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ВТ, 19.06.:
+15, +29 0С
Ю-В, 5 м/с.
Магнитная 
буря.

СР, 20.06.:
+17, +30 0С
Южн., 8 м/с.
Небольшие 
возмущения.

ЧТ, 21.06.:
+16, +29 0С
С-В, 2 м/с.
Небольшие 
возмущения.



Благоустройство

В рамках областной целевой про-
граммы «развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» 
на 2011-2016 годы администра-
цией ГО Богданович разработана и 
утверждена муниципальная целевая 
программа «развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных 
дорог местного значения, располо-
женных на территории ГО Богдано-
вич» на 2012-2014 годы.

Согласно информации, предоставлен-
ной начальником отдела благоустрой-
ства и дорожной деятельности МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» Светланой Бабовой, 
в этих программах утвержден перечень 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, подлежащих ремонту в 2012 году. 
Территорий четыре.

Во-первых, это территория дома 
№25 в 1 квартале. Здесь планируется 
ремонт проезда к дому, вдоль дома и 
устройство тротуара вдоль дома общей 
площадью 934 квадратных метра.

Кроме того, предусмотрен ремонт 
дворовой территории с устройством тро-
туаров и автомобильных стоянок и про-
ездов к дворовой территории многоквар-
тирных домов №23 на улице Гагарина 
и №12 на улице Октябрьской – общей 
площадью 2087 квадратных метров.

Третий объект – ремонт проездов к 
дворовым территориям многоквартир-
ных домов №№ 15 и 17-б на улице 
Партизанской и проезда вдоль первого 
из них. Площадь асфальтирования этого 
объекта – 544 квадратных метра.

И, наконец, самый масштабный 
объект в 2012 году – ремонт дворовых 

проездов, территорий и проездов к 
дворовым территориям с устройством 
тротуаров и автомобильных стоянок 
многоквартирных домов №№ 11, 13 и 
17 на улице Рокицанской. По словам 
Светланы Витальевны, тротуары будут 
отремонтированы вдоль 13-го и 17-го до-
мов, а автостоянки будут устроены возле 
всех трех. Общая площадь асфальтового 
покрытия составит почти 3290 квадрат-
ных метров.

Аукционы на проведение работ про-
ведены, подрядная организация опреде-
лена и уже приступила к работе, но тут 
выяснилось, что существует проблема, 
требующая предварительного решения. 
Суть ее заключается в том, что под тер-
риториями, назначенными к ремонту, 

расположены тепловые, водопроводные 
и канализационные сети, часть из кото-
рых тоже нуждается в ремонте.

Для устранения возникших разногла-
сий между подрядной организацией и 
коммунальными предприятиями 5 июня 
их руководители в сопровождении Свет-
ланы Бабовой и заместителя главы ГО 
Богданович по ЖКХ Виталия Топоркова 
объехали объекты, расположенные в юж-
ной части города, и на месте согласовали 
график ремонта инженерных сетей.

Все работы по ремонту упомянутых 
объектов должны быть завершены к 30 
августа. На выполнение ремонтов выде-
лено 5,042 миллиона рублей из областно-
го и 266 тысяч из местного бюджетов.

Александр Колосов.

начался ремонт  
дворовых проездов
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Подпишись на «Народное слово»  

и выиграй к ягодному сезону Приз -
один из двух мешков сахара!

Призы предоставил  
наш спонсор –  

«сКБ-банк»
оставайтесь с нами!

КонКурсы

«ВОСПитатель года – 2012» – под 
таким названием проходил ежегодный 
районный конкурс, в котором приняли 
участие 32 педагога.

Как нам стало известно от начальника 
информационного методического отдела 
управления образования Елены Лачуги-
ной, цель этого конкурса, во-первых, в 

том, что он повышает престиж профессии 
педагогического работника. Во-вторых, 
раскрывает творческие способности пе-
дагогов. И, в-третьих, способствует рас-
пространению профессионального опыта 
педагогических работников.

Несомненно, воспитатель – особая про-
фессия. Воспитатель – это вторая мама, 
которая вводит ребенка в новый, неизвест-
ный ему мир Знаний, знакомя и изучая с 
ним окружающее.

Конкурс проводился в два этапа. 

Самая тяжелая и ответственная работа 
выпала на жюри, которому предстояло 
решать, кто заслуживает почетных при-
зовых мест. Экспертная комиссия состояла 
из девяти человек. В её состав входили 
представители управления образования, 
профсоюзной организации, руководители 
творческих лабораторий районных ме-
тодобъединений педагогов дошкольного 
образования.

На первом (заочном) этапе конкурса 

среди воспитателей выбран лучший

окончание на 2-й стр.

Члены комиссии во главе с Виталием топорковым (справа) сверяют план благоустройства дворов 
на рокицанской непосредственно на месте.

 

газета проведет  
прием своих  
активных читателей

Наши постоянные читатели не мог-
ли не заметить, что газета объявила 
несколько конкурсов и ждет на них 
отклики.

Во-первых, «НС» включилось в под-
готовку к празднованию Дня города, 
которое нынче мы отметим 4 августа. Бог-
дановичу исполнится 65 лет. Мы объявили 
конкурс «Принеси газету о… себе». Чита-
тели, которые принесут самую давнюю 
публикацию о себе, своих родственниках, 
друзьях, получат призы. Этим конкурсом 
мы хотим вспомнить историю нашего 
славного города, ведь всем известно, что 
историю создают люди. Публикации при-
нимаются до 30 июля.

Во-вторых, мы пригласили наших 
читателей принять участие в акции, по-
священной Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности, который отмечается 8 
июля. На купоне, который мы размещаем 
регулярно в номере за четверг, все жела-
ющие могут поздравить с этим праздни-
ком своих близких. «НС» опубликует их 
накануне праздника, 7 июля.

В-третьих, в одном из последних вы-
пусков тематической страницы «Зеленый 
абажур» мы пригласили наших читателей 
принять участие в литературном кон-
курсе. Нужно придумать анекдот про 
нашу газету. Творческие работы при-
нимаются до 15 июля, лучший анекдот 
будет опубликован в августовском вы-
пуске «Зеленого абажура», а его автор 
получит приз.

И последнее. В декабре этого года 
наша редакция планирует провести 
своеобразный прием самых активных 
своих читателей и опять-таки вручить 
им подарки. Участником мероприятия 
может стать каждый читатель и внеш-
татный автор «НС», кто в течение года 
наиболее активно сотрудничал с газетой 
и присылал письма о социально значи-
мых проблемах, участвовал в различных 
конкурсах и акциях, проводимых газе-
той. В ходе этой встречи мы познакомим 
гостей с итогами работы коллектива 
редакции за минувший год и с радостью 
выслушаем пожелания и предложения 
по содержанию газеты и Интернет-сайта 
«Народного слова».

Ждем ваших откликов!
светлана соболевА.

важно

В СВязи с заключением договора 
ООО Ук «Богдановичская» с ОаО 
«расчетный центр Урала» с 1 июня 
2012 года квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг вы-
пускаются ОаО «рЦ Урала». 

Схема работы не изменилась, так 
же, как и сумма выплат. Единственное 
изменение – теперь деньги за ЖКУ 
нужно платить не по квитанциям УК 

«Богдановичская» (которые, кстати, и 
не выпускаются), а по квитанциям «РЦ 
Урала».

Компенсация расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг будет рас-
считываться и выплачиваться в преж-
ние сроки и в том же объеме. Для соблю-
дения требований федерального закона 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», 
расчет начисленной и выплаченной 
компенсации будет печататься не в 
квитанции, а в отдельном уведомле-
нии, которое будет доставляться до 
почтовых ящиков льготников после 

доставки квитанций или одновре-
менно с ними.

По вопросам о начисленной компен-
сации обращаться в ОАО «РЦ Урала» по 
адресу: г. Богданович, ул. Мира, 11 «а», 
каб. № 1, телефоны: 5-11-67, 5-20-55 
или в отдел компенсации расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» по адресу: 
г. Богданович, ул. Гагарина, 1, телефон 
– 2-10-93.

Анатолий ГоловАнов,  
руководитель богдановичского 

представительства «РЦ Урала». 

льготы «придут» в отдельном уведомлении
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елена ВитальеВна кОрОБиЦына –  
ВОСПитатель ГОда – 2012

Стаж работы 
в детском саду 
№18 22 года. ра-
ботает в должно-
сти музыкально-
го руководителя. 
имеет высшее 
педагогическое 
о б р а з о в а н и е , 
высшую квали-
фикационную категорию. активная 
участница множества курсов повышения 
квалификации. В 2011 году стала участ-
ницей областной экспериментальной 
площадки по теме «Совместная деятель-
ность детского сада №18 и школы №2 
по созданию условий, обеспечивающих 
преемственность в реализации художе-
ственно-эстетического направления раз-
вития детей периода детства на основе 
активного взаимодействия с различными 
субъектами окружающей социокультур-
ной среды».

ее воспитанники – активные участ-
ники различных муниципальных кон-
курсов: «рождественские звездочки», 
«Весенняя капель» и т.д. 

2 19 июня 2012 г. http://www.narslovo.ru

служу россии

мы ПрОдОлжаем публи-
ковать письма командиров 
частей, где несут службу 
ребята из Богдановича. Эти 
письма дают веское основа-
ние гордиться теми, кто не 
побоялся суровых будней 
армии. Один из них – антон 
занин.

антОн занин
«За время прохождения служ-

бы в войсковой части 93723 
гвардии рядовой Антон Анд-
реевич Занин зарекомендовал 
себя с положительной стороны. 
К исполнению служебных обя-
занностей относится добросо-
вестно. В профессиональном от-

ношении подготовлен хорошо. 
Свои служебные обязанности 
знает, старается охватывать 
весь их круг, выполняет их в 
полном объеме. Правильно ор-
ганизовывает работу. Постоянно 
совершенствует свои професси-
ональные знания.

Антон дисциплинирован. 
Порученные мероприятия вы-
полняет точно и в срок. Требова-
телен к себе. Умеет определить 
главное направление в своей 
работе. Способен правильно 
оценивать свою деятельность. 
К порученному делу подходит 
творчески. Настойчив в дости-
жении поставленных задач. 
Пользуется авторитетом в кол-
лективе. В общественной жиз-
ни подразделения принимает 
активное участие.

Спокойный, уравновешен-
ный, обязательный, честный и 

трудолюбивый. На критику и 
замечания командиров реаги-
рует правильно и делает верные 
выводы.

в. КоРжов,  
врИо командира полка  

войсковой части 93723». 

отдать долг родине –  
достойно уважения

экспертная комиссия давала оценку до-
кументам и материалам, представлен-
ным участниками на конкурс. В итоге во 
второй этап прошли 11 воспитателей. 
Им предстояло «сразиться» в очном туре 
конкурса, который проходил на базе дет-
ского сада №9.

Этот этап включал в себя два взаимосвя-
занных мероприятия (творческая презен-
тация и занятие с детьми), объединенных 
одним направлением, которое выбирал 
сам участник. Для выбора направления, 
в котором педагог собирался показать 
своё мастерство, было установлено пять 
номинаций: художественно-эстетическое 
направление, познавательно-речевое, 
социально-личностное, физическое и 
коррекционно-развивающее. Отрадно 
отметить, что на конкурсе были пред-

ставлены все пять номинаций.
У каждого педагога в программе была 

своя изюминка. Так, Елена Черникова 
(детский сад №27 центр развития ребенка 
«Малыш») познакомила детей с миром 
диких зверей. Ольга Осинцева (детский 
сад №10 центр развития ребенка «Сказ-
ка») ввела ребят в страну вежливых слов, и 
было очень приятно слушать культурных 
ребятишек. На занятии Елены Короби-
цыной (детский сад №18) дети танцевали 
бальные танцы, кроме того, педагог под-
готовила разнообразные музыкальные 
задания.

Все участницы хотели удивить жюри 
и как можно лучше продемонстрировать 
свою методику работы. И дети, воспитан-
ники девятого детского сада – принима-
ющей стороны, с усердием выполняли 
задания, громко и дружно отвечали на 

любые каверзные вопросы.
Вторая часть конкурса была посвяще-

на презентациям педагогов. Например, 
Любовь Степанкевич (Чернокоровский 
детсад) в самопрезентации использова-
ла частушки, что удивило и порадовало 
окружающих. Жанна Шаркова (центр 
«Сказка») показала фильм, в котором 
интересно и полно рассказала о своём 
труде… Каждое выступление сопровож-
далось благодарными аплодисментами 
слушателей.

Когда самый ответственный момент 
остался уже позади, участники и зрители 
мероприятия поделились впечатлениями 
от конкурса.

Заведующая детским садом № 18 
Марина Шабалина: «Мероприятие мне 
понравилось. Хочу отметить высочайшую, 
качественную подготовку педагогов. Они 
молодцы, каждый развивает свою ме-
тодику, ведь современным детям нужен 
современный педагог». Сами участницы 
говорили о том, что такие мероприятия 
дают им встряску и заставляют задуматься 
над тем, что надо идти вперед и пробовать 
новые инновационные технологии.

Итоги конкурса таковы. Первое место 
завоевала Елена Коробицына (детсад 
№18), второе место у Лилии Немиро-
вой (детсад №19) и третье заслужила 
Инга Колесникова (центр «Сказка»). 
На праздновании Дня воспитателя и 
всех дошкольных работников, который 
ежегодно отмечается в конце сентября, 
победитель конкурса «Воспитатель года 
– 2012» Елена Витальевна Коробицына 
будет награждена Почетной грамотой 
управления образования и денежной 
премией, за второе и третье места победи-
тели удостоятся грамот и ценных призов. 
Остальные участники второго этапа полу-
чат сертификаты творческих лабораторий 

районного методического объединения 
дошкольных образовательных учрежде-
ний по направлениям, выбранным для 
участия в номинациях конкурса.

Не останутся без внимания и все дру-
гие педагоги, которые приняли участие в 
этом конкурсе. Они будут отмечены бла-
годарственными письмами управления 
образования.

Ксения КУзнеЦовА, 
 участник творческого объединения 

«Школьная планета» ЦДТ.

среди воспитателей выбран лучший
окончание. нач. на 1-й стр.

Где Вы ПрОВОдите СВОй ОтПУСк?

на море

Дома

в санатории

на даче

42,9%

28,6%

14,3%

0%

0%

за границей

в опросе участвовало 47 человек.

По материалам сайта «нс» – www.narslovo.ru

Воспитатель Чернокоровского детсада любовь Степанкевич интересно провела занятие с детьми, 
а на самопрезентации спела частушки.

соцзащита

Центр социальной помощи семье 
и детям успешно сотрудничает со 
школами нашего района. ЦСПСид 
вводит социальные участковые 
службы в селах, заключает с образо-
вательными учреждениями договоры 
о совместной деятельности, на базе 
сельских школ проводит городские 
социальные акции.

Так, в течение второго полугодия про-
шедшего учебного года центр являлся 
организатором проведения конкурса 
мультимедийных материалов сре-
ди учащихся школ ГО Богданович по 
социозащитной тематике. В связи с 
этим ЦСПСиД выражает благодарность 
коллективам школ №№ 2, 3, 4, Байнов-
ской, Чернокоровской и Тыгишской 
за оказанную поддержку победителям 
конкурса. Такой конкурс будет прово-
диться ежегодно.

 Для детей, воспитателей, учителей, 

классных руководителей в центре имеет-
ся методический материал по прове-
дению тренингов, занятий с детьми от 
6 до 17 лет с использованием элементов 
мультерапии, песочной терапии и других. 
Сотрудники ЦСПСиД также готовы к со-
вместной деятельности по организации 
и работе студии мультипликационных и 
анимационных фильмов для детей.

Еще одной совместной со школами 
городского округа задачей для реали-
зации прав детей на досуг и достойное 
социально-значимое проведение сво-

бодного времени является организация 
направления «Робототехника», на 
занятиях которого будут задействованы 
дети от 6 до 12 лет. В ходе них ребята 
будут учиться компьютерному модели-
рованию. Специалисты центра охотно 
поделятся и знаниями по основам твор-
ческого фотографирования.

Центр и дальше готов создавать усло-
вия для творчества и развития детей и 
приглашает к этому все школы.

ольга КовТУновА,  
зам. директора ЦсПсиД.

город небольшой, но с большим будущим для детей

14,2%

Другие варианты
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ПредСедатель законо-
дательного Собрания Свер-
дловской области людмила 
Бабушкина приняла участие 
в первом заседании единого 
Совета законодателей россий-
ской Федерации, на котором 
были обсуждены задачи зако-
нодательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти субъектов рФ на 
современном этапе развития 
российского государства.

В мероприятии приняли учас-
тие председатель Государствен-
ной думы РФ Сергей Нарышкин, 
председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Людмила Матвиенко, депутаты 
Государственной думы РФ, чле-
ны Совета Федерации, предста-
вители органов региональной 
исполнительной власти, адми-
нистрации президента РФ и 
правительства РФ, председатели 
законодательных органов влас-
ти 67 субъектов страны.

– Я была в числе представите-
лей регионов, которые получили 
возможность выступить на за-
седании Совета, – рассказала в 
комментарии по итогам поездки 
Людмила Бабушкина. – Мы гово-
рили о реализованных задачах, 
поставленных нам президентом 

РФ, а также о планах на будущее, 
в том числе о вопросах, пред-
полагаемых для обсуждения на 
первом заседании президиума, в 
который мне предложено войти. 
На заседании президиума мы 
планируем обсудить вопросы на-
логового сопровождения, соци-
альной политики, предоставле-
ния льгот отдельным категориям 
граждан и многие другие.

До недавнего времени сущес-
твовали два органа – Совет зако-
нодателей при Совете Федерации 
и Ассамблея российских законо-
дателей при Государственной 
думе. Принято решение со-
здать единый Совет, который 
позволит более эффективно 
решать вопросы законотвор-
ческой деятельности на тер-
ритории всей страны.

Комментируя работу Совета, 
Людмила Бабушкина подчер-
кнула, что председатели зако-
нодательных органов власти 
заняты решением схожих задач. 
Среди них – вопросы, связанные 
с выборами глав регионов, не-
обходимостью либерализации 
партийного строительства, ужес-
точения антикоррупционного 
законодательства, совершенс-
твования системы образования 
и здравоохранения и других 
социальных направлений.

Что касается Среднего Ура-

ла, то у нас опережающими 
темпами приняты решения по 
социальным законам, которые 
были обозначены в Бюджетном 
послании президента РФ на 
2010 и 2011 годы. «Я с удовлет-
ворением отмечаю, что у нас 
социально ориентированный 
бюджет. Если говорить о 2012 
годе, то от 17 до 23 процентов 
увеличено финансирование 
и по целевым программам, и 
по таким направлениям, как 
здравоохранение, образование, 
развитие физкультуры и спорта 
и другие», – подчеркнула Люд-
мила Бабушкина.

Первое заседание президиу-
ма Совета законодателей России 
состоится уже в июне.

Внесены изменения в ста-
тью 6 закона «О ветеранах 
труда Свердловской области». 
Они устранят двоякость форму-
лировки, согласно которой граж-
дане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и вследс-
твие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне, смогут 
получать ежемесячную денежную 
выплату и по федеральным зако-
нам о социальной защите данных 
категорий граждан, и по област-
ному закону «О ветеранах труда 
Свердловской области». Этой 
мерой социальной поддержки 
смогут воспользоваться 2700 жи-
телей Свердловской области.

  
Cостоялось первое заседа-

ние рабочей группы, создан-
ной при комитете Заксобрания 
по развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике для 
доработки законопроекта об 
организации транспортного 
обслуживания населения на 
территории Свердловской об-
ласти. В заседании приняли 
участие депутаты Заксобрания, 
представители областных ми-
нистерств и ведомств, прокура-
туры, ГИБДД, Госавтонадзора, 

Союза автотранспортных пред-
принимателей.

Предваряя разговор, пред-
седатель рабочей группы, пред-
седатель комитета Заксобрания 
по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике Олег Иса-
ков подчеркнул необходимость 
скорейшего принятия данного 
закона, который позволит транс-
портникам получать субсидии из 
областного бюджета.

Рассмотрены поправки, по-
ступившие ко второму чтению 
законопроекта от субьектов права 
законодательной инициативы.

Депутаты Галина Артемьева 
и Владимир Терешков предло-
жили расширить полномочия 
правительства Свердловской 
области, наделив его правом 
устанавливать критерии и по-
рядок отнесения межмуници-
пальных маршрутов регуляр-
ных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом и 
пригородных маршрутов регу-
лярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом 
к маршрутам с малым пассажи-
ропотоком. Предлагается пред-
усмотреть меры государствен-
ной поддержки перевозчиков, 
работающих на так называ-
емых социальных, заведомо 

нерентабельных маршрутах 
с небольшим пассажиропото-
ком, которые необходимы для 
обеспечения доступности услуг 
транспорта общего пользования 
для населения Свердловской 
области, независимо от места 
проживания. Предлагается до-
полнить законопроект статьей 
о деятельности органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований в сфере 
организации транспортного 
обслуживания. Эти поправки 
были поддержаны.

Остается открытым вопрос 
об уполномоченном органе ис-
полнительной власти, который 
обязан осуществлять контроль 
за пассажирскими перевозками. 
Необходимость в контроле есть, 
в этом убеждены и депутаты, 
и перевозчики. Не секрет, что 
многие маршрутки работают без 
оформления должного разреше-
ния, допускаются отклонения 
от маршрута и т.д. В настоящий 
момент никто не взялся утверж-
дать, кто этим будет заниматься. 
Ни у министерства транспорта, 
ни у ГИБДД таких ресурсов нет. 
Представители областного ми-
нистерства транспорта взяли на 
себя подготовку предложений 
по решению данного вопроса. 

кОмитет законодатель-
ного Собрания по социаль-
ной политике начал обсуж-
дение законопроекта об 
охране здоровья граждан в 
Свердловской области. 

Необходимость его разработ-
ки была вызвана, прежде всего, 
принятием в ноябре 2011 года 
федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации», опре-
делившего политику государс-
тва в сфере здравоохранения и 
предоставившего регионам воз-
можность создать собственную 
правовую базу в этой отрасли с 
учетом ее модернизации.

В заседании «круглого сто-
ла» под председательством 
Вячеслава Погудина приняли 
участие депутаты Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области, представители 
администрации губернато-
ра, областных министерств 
и ведомств, занимающихся 
вопросами здравоохране-
ния, прокуратуры, Уполномо-
ченный по правам человека 
Свердловской области, юрис-
ты, представители страхо-
вых компаний, управления 
Роспотребнадзора, органов 
местного самоуправления 
крупных муниципалитетов, 
представители профсоюзов, 
общественных организаций.

Документ, разработанный 
министерством здравоохра-
нения Свердловской области 
и Институтом регионально-
го развития, представил и.о. 
министра здравоохранения 
Свердловской области Аркадий 
Белявский. Среди новшеств 
– способы создания орга-
нами местного самоуправ-
ления городских округов и 
муниципальных районов 
условий для оказания меди-
цинской помощи населению, 
а именно: предоставление 
государственным медицинс-
ким организациям земельных 
участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, в 

постоянное бессрочное пользо-
вание; обеспечение транспорт-
ной доступности медицинских 
организаций для всех групп 
населения, в том числе инвали-
дов и людей с ограниченными 
возможностями передвиже-
ния; установление налоговых 
льгот по местным налогам для 
медицинских организаций; 
установление дополнительных 
мер социальной поддержки для 
работников государственных 
медицинских организаций.

По законопроекту развер-
нулась широкая дискуссия. 
Выступающие говорили в ос-
новном о недостатках пред-
ставленного документа.

Свои замечания по зако-
нопроекту высказали пред-
ставители органов местного 
самоуправления Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила, Каменс-
ка-Уральского, представители 
общественных организаций, 
отраслевого профсоюза меди-
цинских работников и многие 
другие. Они говорили о том, что 
в законопроекте нет статьи о со-
циальной поддержке ветеранов 
здравоохранения Свердловской 
области, о медицине катастроф 
и медицине труда, нечетко 
прописаны вопросы обеспече-
ния протезами нуждающихся, 
вопросы финансирования са-
наторно-курортной системы, 
зубопротезирования инвали-
дов-ветеранов труда Свердлов-
ской области. Не урегулирована 
деятельность медвытрезвите-
лей. Предлагается сократить от 
полугода до тридцати дней срок 
ожидания высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

При комитете будет создана 
рабочая группа по доработке за-
конопроекта, в которую войдут 
депутаты Заксобрания, предста-
вители исполнительной власти, 
органов местного самоуправ-
ления, юристы, специалисты в 
сфере здравоохранения и меди-
цинского обслуживания. Выска-
занные в ходе «круглого стола» 
замечания и предложения будут 
учтены при дальнейшей дора-
ботке законопроекта.

на снимке (слева направо): депутаты заксобрания Виктор якимов, Вячеслав 
Погудин, и.о.министра здравоохранения аркадий Белявский.

людмила Бабушкина  
включена в президиум единого 
совета законодателей  
российской Федерации от урФо

новое в законодательстве

заботу  
в равной степени –  
о больных и здоровых 
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спорт

традиЦиОннОе открытое пер-
венство центра детского творчества 
по летнему туризму, а попросту 
турслет, прошел в минувшие дни на 
турбазе «Березка». даже пасмурная 
погода не помешала 100 любителям 
здорового образа жизни и природы 
собраться всем вместе, чтобы проде-
монстрировать свои знания и умения 
в туристическом деле.

В турслете принимало участие девять 
команд школ нашего района. В состав 
команд входили десять учеников от 
12 до 17 лет. Программа соревнований 
предполагала преодоление полосы 
препятствий (технику пешего туриз-
ма) и ориентирование на местности. 

Все участники были поделены на две 
группы: первая – сильнейшие команды, 
вторая – новички. Преодолевая полосу 
препятствий, школьники устанавлива-
ли палатку, вязали узлы, стреляли из 
винтовки, переправлялись по бревну и 
параллельным перилам… Всего поряд-
ка десяти этапов прошли команды, не 
потеряв энтузиазма и отпуская разные 
тематические шутки. Не обошлось и без 
конкурса туристических газет на тему: 
«Туризм – здоровый образ жизни» (до-
машняя заготовка).

В первой группе лучше всего полосу 
препятствий прошла команда Кунар-
ской школы, во второй группе победи-
телями стали гарашкинские школь-
ники. В ориентировании на местности 
по обеим группам первые места заняли 
опять-таки ученики Кунарской школы 
(у них было две команды). Соответ-
ственно, в общем зачете первое место 

в турслете по первой группе было при-
суждено кунарским ребятам. Второе 
место досталось коменским ученикам, 
а третье взяли байновские туристы. 
Во второй группе абсолютным победи-
телем вышла Гарашкинская школа, 
второе место заняла Волковская школа 
и третье – вторая команда Кунарской 
школы. Помимо грамот и призов, ко-
торые были вручены всем победителям 
и призерам, каждый участник турслета 
получил массу положительных эмоций 
не только от общения друг с другом, но 
и от общения с природой.

Победители открытого первенства 
по летнему туризму будут участвовать 
в областном фестивале «Исследователи 
Земли-2012» (организатором выступает 
Дворец молодежи Екатеринбурга), кото-
рый состоится в конце июня на нашей 
территории, на турбазе «Березка».

светлана еРемеевА. 

знай наших

Юные вокалисты детской школы 
искусств и их преподаватели, неодно-
кратные победители международных 
и всероссийских фестивалей и кон-
курсов, вновь на пьедестале почёта.

В Екатеринбурге прошел междуна-
родный конкурс «Краски народов мира», 
в котором принимали участие и уча-
щиеся нашей детской школы искусств. 
Председателем жюри этого конкурса 
был эксперт Государственной думы РФ, 
председатель комитета по культуре 
Общественной палаты г. Москвы, поэт, 
композитор, гендиректор Московского 
творческого центра «Лира» Иосиф Ро-
галь. Конкурсанты соревновались в трёх 
возрастных группах по направлениям: 
академический, народный и эстрадный 
вокал.

Наши юные вокалисты представили 
программу из двух разнохарактерных 
номеров по теме конкурса «Театра-
лизованная патриотическая песня». В 
возрастной категории 8-11 лет Мария 
Полуяктова стала лауреатом II степени 
(преподаватель Марина Хныкина), в воз-
растной категории 12-15 лет Анна По-
тоцкая признана лауреатом II степени 

(преподаватель Жанна Сотникова). Юлия 
Собянина исполнила программу с осо-
бым проникновением и была удостоена 
звания лауреата II степени в возрастной 
категории 15-17 лет (преподаватель Ма-
рина Хныкина).

Одновременно в зале консерватории 
им. Мусоргского в рамках этого же кон-
курса соревновались инструменталисты. 
И здесь победа не обошла стороной 
наши таланты. Так, Андрей Засыпкин 

стал лауретом I cтепени (преподаватель 
Виктор Никифоров), Анна Бобошина 
– лауреатом II степени (преподаватель 
Татьяна Петрова, концертмейстер Ирина 
Бондарева).

Стоит отметить, что детская школа 
искусств в очередной раз подтверждает 
статус профессионального учебного 
заведения и продолжает работать и со-
вершенствоваться.   
марина ХныКИнА, преподаватель ДШИ.

Богдановичу есть кем гордиться

победу одержали опытные туристы

График: ПЯТИДНЕВКА
Заработная плата от 8000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ:
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
- ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 
- ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
При себе иметь:
1. ПАСПОРТ
2. СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
3. ИНН
ДОСТАВКА ПЕРСОНАЛА служебным 
транспортом
Обращаться: п/о Порошино, территория  
военного городка, здание КЭЧ, 1-й этаж,  
диспетчерская. 

Собеседование проводится  
в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

тел.: 8-912-666-30-32, 
8-912-289-30-27.

Для работы в Еланском 
гарнизоне

ТРЕБУЮТСЯ: 
ДВОРНИКИ, 
УБОРЩИЦЫ

Реклама

Дрова сухие
Телефон – 8-905-802-77-67.

ре
кл
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Продаю дрова
сухие, квартирник и колотые

 – 8-912-693-88-25.
Реклама

Покупаем 

КАРТОфЕЛь, МОРКОВь
: 8-904-387-04-47, 8-965-539-77-97. Ре

кл
ам

а

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

почта «нс»

12 иЮня, в день россии, 27 богда-
новичцев, в большинстве – пенси-
онеры, побывали в Свердловской 
филармонии. 

Мы слушали классические произве-
дения в исполнении симфонического 

хора, такие, как «Посиделки» из хоро-
вой симфонии-действа «Перезвоны», 
«Вставайте, люди русские» Сергея 
Прокофьева, «Песню об Александре 
Невском» из кантаты «Александр Не-
вский» и другие. Праздничный концерт, 
посвященный Дню России, закончился 
известной «Песней о Родине». Концерт 
прошел на «бис».

За проведение благотворительных 

концертов благодарим Свердловскую 
государственную академическую фи-
лармонию и ответственного за их 
организацию Ивана Павлова, а также 
индивидуального предпринимателя 
Анатолия Евстигнеева – за предостав-
ленную скидку на проезд в автобусе и 
водителю Андрею Тушнолобову – за 
аккуратное вождение.

любовь бАлАКАевА, г. богданович. 

пенсионеры посетили концерт

В ЧеляБинСкОй области прошло 
открытое первенство Свердловской 
области по триатлону, участие в 
котором приняли и богдановичские 
спортсмены. дистанция для всех 
состояла из плавания, езды на ве-
лосипеде и бега. 

Надо отметить, что наши ребята 

впервые участвуют в таком старте, где 
плавание проходило в бассейне, по-
сле чего надо преодолеть дистанцию 
на велосипеде и потом пробежать не-
сколько километров. Несмотря на это, 
богдановичские участники выступили 
отлично.

Так, в возрастной группе 2001 г.р. и 
младше среди девочек первое место 

заняла Кристина Попова. В этой же 
группе среди мальчиков Семен Савин 
стал третьим. В группе 1999-2000 г. р. 
среди мальчиков Эдуард Шамриков 
занял второе место. В группе 1994-1995 
г.р. победу одержал Денис Кунгурцев.

светлана сАвИнА,  
старший тренер-преподаватель 

отделения триатлона ДЮсШ.

триатлон

вíåñåíы èçмåíåíèя в êîäы 
бюäжåòíîй êлàññèфèêàцèè

В соответствии с приказом ФНС России от 30.12.2011 № ЯК-
7-1/1004@ «О внесении изменений и дополнений в приказ ФНС 
России от 05.12.2008 №  ММ-3-1/643@» с 01.01.2012 внесены 
изменения в коды бюджетной классификации на уплату налога на 
доходы физических лиц, акцизов, земельного налога (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2006 года), отмененным налогам, 
плате за предоставление информации из ЕГРН, ЕГРИП и др.

Переходные таблицы по кодам бюджетной классификации 
2011-2012, составленные в соответствии с Указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденными приказом Минфина России от 21.12.2011 №180н, 
размещены на сайте Управления ФНС России по Свердловской 
области www.r66.nalog.ru в разделе «Налоговая отчетность», 
подразделе «Порядок и сроки уплаты налогов и сборов», рубрике 
«Коды бюджетной классификации».

Для исключения роста невыясненных поступлений Управле-
ние ФНС России по Свердловской области рекомендует обратить 
особое внимание на изменение детализации по КБК налога на 
доходы физических лиц:

182 1 01 02010 01 0000 110 — Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации; 

182 1 01 02020 01 0000 110 — Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации; 

182 1 01 02030 01 0000 110 — Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

182 1 01 02040 01 0000 110 — Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Управление ФНС России по Свердловской области.

мария Полуяктова, Юлия Собянина и анна Потоцкая стали лауреатами конкурса «краски народов мира». 
рядом их преподаватели марина хныкина (вторая слева) и жанна Сотникова (четвертая слева).

Видеосъемка
(красивый свадебный фильм  

за разумные деньги). 
Телефон - 8-950-199-28-47. Ре

кл
ам
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21 июня 2012 года, с 11.15 до 12.15, в зале заседаний 
администрации городского округа Богданович (кабинет 
№ 40, 3 этаж) будет проводить прием граждан по 
личным вопросам начальник управления по работе с 
обращениями граждан правительства Свердловской 
области Зацепин Игорь Николаевич.

Предварительная запись на прием в кабинете  
№ 42 или по телефону – 5-22-62.


