. 
1078 человек пришли на прием к Мерзляко-
вой и 3783 посетителя приняли сотрудники ее 
аппарата.

Т. Мерзлякова отметила возросшую актив-
ность гражданского общества. По ее словам, 
гражданами таким образом были озвучены 
социальные проблемы.  

Среди прочих проблем докладчик выделила 

защиту прав военнослужащих, в том числе 
содействие в предоставлении жилья всем 
инвалидам войн, а не только тем, кто встал на 
учет до 2005 года; защиту прав переселенцев-
мигрантов; неисполнение судебных решений; 
издержки в проведении реформы в органах 
МВД. Омбудсмен, в частности, обратила вни-
мание на ущемление прав человека со стороны 
оперативников при задержании, дознании, 
следствии, на переполненность изоляторов 
временного содержания, особенно женских. По 
мнению Т. Мерзляковой, полиция становится 
цивилизованней, в том числе под влиянием 
давления общественности, однако жалобы на 
правоохранителей по количеству остаются на 
втором месте после жилищных проблем.

Председатель комитета по вопросам за-
конодательства и общественной безопасности 
Владимир Никитин отметил, что 24 конкретных 
предложения, высказанные в докладе Т. Мерз-
ляковой в адрес Законодательного Собрания, 
должны стать повесткой совместной работы 
депутатов и Уполномоченного по правам че-
ловека Свердловской области. 

заКОнОдаТеЛьнОе собрание 
свердловской области в восьмой 
раз проводит областной творче-
ский конкурс «Камертон». 

В этом году «Камертон» посвящается теме 
«История родного Урала». Работы принимают-
ся до 30 апреля 2012 года. Победители опреде-
ляются по восьми номинациям: литературные 
произведения; музыкальные произведения; 
произведения изобразительного искусства; 
спектакли; кино- и видеофильмы; радио- и 
телевизионные передачи и публикации в 

периодической печати; культурные проекты 
(выставки, экспозиции, фестивали, конкурсы); 
социальная реклама.

Награждение лауреатов и дипломантов 
конкурса состоится 1 июня 2012 года, в Между-
народный день защиты детей, в Екатеринбург-
ском государственном цирке.

Заявки и конкурсные работы направлять 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бори-
са Ельцина, 10, Законодательное Собрание 
Свердловской области, комитет по социальной 
политике (каб. 420). Справки по телефонам: 
354-76-55, 354-75-40.

Женщины и современное общество.  
итоги видеоконференции

новое в законодательстве год развития  
гражданского общества

VIII «камертон»
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Как нам сообщили в управлении Пенси-
онного фонда, 26 марта, в 10 часов, в зале 
заседаний администрации ГО (ул. Советс-
кая, 3) состоится встреча с населением на 
тему «все о материнском капитале». Ее 
проведут специалисты управления. На ме-
роприятие приглашаются все желающие.

Двумя днями позже, 28 марта, с 10 до 
12 часов, также в здании администрации, в 
кабинете N 36, пройдет День консультаций. 
Граждане и представители юридических лиц 
смогут получить бесплатные консультации по 
вопросам государственной регистрации прав 
на объекты недвижимого имущества, форми-
рования и постановки на кадастровый учет 
земельных участков, вопросам землеустройс-

тва, государственного контроля за использова-
нием и охраной земельных участков.

Рекомендуется иметь при себе весь пакет 
документов на оформляемые объекты недви-
жимого имущества.

В этот же день, 28 марта, с 11 до 12 часов, 
администрация ГО Богданович приглашает 
предпринимателей на встречу с замминист-
ра торговли, питания и услуг Свердловской 
области н.е. Шестаковой, которая состоится 
в рамках проведения Дня министерства в зале 
заседаний администрации городского округа 
Богданович.

С 12.00 в зале заседаний администрации 
Шестакова Надежда Евгеньевна будет про-
водить прием граждан по личным вопросам. 
Предварительная запись на прием в кабинете 
№ 23 или по телефону – 2-46-85.

с. ФеДосееВА. 

Администрация городского округа 
богданович 

ОбъявЛяеТ КОнКУрС 
на замещение вакантной 

должности начальника управления 
грязновской сельской территории 

администрации  
городского округа богданович.
Квалификационные требования: наличие 

стажа муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее четырех лет либо 
стажа работы по специальности не менее пяти 
лет, высшее профессиональное образование 
и знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Уста-
ва Свердловской области и законов Свердлов-
ской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых 
губернатором Свердловской области и пра-
вительством Свердловской области, в соот-
ветствующей сфере деятельности органов 
местного самоуправления и избирательных 
комиссий муниципальных образований, а 
также Устава муниципального образования. 
(ст.41 Устава ГО Богданович)

Для участия в конкурсе представляются 
следующие документы: 
– личное заявление 
– анкета установленного образца с фото-
графией 3х4 
– копия паспорта 
– копия трудовой книжки 
– копия диплома о высшем образовании. 

Срок подачи документов – один месяц 
со дня опубликования объявления. 

Место и время приема документов:  
г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 38,  
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья. 

Телефон для справок – 5-11-83.

на ваши вопросы ответят...
анонс

28 марта 2012 года исполнится 40 дней, как перестало биться 
сердце нашей дорогой и любимой мамы Фарленковой Валентины 
степановны.

До сих пор в это трудно поверить,
Очень больно родных хоронить.
Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.
Вечная тебе память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит Валентину Степановну, помяните вместе с нами.

Дочь, зять, сестра. 

Поздравляем дорогую мамочку 
Швецову ираиду якимовну с 70-ле-
тием!
Милая мамочка, добрая, славная,
В нашей судьбе ты самая главная.
Мы с днем рождения тебя поздравляем,
И от души все тебе пожелаем
Здоровья, успехов, везенья и счастья,
Пускай в отчий дом не заходят 

ненастья,
Спасибо за то, что живешь ты на свете,
С любовью к тебе, твои взрослые дети.

Усовы, Стафеевы, Швецовы.
Поздравляем секачеву Александру 

ивановну с 75-летним юбилеем!
Спасибо, родная, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внуки, правнуки.
уважаемую Тарабаеву Марию Вла-

димировну поздравляю с юбилеем 
– 85-летием!
Желаю чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть.

С уважением, Зоя максимовна.

от всего сердца поздравляем 
уважаемую Марию Владимировну 
Тарабаеву с 85-летним юбилеем!
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет.

белоусовы  
Ирина и геннадий.

Дорогую подругу Тарабаеву Ма-
рию Владимировну поздравляю с 
85-летием!
Желаю просто от души:
Здоровья, счастья, доброты.

галина Андреевна.
Поздравляем любимую мамочку, 

бабушку, прабабушку Лысцову Асю 
Афанасьевну с 75-летием!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, бабушка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дочь елена, зять вадим,  
внуки екатерина, Денис,  

Кристина, павел,  
правнучки вероника и варвара.

Продаю 
навоз, сено в рулонах, 
дрова (квартирник, колотые). 

Телефон – 8-902-448-53-63.
реклама

15 ноября 2011 года в с. Тыгиш между 
гражданином П. и гражданкой З., которые были 
пьяными, произошел конфликт, в ходе которого 
П. нанёс З. удар снегоуборочной лопатой в 
область левого плеча, в ответ З., не растеряв-
шись, нанесла своему обидчику удары ножом, 
превысив при этом пределы необходимой 
обороны. От полученных ножевых ранений П. 
скончался на месте.

Гражданка З. осуждена Богдановичским 
городским судом по ст.108 ч.1 УК РФ «Убийство, 
т.е. умышленное причинение смерти другому 
человеку, совершенное при превышении пре-

делов необходимой обороны» на срок 1,5 года 
ограничения свободы.

29 декабря прошлого года в деревне При-
щаново гражданка К., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе возникшей 
ссоры со своим приятелем, гражданином З, 
нанесла ему удары ножом в грудную клетку. 
В результате полученных ножевых ранений 
потерпевший скончался на месте. Гражданке 
предъявлено обвинение по ст.105 ч.1 УК РФ 
«Убийство, т.е. умышленное причинение смер-
ти другому человеку».

Уголовное дело направлено для рассмотре-
ния в Богдановичский городской суд.

Г. еГориН,  
старший следователь  
Богдановичского Мсо.

ВОЛьная бОРьба
Прошло открытое первенство ДЮСШ ГО 

Богданович по вольной борьбе среди юно-
шей 2001-2003 г.р. В нем приняли участие 80 
спортсменов.

В общей сложности наши борцы заняли 14 
призовых мест. Победы одержали М. Путиков 
(в/к 23 кг), А. Джураев (в/к 26 кг), Д. Быков (в/к 
35 кг), С. Дубовкин (в/к 42 кг), С. Головин (в/к 46 
кг) и М. Сахаров (в/к свыше 50 кг).

 А. яцюк,  
тренер-преподаватель  

отделения борьбы ДюсШ.

Лыжные гОнКИ
На спортивной базе «Берёзка» прошли со-

ревнования по лыжным гонкам «Лыжня зовёт» 
в рамках фестиваля школьного спорта среди 
учащихся 9-11 классов школ ГО Богданович. 

Свободным стилем юношам довелось пре-
одолеть дистанцию в три км, девушкам – в два. 
В личном первенстве среди юношей победу 
одержал С. Коньков из Байновской школы. 
На втором месте – М. Тарабаев (школа №3), 
на третьем – коменский ученик М. Аксенов. 
Среди девушек лучшие результаты показали 
байновские спортсменки: первое место – у А. 
Поликарповой, второе место – у О. Ивановой, 
третье – у Б. Мамановой.

В командном первенстве победила команда 
опять-таки Байновской школы, второе место 
заняла школа № 4, третье – школа № 3. Все 
победители и призёры были награждены куб-
ками, медалями и грамотами.

М. ГАЛкиН,  
главный судья соревнований.

âââ

В посёлке Октябрьский прошли эстафеты 
на призы газеты «Камышловские известия». 
Хорошо выступили на этих соревнованиях 
представители лыжного отделения ДЮСШ ГО 
Богданович.

Среди девушек 1994-1995 г.р. первое 
место заняла команда Байновской школы (А. 
Поликарпова, О. Иванова, О. Пургина). Побе-
дителем среди девочек 1998-1999 г.р. стала 
вторая байновская команда (Е. Ковязина, О. 
Емельянова, О. Ладыгина). В возрастной 
группе девочек 2000-2001 г.р. победу одержала 
команда Полдневской школы (М. Забидуллина, 
Е. Черепанова, Д. Волкова).

Две команды юношей Байновской школы 
стали победителями в возрастной группе 
1994-1995 г.р. (Д. Яковлев, Д. Мужиков, А. 
Глухарев) и заняли второе место среди учас-
тников 1996-1997 г.р. (С. Коньков, И. Белов, С. 
Черепанов).

ю. АНДрееВ,  
старший тренер-преподаватель 
отделения лыжных гонок ДюсШ.

в Байнах немало  
результативных лыжников
спорт

месть пьяных женщин страшна
следствие вели
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