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ЗагадОчные коридоры власти. 
Кому не хотелось хотя бы раз при-
открыть завесу тайны и посмотреть, 
как работают специалисты админис-
трации? тем более в юном возрасте, 
когда ещё всё интересно и любую ин-
формацию впитываешь, как губка.

На днях юные и инициативные 
депутаты школьного районного 
парламента и члены молодёжной 
избирательной комиссии соверши-
ли экскурсию в администрацию ГО 



Богданович.
Ребят гостеприимно встретила ру-

ководитель аппарата администрации 
Елена Собянина, которая сопровож-
дала их на протяжении всей экскур-
сии. Юные богдановичцы посетили 
Счётную палату, кабинет районной 
Думы, финансовое управление, 
территориальную избирательную 
комиссию, отдел архитектуры, уп-
равление физкультуры и спорта, 
комитет по управлению имуществом 
и самые важные кабинеты – главы ГО 
Богданович Владимира Москвина и 
председателя Думы ГО Владимира 
Гребенщикова. 

Кульминацией экскурсии стала 

встреча в форме круглого стола, на 
которой присутствовали председа-
тель Думы, глава городского округа, 
его заместители: по энергетике и 
ЖКХ - Виталий Топорков, по эко-
номике - Ирина Грехова; начальник 
финансового управления Владимир 
Голованов, председатель избира-
тельной комиссии Михаил Соколов. 
Ребята воспользовались возможнос-
тью и задали интересующие вопросы 
первым лицам города.

Конечно, юных богдановичцев в 
первую очередь волновал вопрос о 
дальнейших планах развития на-
шего ГО, на что Владимир Москвин 

ЗдраВООхранение

ПОдъем заболеваемости ОрВи в 
эпидсезон 2012-2013 годов отме-
чается с января 2013 года. 

Так, в январе зарегистрирован 1251 
случай ОРВИ, около 60% заболевших 
– дети в возрасте до 14 лет. В феврале 
2013 года уровень заболеваемости 
увеличился по сравнению с январем на 
20%, не было снижения заболеваемости 
и в марте (1459 случаев ОРВИ). За пер-

 вую неделю апреля уровень заболева-
емости превысил среднемноголетний 
на 46%. 

Случаев заболеваемости гриппом 
в 2013 году не зарегистрировано.

Но в текущем году зарегистрировано 
превышение среднемноголетних 
показателей по заболеваемости 
пневмониями. Так, за три месяца 2013 
года зарегистрировано 215 случаев за-
болеваемости пневмониями, из общего 
количества заболевших более 17% - это 
дети до 14 лет.

Таким образом, эпидситуация по 
острым респираторным заболева-
ниям и пневмониям в нашем город-
ском округе остается напряженной. 
Все профилактические и противоэпи-
демические мероприятия продолжают 
проводиться.

Однако каждый из нас должен беречь 
и укреплять свой иммунитет, вести здо-
ровый образ жизни, а в случае заболева-
ния не заниматься самолечением.

Елена УрюпИна,  
врач-эпидемиолог Богдановичской ЦрБ.

орВИ не отступает
Уровень заболеваемости в нашем Го остается высоким

Курс молодого специалиста
районный школьный парламент познакомился  
с работой администрации Го Богданович

Окончание на 4-й стр.
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Экскурсия юных богдановичцев в администрацию гО закончилась фотографией на память. В первом 
ряду: михаил Соколов, Владимир голованов, Владимир гребенщиков, Владимир москвин, Виталий 
топорков и ирина грехова.
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Заведующая орготделом думы гО Богданович 
антонина Закшевская (слева) рассказала под-
росткам о работе депутатов.

давайте делать 
добро
Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

Доброта спасет мир - говорят 
классики, и с этим нельзя не со-
гласиться. Совершая добрые бес-
корыстные поступки, мы с вами 
делаем мир, окружающий нас, 
лучше - чище и добрее.

Сегодня идет Великий пост, он 
продлится до 4 мая. Не нужно быть 
особо набожным человеком, чтобы 
не знать, что главное во время 
поста - это не столько воздержание 
от скоромной пищи, сколько воз-
можность очиститься от худых 
мыслей и помыслов, встать на 
путь истинный.

Поэтому, наверное, закономер-
но, что в нашей области именно 
в апреле, с 20 по 27 число, в этом 
году проводится Неделя добра, к 
участию в которой приглашаются 
все желающие. Делать добрые дела 
- это так здорово!

Наша газета не останется в 
стороне от этой акции. Присоеди-
ниться к благому делу мы при-
глашаем и всех наших активных 
читателей. Давайте вместе помо-
жем тем, кто более всего нуждается 
в этом - малышам и старикам.

Как нам стало известно от ди-
ректора Богдановичского цент-
ра соцреабилитации (с. Байны) 
Оксаны Ореховой, это учреждение 
остро нуждается в памперсах для 
взрослых (3 размер), чистящих и 
моющих средствах, постельном бе-
лье. Нужны и покрывала для мягкой 
мебели. Масло детское по уходу, 
влажные салфетки, памперсы (до 15 
кг), соски резиновые на бутылочки 
ждет от благотворителей детское 
отделение Богдановичской ЦРБ 
(заведующая Светлана Шнырева).

Коллектив газеты уже начал сбор 
необходимых вещей для этих двух 
учреждений. Присоединяйтесь и 
вы. Приходите в нашу редакцию 
(ул. Ленина, 14), кабинет №1, мы 
ждем всех неравнодушных.

Уверена, от нашего с вами ма-
ленького доброго дела станет луч-
ше тем, кто лишен тепла и заботы. 
А это значимо.

продолжение темы на 4-й стр.

УгОлОК ПОтреБителя

«Мой муж приобрел шпатлевку на 
основе эпоксидной смолы. Не распако-
вывая, не используя, понял, что товар 
ему не подходит. Продавец отказался 
обменять товар или вернуть за него 
деньги, сославшись на то, что товары 
бытовой химии обмену или возврату 
не подлежат. Супруг считает, что 
шпатлевка не является товаром бы-
товой химии. Можно ли обменять или 
вернуть деньги за нее?

Екатерина Варламова,  
г. Богданович».

 За комментариями мы обратились 
к ведущему специалисту, эконо-
мисту (по защите прав потреби-
телей) отдела экономики, инвес-
тиций и развития администрации 
ГО Богданович Ирине Рубан:

- Согласно статье 25 Закона «О за-
щите прав потребителей» покупатель 
имеет право обменять непродовольс-
твенный товар надлежащего качества 
на аналогичный товар у продавца, у 
которого этот товар был приобретен, 
если указанный товар не подошел по 
форме, габаритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации. 

Исключение составляют товары, 
перечисленные в перечне непродо-
вольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар. 
В пункте 7 перечня указано, что 
возврату или обмену не подлежат 
товары бытовой химии, к которым 
относится шпатлевка на основе эпок-
сидной смолы (согласно Общероссий-
скому классификатору продукции). 
Таким образом, магазин в данной 
ситуации прав и правомерно отказал 
потребителю в возврате денег или 
обмене товара.

товары бытовой химии возврату не подлежат



2 16 апреля 2013 г. http://www.narslovo.ru

К дню меСтнОгО 
СамОУПраВления

деятельнОСть нового руководс-
тва гО Богданович в 2012 году была 
направлена на анализ состояния дел, 
сложившихся на территории муни-
ципального образования, решения 
непростых вопросов, связанных с 
проблемами ЖКх, строительства 
и ремонта социальных объектов и 
дорог, имеющейся кредиторской за-
долженности  перед поставщиками 
энергоресурсов. 

ЭКОнОмиКа
За 2012 год оборот орга-

низаций производственного 
комплекса ГО  Богданович 

превысил уровень 2011 года на 4% и со-
ставил 10,5 млрд руб. В производстве и 
распределении электроэнергии, газа и 
воды показатель достиг 3,7 миллиарда 
рублей или 100%. Это особенно важно, 
так как промышленность занимает 
одно из ведущих мест в экономике 
города.

Увеличение производства ос-
новных видов продукции можно 
отметить практически у всех пред-
приятий. Больше, чем в 2011 году, 
выпустили продукции комбикормо-
вый и молочный заводы, комбинат 
строительных материалов. В октябре 
2012 года вышел на производствен-
ную мощность Богдановичский завод 
минераловатных плит. 

Объем производства валовой про-
дукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств в 2012 году со-
ставил 3,5 млрд руб. или 107 % к 2011 
году. В том числе свинокомплексом 
«Уральский» произведено продукции 
в объеме 2,5 млрд руб. 

Крупная составляющая часть эко-
номики городского округа Богданович 
- потребительский рынок. Он отражает 
динамику товарно-денежных отноше-
ний, а также социально-экономичес-
кое состояние горожан. На протяжении 
последних лет сохраняется поло-
жительная динамика розничного 
оборота. За 2012 год оборот розничной 
торговли составил 4 млрд  руб. или 
113% к уровню 2011 года.    

На протяжении последних лет со-
храняется тенденция прироста 
заработной платы. В ГО Богданович 
она составила 20126 рублей или 111% к 
аналогичному уровню 2011 года.

На рынке труда отмечено небольшое 
снижение уровня регистрируемой 
безработицы. Данный показатель 
составил 1,4% (на 1 января 2012 года 
- 1,6%).

В прошедшем году улучшилась 
демографическая ситуация. Чис-
ленность родившихся превысила 
смертность: наш городской округ 
пополнился 758 новорожденными, 
что на 125 больше, чем за 2011 год. 
Численность населения городского 
округа на 1 января 2013 года составила 
46636 человек, в т.ч. трудоспособного 
населения - 26835 человек.

налОги
В 2012 году была задана 

тенденция не только эко-
номичного расходования 

бюджетных средств, но и сохранения 

 и развития налогового потенциала. 
В связи с этим администрацией ГО 
проводились мероприятия по допол-
нительной мобилизации налоговых 
и неналоговых платежей в бюджет го-
родского округа. В частности, проводи-
лась работа по снижению недоимки 
по платежам в бюджет, легализации 
заработной платы. С этой целью 
в 2012 году проведено 12 заседаний 
соответствующей комиссии, в резуль-
тате чего 10 работодателей повысили 
заработную плату своим работникам, 
сумма дополнительно исчисленного 
налога на доходы физических лиц 
составила 131 тысячу  руб.  Недоимка 
хозяйствующих субъектов, приглашен-
ных на комиссии, снизилась на 4706 
тысяч рублей или на 58 %, погасили 
недоимку 24 хозяйствующих субъекта, 
процент погашения составил 77,7.

В структуре налоговых доходов 
наибольший удельный вес - 78,7% со-
ставляет налог на доходы физических 
лиц.

В 2012 году по сравнению с 2011 
годом поступления по налогу на 
доходы физических лиц увеличи-
лись на 293265 тысяч руб. или  242% 
и составили 101% годового прогноза, 
утвержденного решением Думы. В 
2012 году норматив отчислений от 
налога на доходы физических лиц 
в бюджет городского округа - 88%, в 
2011 году - 30%.  Собственные доходы 
бюджета округа в 2012 году составили 
526901 тыс. руб., что составило 111% 
от плановых показателей, рассчитан-
ных министерством финансов Свер-
дловской области, и 101%  годового 
прогноза, утвержденного решением 
Думы ГО Богданович от 30.12.2011г.  
№ 103 (с учетом внесенных измене-
ний). Увеличение к уровню  2011 года 
- 295032 тысячи руб. или  127%.   

Был обеспечен полный и свое-
временный учет муниципального 
имущества и ведение его реестра. 
Реестр муниципального имущества 
по состоянию на 1 января 2013 года 
включает 4325 объектов недвижимо-
го имущества, из них 3094 объекта 
муниципального жилого фонда, 99 
земельных участков и порядка 7 тысяч 
объектов движимого имущества. 

Доход от аренды имущества и земли 
в бюджет городского округа  за 2012 год 
составил около 8,5 миллиона рублей. 
Путем проведения торгов за 2012 год 
было продано 9 земельных участков 
общей площадью 9 тысяч 336 кв.м на 
сумму 1287 тысяч руб.

дОлги
Надо отметить, что в 

2012 году ощущался ос-
трый дефицит местного бюджета. 
Кредиторская задолженность, при-
знанная в бюджете округа на 2012 год, 
составила 39256 тысяч рублей, оплаче-
но только лишь 20238 тысяч рублей. 

Для информации о просроченной 
кредиторской задолженности хотел 
бы привести дополнительно несколько 
цифр. По состоянию на 01.01.2011 года 
эта сумма составляла 61 миллион 634 
тысячи рублей, на 1 сентября этого же 
года - 61 миллион 806 тысяч рублей. 
Уменьшение кредиторской задолжен-
ности к концу года произошло всего 
на 22 миллиона 889 тысяч рублей, не-
смотря на то, что в 2011 году в местный 

бюджет поступили дополнительные 
доходы от продажи акций, находящих-
ся в собственности городского округа 
Богданович, в размере 77 миллионов 
450 тысяч рублей.

Несмотря на финансовые трудности, 
считаю главным итогом проведен-
ных мероприятий - выполнение в 
полном объеме бюджетных обя-
зательств по социально-значимым 
расходам. 

СтрОительСтВО  
и ремОнты

В 2012 году был выполнен 
капитальный ремонт участка 

протяженностью 1783 км проезжей 
части улицы Кунавина с полной заме-
ной дорожной одежды, с устройством 
двухслойного покрытия из асфальто-
бетона, ремонтом тротуаров и уста-
новкой пешеходных ограждений на 
общую сумму 49910 тысяч руб. Кроме 
ремонта дороги, осуществлен ремонт 
дворовых территорий и проездов к 
ним на 4 объектах. Отремонтировано 
6854 квадратных метра, выполнен ре-
монт покрытия проездов, обустроены 
автомобильные парковки, тротуары на 
общую сумму в 5308 тысяч руб.

В рамках дорожной деятельности  в 
2012 году была проведена объемная 
работа по ямочному ремонту улиц 
в южной и северной частях города: 
Партизанской, Первомайской, Лени-
на, Чкалова, 8-е Марта, Пищевиков, 
Крылова и др. Всего отремонтировано 
1600 квадратных метров дорожного 
полотна на сумму 1235 тысяч руб.

По программе «Комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий 
в городском округе Богданович» 
выполнено благоустройство двух 
дворовых территорий. Произведен 
ремонт дворовых проездов, обустро-
ены автомобильные стоянки, детские 
и спортивные площадки по пяти ад-
ресам. В трех сельских территориях 
обустроены три детские игровые 
площадки (Байны, Чернокоровское 
и Кунарское). Общая стоимость работ 
составила 5787 тысяч руб., площадь 
благоустройства - 8507 кв.м.

транСПОрт
В связи с накопившейся 

за несколько лет задолжен-
ностью администрации  ГО Богданович 
перед основным перевозчиком - ОАО 
«Транспорт», произошла минимиза-
ция расходов у данного перевозчика 
путем объединения или сокращения 
ряда маршрутов. Для урегулирования 
сложившейся ситуации в бюджете 
ГО на 2013 год предусмотрены до-
полнительные денежные средства 
в сумме 2900 тысяч руб. для оплаты 
задолженности по всем соглашениям, 
заключенным ранее между админист-
рацией округа и ОАО «Транспорт».

Для оптимизации городской марш-
рутной сети в 2012 году проводилось 
изучение пассажиропотока по всем 
направлениям. Данная работа являлась 
подготовительным этапом к форми-
рованию единой маршрутной сети, 
порядка транспортного обслуживания 
и конкурсной документации.   

ЖКх  
В целях подготовки к ото-

пительному сезону 2012-2013 
годов администрацией ГО 

в сотрудничестве с организациями 
жилищно-коммунального комплек-
са был разработан муниципальный 
план, в рамках которого на 100% к 
эксплуатации в зимний период были 
подготовлены жилищный фонд, объ-
екты коммунального хозяйства, объ-
екты социальной сферы. Основными 
мероприятиями по подготовке к 
зиме были: введение в работу трех 
газовых котлов для отопления школы, 
детского сада и двух многоквартирных 
домов в с. Ильинском; модернизация 
котельной в с. Бараба с полной заменой 
котлов, газового оборудования, авто-
матики и насосов; приемка в муници-
пальную собственность (эксплуатацию 
МУП «БТС») котельной СПК «Колхоз 
им.Свердлова» в с.Байны. Затраты мес-
тного бюджета на подготовку котель-
ных составили 1600 тысяч руб. Также 
организациями коммунального ком-
плекса заменено 966 метров тепловых 
сетей на сумму 2100 тысяч  руб., 2071 
метр сетей холодного водоснабжения 
на сумму 2200 тысяч рублей. На подго-
товку жилищного фонда управляющи-
ми компаниями затрачено 2004 тысячи 
рублей. Общие затраты на подготовку к 
отопительному сезону составили более 
9 миллионов рублей.

Благодаря проделанной работе в 
течение отопительного сезона не 
допущено сбоев теплоснабжения 
сроком более 12 часов.

В целях оснащения многоквартир-
ных домов и муниципальных учреж-
дений приборами учета тепловой 
энергии, администрации ГО Богдано-
вич удалось привлечь на условиях со-
финансирования средства областного 
бюджета в размере 5 миллионов 960 
тысяч рублей. Средства на реализацию 
аналогичных мероприятий получили 
менее половины муниципалитетов 
области. 

В рамках эксплуатации жилищ-
но-коммунального комплекса были 
проведены мероприятия по оптими-
зации работы предприятий тепло- 
и водоснабжения путем создания 
единых тепло- и водоснабжающих 
организаций: МУП «Тепловодоканал» 
и МУП «Богдановичские тепловые 
сети». Управлением жилым фондом и 
содержанием жилья стали заниматься 
дополнительно две компании - это 
ООО МУК «Уютный город» и ООО 
«ПМК». Управляющая компания ООО 
«УК «УМЗ», к сожалению, была призна-
на банкротом.

гаЗифиКация
За 2012 год были пуще-

ны в эксплуатацию 4 кот-
ла наружной установки в с. Ильинском 
общей мощностью 550 кВт. Выполнено 
проектирование:  монтажа котла на-
ружной установки на ул.Ленина,42, 
в с. Ильинском; подводящего газоп-
ровода к дому № 50 на ул. Пушкина; 
технического перевооружения систе-
мы газоснабжения ул. Тепличной в г. 
Богдановиче. 

По указанным проектам получено 
заключение экспертизы промбезопас-
ности. Кроме того, получено положи-
тельное заключение государственной 
экспертизы проекта «Межпоселковый 
газопровод высокого давления от с. 
Байны - с. Щипачи до с. Гарашкинского 
Богдановичского района».

Владимир Москвин: «Мы должны
отчет главы городского округа Богданович Владимира Москвина 



316 апреля 2013 г. http://www.narslovo.ru

Пущены в эксплуатацию газопро-
воды, построенные в 2011 году: 

- по ул. Полевой, ул. Окружой, ул.8 
Марта, ул. Кунавина, ул. Заречной, ул. 
Пионерской; ул. Пушкина-Строителей 
в г.Богдановиче; 

- ул. Чкалова - к д.44 в с. Байны; 
- ул. Ленина - к д.61 в с. Бараба; 
- в с. Ильинском.
Общая сумма расходов по развитию 

газификации Богдановичского района 
с учётом выплаты кредиторской задол-
женности прошлых лет составила 2753 
тысячи рублей.

ОБраЗОВание
В 2012 году на сферу обра-

зования из местного бюджета 
было выделено более 770 
миллионов  рублей или 61% 

от общей суммы бюджета.
Свои обязательства перед работ-

никами этой сферы мы выполни-
ли, несмотря на увеличение объемов 
заработной платы в 2012 году. Кроме 
того, для оптимизации расходов в 
этой области была проведена работа 
по переводу на автономный режим 
4 образовательных учреждений. Эта 
работа будет продолжена и в 2013году. 
К 1 июля 2013 года запланированы   
мероприятия по переводу в статус 
автономных еще пяти школ.

В 2012 году продолжалась работа по 
укреплению материально-технической 
базы образовательных учреждений. В 
рамках реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа» были проведены ка-
питальные ремонты в девяти шко-
лах округа на сумму 16532 тысячи 
руб. (доля местного бюджета - 50%). В 
рамках мероприятий комплексного 
плана модернизации образования за 
счет средств федерального бюджета 
была проведена замена оборудования 
в школьных столовых на новое высоко-
технологичное, проведен энергоаудит 
зданий, оснащены компьютерной 
техникой все начальные классы, при-
обретено учебно-лабораторное обору-
дование и программное обеспечение. 
Общий объем освоения денежных 
средств составил только по этой про-
грамме порядка 24 миллионов  руб. 

В 11 сельских школах была приоб-
ретена и установлена на школьные 
автобусы аппаратура спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС на сумму 
272 тысячи 800 руб., приобретены 
3 школьных автобуса для подвоза 
обучающихся в школы (с. Кунарское, с. 
Байны, с. Коменки). На эти цели было 
затрачено свыше 4 млн руб. (доля мес-
тного бюджета - 2260 тысяч руб.)

Для обеспечения доступности до-
школьного образования в рамках 
муниципальной  целевой программы 
«Развитие  сети  дошкольных об-
разовательных учреждений в  го-
родском  округе Богданович» были 
проведены следующие мероприятия:

- возврат перепрофилированного 
ранее здания детского сада №38 (на 
90 мест);      

- строительство детсада №1 (на 90 
мест). 

Открытие этих двух учреждений 
далось нелегко. Так, для восстанов-
ления детского сада №38 изначально 
было выделено 11636 тысяч рублей, из 
которых 8145 тысяч руб. - это средства 

областного бюджета, предоставленные 
в виде субсидий согласно подписан-
ному соглашению осенью 2010 года. 
Однако данная сумма была рассчитана 
на 39 мест, в то время как фактическое 
восстановление здания шло на 90 мест. 
В 2012 году путем долгих переговоров и 
переписок на всех уровнях власти нам 
удалось решить этот вопрос и получить 
кредит на сумму 9500 тысяч руб., рас-
считаться с большей частью долгов и 
открыть это детское учреждение. 

Не хватало также средств для ввода 
в эксплуатацию детского сада №1. 
Требовалась закупка технологическо-
го оборудования и мебели на сумму 3 
миллиона руб., так как техническим 
заданием генеральному подрядчику 
это не было предусмотрено. 

Также, в рамках данной программы, 
в 2012 году были открыты допол-
нительные группы в двух сельских 
детских садах по 20 мест в каждом (с. 
Байны, с. Каменноозерское) с суммой 
финансирования 4500 тысяч (доля 
местного бюджета составила 50%). 
Дополнительно из средств местного 
бюджета на 750 тысяч руб. были при-
обретены мебель, мягкий и столовый 
инвентарь. Также за счет финансирова-
ния из местного бюджета была открыта 
дополнительная группа на 15 мест в с. 
Гарашкинском.

В итоге количество мест в до-
школьных учреждениях округа увели-
чилось с 2477 (на 01.01.12 г.) до 2746 
(на 01.01.13 г.).

ЗдраВООхранение   
Считаю, что в этом году 

в лучшую сторону начала 
меняться ситуация в здраво-
охранении. В 2012 году в Бог-

дановичскую ЦРБ принято на работу 7 
врачей. В настоящее время в больнице 
работает 59 врачей и 393 работника 
среднего медицинского персонала. В 
этом году начались работы по ремон-
ту и реконструкции хирургического и 
гинекологического отделений, общие 
затраты составят 24 миллиона руб.

В рамках региональной програм-
мы «Модернизация здравоохране-
ния» в 2012 году приобретено новое 
медицинское и диагностическое 
оборудование на сумму 27 млн руб. 
В этом году больница погасила свою 
кредиторскую задолженность, а это 
более 30 млн руб.

Основной целью продолжает ос-
таваться обеспечение доступности и 
повышение качества медицинского 
обслуживания жителей городского 
округа. В решении этого вопроса не 
остался в стороне и муниципалитет, 
предоставив в пользование вновь при-
бывшим врачам районной больницы 
три служебных квартиры.

СПОрт
Количество людей, посто-

янно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, 
в нашем округе неизменно. 

Сегодня это 10206 человек или 21,9 
% от общей численности населения. 
Увеличивается количество лиц, 
посещающих спортивно-массовые 
и военно-патриотические учреж-
дения (за прошедший год эта цифра 
составила  1940 человек). В городе 
работает 5 спортивных сооружений, 9 
клубов, 9 спортивных секций, 1 военно-

патриотический лагерь. В 11 сельских 
территориях работают инструкторы 
физкультуры и спорта.

Продолжается строительство второй 
очереди многофункционального спор-
тивного комплекса «Олимп» - пла-
вательного бассейна. На сегодняшний 
день закрыт наружный тепловой кон-
тур, заведена система теплоснабжения, 
завершена разработка проекта газовой 
котельной и получена проектно-смет-
ная документация. В 2012 г. на строи-
тельство данного объекта затрачено 37 
миллионов 400 тысяч  руб. из област-
ного и местного бюджетов.

За прошедший год укрепилась и 
спортивная материальная база город-
ского округа. В рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ГО Богда-
нович» на 2012-2014 годы для ДЮСШ 
приобретены боксерский ринг и ковер 
для самбо, закуплены волейбольные 
мячи и другой инвентарь на общую 
сумму 929900 руб. (422 тысячи руб. - из 
местного бюджета).

ПраВОПОрядОК
В сфере правопорядка, к 

сожалению,  по итогам 2012 
года отмечено увеличение, 

хотя и незначительное, общего 
количества зарегистрированных 
преступлений. За отчетный период 
2012 года в ОМВД зарегистрировано 
817 преступлений,  из них несовер-
шеннолетними - 42, за 2011 год данный 
показатель составил 812, в том числе 
по несовершеннолетним - 31, рост на 
0,6%. При этом отмечено существенное 
снижение преступлений категории 
тяжких и особо тяжких: в 2012 году 
зарегистрировано 200 таких преступ-
лений, в 2011 году - 221, снижение 
составило 9,5%. Число преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
и при их участии, снизилось почти в 
два раза и составило 26 единиц.

КУльтУра 
В ГО Богданович плано-

мерно возрождаются куль-
турные традиции, и в част-

ности, традиции проведения массо-
вых праздников силами творческих 
коллективов округа.

В 2012 году учреждениями культуры 
проведено 2667 мероприятий, в том 
числе 12 районных и областных фес-
тивалей для всех возрастных категорий 
населения. Прошедший год запомнил-
ся жителям города IV районным фес-
тивалем патриотической песни «Ты, 
Россия моя», областными фестивалями 
творчества пожилых людей «Зимнее 
очарование» и «Осеннее очарование», 
Первым областным фестивалем юмора 
«Механизм ХА» и т.д.

Творческие коллективы, препода-
ватели и учащиеся детской школы 
искусств в 2012 году участвовали в 
конкурсах и фестивалях различных 
уровней и стали победителями (при-
зерами 1,2,3 степеней). Всего получено 
30 дипломов.

СОциальная 
ПОлитиКа

За 2012 год 13 много-
детных семей, 2 ветерана 

Великой Отечественной войны, 8 
граждан, проживающих в сельской 
местности, получили жилье благо-

даря реализации целевых программ. 
За счет софинансирования бюджетов 
всех уровней, в том числе местного 
в сумме 607500 руб.,  пять молодых 
семей получили сертификаты на 
приобретение жилья. Также было 
выдано 5 сертификатов гражданам, 
признанным в установленном поряд-
ке вынужденными переселенцами и 
пострадавшими вследствие радиаци-
онных аварий и катастроф.

Большое внимание уделяется детям-
инвалидам. 

Проведение традиционных мероп-
риятий социальной направленности 
в ГО Богданович на 2012 год предус-
матривалось планом мероприятий, 
который был утвержден постанов-
лением главы ГО Богданович №23 
от 12.01.2012г. и финансировался из 
местного бюджета. В соответствии с 
данным планом было предусмотрено 
оказание материальной помощи 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, предоставление 
материальной помощи собственникам 
жилых помещений в многоквартирных 
домах по 185-ФЗ, активам обществен-
ных организаций и т.д. Сумма подде-
ржки в 2012 году составила 1 миллион 
536 тысяч 113 руб. 

ЭКОлОгия
В 2012 году активно прово-

дилась работа по ликвида-
ции несанкционированных 

свалок, на что было затрачено 1058 
тысяч руб. Осуществлялся контроль за 
источниками нецентрализованного 
питьевого водоснабжения (родники, 
колодцы), сумма затрат составила 27 
тысяч руб. В 2012 году бюджет город-
ского округа  пополнился почти  на  
1 миллион  руб. за счет платежей за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду. 

Планы
Главной своей задачей 

считаю улучшение ка-
чества жизни людей. Это 

финансовая стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне, современные 
условия труда и достойная заработная 
плата, качественное образование, 
здравоохранение, благоустроенные 
дворы, чистые подъезды, хорошие 
дороги. Работа большая, масштабная и 
затратная, работа не одного дня и даже 
не одного года. 

Поэтому в число приоритетов 
ставлю: с одной стороны, мы должны 
научиться жить по средствам, с другой 
- больше зарабатывать и рачительно, 
расчетливо, по-хозяйски тратить за-
работанное. 

Особо хочу остановиться на подде-
ржке меценатства и спонсорства. 
Считаю развитие традиций меценатс-
тва и спонсорства - одним из важных 
направлений ведения социально-от-
ветственного бизнеса. Надеюсь на по-
нимание в этом вопросе руководителей 
предприятий и представителей бизнеса. 
Благодарю тех, кто активно помогает и 
участвует в данных мероприятиях.

Главное достояние и главный капи-
тал нашего округа - люди, которые 
здесь живут. Для того, чтобы уровень 
их жизни был достойным, всем нам не-
обходимо упорно и целенаправленно 
работать единой командой, каждому 
ответственно относиться к поручен-
ному делу. 

по-хозяйски тратить заработанное» 
о работе за первый год деятельности
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Поправка
В N 41 от 11 апреля 2013 года в материале 

«Пришел апрель - звенит весенняя капель», 
в четвертом абзаце, фамилию воспитанницы 
детского сада № 18 следует читать Крампэ.

ВерниСаЖ

В ВыСтаВОчнОм зале детской 
школы искусств открыта  персо-
нальная  выставка преподавателя 
школы  елены Корневой «голоса 
вещей». Выставка включает в себя 
36 живописных и графических 
работ. 

Основной жанр работ – это на-
тюрморт. 

Натюрмортом называют изобра-
жения сорванных цветов, плодов, 
посуды, тканей, инструментов для 
разных ремесел, предметов для 
домашнего обихода. Каждая вещь 
оживает под кистью художника, рас-
сказывает о себе, о людях, которым 
она служит, которые просто на нее 
смотрят. 

Елена Михайловна – увлечен-
ный человек. Как настоящий ху-
дожник, она видит красоту вещей, 
предметов, явлений. Недаром эта 

 выставка передает красоту большого, 
цветного и такого разного мира. 

Елена Михайловна в юности жила 
на Востоке, в древнем городе Самар-
канде, поэтому в ее работах присутс-
твует цветовая гамма совершенно 
иная, чем у нас на Урале. Желтые пес-
ки, горячее солнце, бирюзовое небо, 
изысканные орнаменты на памят-
никах старины – все это повлияло 
на формирование художественного 
вкуса Елены Корневой, ее особого, 
неповторимого почерка.  

А еще Елена Михайловна любит 
театр. Его присутствие чувствуется 
во многих работах автора. Это и 
мечты о карнавале в Венеции с его 
таинственной жизнью под маской, 
это и театральные атрибуты, кото-
рые навевают  то грустное, то веселое 
настроение. Да и сами жанровые 
картины (хоть их не так много) тоже 
построены по принципу театрально-
го творчества.  

Посетить выставку могут все 

желающие ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 14.00 до 19.00. 
Вход свободный. 

александр ИканИн,   
преподаватель ДШИ.

СОцУчреЖдения

н а д н я х состоялось занятие 
Школы социальной политики, 
работающей в центре соцпомо-
щи семье и детям, на котором 
присутствовали сотрудники соцуч-
реждения и представители ряда 
детсадов.

Цель занятия - обсудить методы 
совместной работы по формирова-
нию у дошкольников навыков граж-

 данско-правового поведения.
Каждый детский сад имеет бо-

гатый опыт работы по этой теме. 
Однако специалисты ЦСПСиД пред-
ложили собравшимся рассмотреть 
новый проект под названием 
«Маленький гражданин большой 
Земли», в рамках которого педаго-
гам предложено сотрудничество с  
центром.

Специфика этого проекта заключа-
ется в применении таких методов ра-
боты с дошкольниками, как занятия в 

сенсорной комнате, сухом бассейне, 
занятия по песко- и сказкотерапии. 

В итоге присутствующие сошлись 
во мнении, что сотрудничество цен-
тра с детскими садами будет эффек-
тивно и продуктивно. 

На занятии также прошла пре-
зентация методического пособия 
по работе с благополучной семьей, 
недавно  изданного в центре соци-
альной помощи семье и детям.

Ольга кОВтУнОВа,  
замдиректора ЦСпСиД. 

ответил, что планов на самом деле 
много, к примеру, ожидается строи-
тельство детского сада на 270 мест и 
сдача в эксплуатацию плавательного 
бассейна в спорткомплексе «Олимп». 
Причём такого бассейна нет ни у кого 
из наших соседей.

Член молодёжной избирательной 
комиссии Сергей Боликов спросил о 
строительстве объездной дороги, 
так как загруженность транспортом 

улицы Кунавина влияет на жизне-
деятельность нашего города и его 
экологическую обстановку. Влади-
мир Александрович ответил, что на 
данный момент проектирование 
объездной дороги уже закончено и 
возможно в 2014 году начнётся ее 
строительство.

Встреча завершилась фотографией 
на память и вручением сертифика-
тов, что ребята прошли краткий курс 
обучения в органах местного само-
управления «Основные полномочия 

органов местного самоуправления, 
территориальной избирательной 
комиссии».

Вот так юные богдановичцы про-
вели два интересных и познаватель-
ных часа, познакомившись с работой 
практически всех отделов городской 
администрации. Что ж, стоит на-
деяться, что активная жизненная 
позиция и неравнодушие сохранятся 
у этих подростков и в дальнейшем. 
Тогда будущее Богдановича – в на-
дежных руках.

Курс молодого специалиста
Окончание. нач. на 1-й стр.

Центр будет сотрудничать с детсадами

Мир вокруг большой, цветной и разный

Уважаемый Виктор Ефимо-
вич коробицын! С 75-летием!
Мы поздравляем Вас 
С таким большим, 

счастливым днем. 
От всей души  желаем Вам 
Благополучия во всем!

Ветераны ОАО «Транспорт».

Богдановичскому отделу  
филиала фгБУ «фКП росреестра»  

по Свердловской области  
(кадастровая палата) 

треБУетСя СОтрУдниК 
Требования к кандидату: высшее обра-
зование (желательно по специальности  
городской кадастр, землеустройство). 
Справки по телефону - 8 (34376) 2-29-04.
Адрес: г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 10.

Кто помнит
15 апреля 2013 года 

исполнилось 2 года, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца, дедушки 
Ситникова анатолия 

александровича.
Все, кто знал и помнит Анатолия 

Александровича, помяните его в 
этот день вместе с нами. 

Родные. 
15 апреля 2013 года 

исполнилось 5 лет, как 
перестало биться сер-
дце нашего любимого и 
дорогого папы, дедушки 
и прадедушки пургина 
александра тимофеевича. 
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит Алек-
сандра Тимофеевича, помяните 
вместе с нами.

Дочери, зятья,  
внуки, правнуки.

17 апреля исполнит-
ся полгода со дня смер-
ти Гавриленко Михаила 
Дмитриевича. 
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно,

Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Жена, сын, внучки  
и все родные.

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

: 8-953-603-15-04, 8-912-693-88-25.
Реклама

аКции

ОБщеСтВеннОе движение «ро-
дительский комитет гО Богдано-
вич» совместно с администрацией 
округа проводит благотворитель-
ную акцию «Белый цветок» в рам-
ках международного фестиваля 
добрых дел «Светлая Пасха». 

Пасха – праздник, символизи-
рующий обновление, жизнь, свет. 

 Готовясь к главному христианскому 
торжеству, раскройте свои сердца 
для добра и помогите ближнему. 
Тогда свет ваших добрых дел увидят 
многие, и их сердца тоже обязательно 
раскроются. 

В рамках акции призываем вас 
провести сбор вещей и книг для 
малоимущих и многодетных се-
мей. Это может быть одежда до 44 
размера, обувь, игрушки. Вещи вы 
можете принести 27 и 28 апреля в ТЦ 

«Островок» (на I этаже, у входа) с 10 
до 20 часов. Участником акции может 
стать любой отзывчивый человек.

Праздник «Светлая Пасха» учредила 
когда-то царская семья Романовых. 
Организаторы акции готовы расска-
зать о традициях царской семьи в 
учебных заведениях города. Контак-
тный телефон – 8-904-98-91-818.

Виктор парИнОВ,  
председатель общественного движения 

«родительский комитет ГО Богданович».

наполним мир благими делами
родители Го проводят благотворительное мероприятие
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Каждая картина елены Корневой живет своей 
жизнью.

22 апреля в г. Екатеринбурге пройдет 
Семинар-ПраКтиКУм  

«Организация проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда  

в современных условиях».
Обращаться по телефонам: 

8 (343) 254-00-92, 254-00-53.
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