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ЧТ, 9 сентября: утро +50, вечер +90,
ск. ветра - 1 м/с (Сев.).

Погода в Богдановиче
ВТ, 7 сентября: утро +60, вечер +100,
ск. ветра - 2 м/с (С-В).
СР, 8 сентября: утро +20, вечер +100,
ск. ветра - 2 м/с (С-З). 

уБорочная - 2010

воПрос недели





– Суровая зима 2009-2010 годов от-
рицательно сказалась на посевах озимых 
культур. На высоких местах, откуда ветром 
сдувало снег, всходы озимых вымерзли. 
Тем не менее 30 июля мы вышли на 
уборку этих культур, а с 10 августа наши 
зерноуборочные комбайны переключи-
лись на обмолот яровых зерновых. Этих 
агрегатов у нас два: один из них – мощный 
«Дон», а второй – старая «Нива». Пока 
стояла сухая погода, обмолот зерновых 
велся в хорошем темпе, с наступлением 
дождей работа замедлилась. Зерноубо-
рочные комбайны вынуждены выходить в 
поле поздней обычного, поэтому рабочий 
день удлиняется – бывает, что обмолот 
зерновой нивы ведется до часу-двух ночи. 
По состоянию на 3 сентября, осталось 
убрать около 250 гектаров. Урожайность 
пока вполне приличная – получаем по 22 
центнера с гектара.

Невзирая на засушливую погоду, ран-
ний сорт картофеля «Каратоп» уродился 
неплохо. На его уборке задействованы 
три специализированных комбайна под 
управлением наших лучших механизато-
ров Николая Валентиновича Нифонтова, 
Александра Николаевича Пиканова и 
Александра Владимировича Головина. 
На комбайнах также трудятся опытные 
работницы, которые следят за процессом 
уборки картофеля.

 Первые копки, проведенные 23 июля, 
дали с гектара пашни по 170 центнеров 
клубней, к настоящему времени урожай-
ность повысилась на четверть и составила 
240 центнеров с гектара. Анализ показал, 
что урожай лучше на низинных полях и по-
лях, окруженных лесом. Кроме того, около 
15 гектаров картофеля было посажено на 
поливных площадях. К началу сентября 
картофель был убран на 105 гектарах. 
С прибытием четвертого комбайна, при-
обретенного в нынешнем году, который 
поступит на этой неделе, темп уборки 

В соответствии со ст. 67 Жилищного 
кодекса РФ наниматель жилого помеще-
ния обязан использовать жилое поме-
щение по назначению, обеспечивать его 
сохранность, поддерживать надлежа-
щее его состояние, проводить текущий 
ремонт, своевременно вносить плату за 
жилье и коммунальные услуги.

Гр. П. пренебрегла своими обязан-
ностями, в том числе и по оплате 
жилья и коммунальных услуг. В связи 
с чем ее неоднократно привлекали к 
административной ответственности 
за нарушение правил пользования 
жилым помещением. Ей было выне-
сено предупреждение о прекращении 

противоправных действий и устранении 
последствий «недогляда» за своим 
жилым помещением.

 Так как она не выполнила предъ-
явленные ей требования, собственник 
жилого помещения – городской округ Бог-
данович – обратился в Богдановичский 
городской суд с иском о выселении гр. П. 
из занимаемого жилого помещения без 
предоставления ей другого жилья. Му-
ниципальное учреждение «Богданович-
ский центр социальной реабилитации» 
предоставило в суд гарантийное письмо, 
что гр. П. будет предоставлено в этом 
соцучреждении койкоместо с последу-
ющим оформлением ее в дом-интернат. 
30 июля 2010 года Богдановичский город-
ской суд именем Российской Федерации 
на основании ст. 91 Жилищного кодекса 
вынес решение о принудительном вы-
селении гр. П. из занимаемого ею жи-
лого помещения (на момент написания 
данной статьи решение суда вступило в 
законную силу и будет исполнено в при-
нудительном порядке).

В связи с этим, в очередной раз 
хочется обратиться к собственникам 
и нанимателям жилых помещений, не 
исполняющим свои обязанности по 
содержанию в надлежащем состоянии 
жилых помещений, обеспечению их 
сохранности, а также своевременной 
оплате жилья и коммунальных услуг, 
с предупреждением о недопустимости 
совершения таких действий. На месте 
гр. П. можете оказаться вы!

В. БолдыреВ,
начальник юридического отдела 

ооо УК «УМЗ». 

картошка нынче будет в цене

Крестьянское хозяйство А.В. 
Жигалова является одним из 
крупнейших производителей 
растениеводческой продукции 
в нашем городском округе. В 
2010 году зерновыми культурами 
здесь было занято 820 гектаров, 
картофелем - 330 га, а овощами 
разных культур - 125 га. Как 
продвигается уборочная страда 
и хорош ли урожай нынешнего 
года? Об этом рассказывает гла-
ва хозяйства А.В. Жигалов:

Идет подпИска 

Цена подписки -  
169 руб.  
(с доставкой  
до почтового 
 ящика)
на 1 полугодИе 2011 года

Отличная  газета!!!

окончание на 2-й стр.

коммунальное 
хозяйство

не платишь за квартиру -  
пеняй на себя

30 июля 2010 года Богда-
новичским городским судом в 
отношении гражданки П. вы-
несено решение о ее выселе-
нии из жилого помещения без 
предоставления другого жилого 
помещения в связи с тем, что 
указанная гражданка на про-
тяжении нескольких лет не 
обеспечивала должный порядок 
в своей квартире и привела ее 
в состояние, непригодное для 
проживания, а также система-
тически нарушала права и за-
конные интересы соседей.

Картофель, собранный на полях КХ «ИП Жигалов А.В.», отгружается в пять регионов 
нашей страны и в Казахстан.

Фото А. КолосоВА.

К.М. Ковалева, пенсионер:
– Лето, конечно, было жарким и за-

сушливым, и далеко не все уродилось, 
но яблок было много, в том числе и на 
тех деревьях, где они растут крупны-
ми. А еще у нас в саду нынче хороший 
урожай картофеля, наверное, потому, 
что мы сажаем его традиционно, в тени 
плодовых кустов и деревьев. 

Т.В. Иванова, домохозяйка:
– Похвастаться урожаем я не могу, 

но и сказать, что он плохой, тоже нельзя. 
Несмотря на жаркую погоду, картофель 
уродился, огурцы тоже, кабачки непло-
хие. Видимо, даже овощи научились при-
спосабливаться к климату и выживать. Не 
очень меня порадовал урожай яблок, но я 
не унываю, сколько есть – все мое. Я уже 
наготовила различных солений, салатов, 
наварила варенья. На зиму хватит. 

Г.С. Руфимов, инженер-строитель:
– Каким урожаем? Я же на стройке 

работаю, а не в колхозе. «Урожаем» стро-
ительных объектов тоже похвастаться не 
могу. Как кризис грянул, новостроек в 
Екатеринбурге практически не стало. Нет 
заказов. Хорошо еще, наш шеф крутится, 
то заказы на капремонт найдет, то на под-
земную парковку (вот сейчас доделываем 
на ЖБИ в Екатеринбурге). Надеюсь, вы-
крутимся, заработаем и придем за плодами 
урожая к профессионалам-сельхозпроиз-
водителям. Каждый должен заниматься 
своим делом, любительское огородниче-
ство не признаю в корне, как явление: 
в Европе или Северной Америке за это 
наказывают строжайшим образом.

Ф.И. Рюмичева, продавец:
– Хвастать нечем – выросло меньше, 

чем обычно. Но и плакать не о чем – уро-
жай-то есть! Мы тут с мужем подсчиты-
вали, вышло, что выкопали картошки на 
три мешка меньше, чем в прошлом году, 
моркови – на мешок меньше. Яблок 
мало, это точно. Многие жалуются на 
неурожай яблок. Зато смородины было 
– не успевали собирать. И еще могу по-
хвалиться – астры у меня в этом году на 
загляденье выросли! Уж я их поливала!.. 
Все соседи и знакомые брали у меня 
цветы детям на 1 сентября.

 А.В. Сметанина, воспитатель:
– У нас нет садового участка, поэто-

му и об урожае не беспокоились. Мы с 
мужем три года назад продали свой уча-
сток, сейчас спокойно лето живем, без 
хлопот. Осенью покупаем у частников 
картошку, морковку, свеклу, закладыва-
ем все в ямку. На зиму хватает. Денег 
тратим ничуть не больше, чем тратили 
на бензин, когда ездили на свой участок. 
Да еще сколько труда вкладывали! В 
этом году мы потратили около полутора 
тысяч рублей на все овощи.

МОЖеТе лИ Вы  
ПОХВАСТАТьСя уРОЖАеМ?
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картофеля значительно ускорится.
Самой влаголюбивой овощной культурой, 

выращиваемой нами в открытом грунте, 
безусловно, является капуста. Поэтому все 
50 гектаров, занятых под капусту, были обе-
спечены поливом из дождевальных итальян-
ских установок. Ранние сорта, высаженные 
по принципу конвейерного созревания, мы 
начали убирать уже в июне. Высокая темпе-
ратура воздуха, солнечные дни и обильный 
полив позволили с гектара пашни собрать 
до 300 центнеров ранней капусты. Сегодня 
мы убираем капусту сортов среднего срока 
созревания, которая вся расходится опто-
вым потребителям, закладку на хранение 
пока не делаем – для этого предназначены 
поздние сорта. Их мы планируем убрать к 
концу октября.

Позже всего комбайны вышли на посадки 
свеклы и моркови – эти культуры мы убира-
ем, выполняя поступившие заказы.

Нынешний год, по моему мнению, вполне 
удался. Трудности бывают всегда: нынче 
лето было засушливым, прошлым летом 
поля буквально заливало дождем, что тоже 
нехорошо. Зато в нынешнем году картофель 
пользуется повышенным спросом: к нам 
едут закупщики из разных регионов России 
(Саратов, Волгоград, Пермский край, Удмур-
тия) и сопредельного Казахстана. Закупоч-
ные цены на картофель и овощи превышают 
себестоимость, а это значит, что крестьяне 
в этом году будут с прибылью. 

... будет 
 в цене

окончание. Нач. на 1-й стр.

Этот и другие аспекты развития профес-
сионального образования в России стали 
предметом обсуждения на совместном 
заседании Государственного совета РФ и 
комиссии по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России, которое 
провел президент Д. Медведев.

Открывая заседание, глава государства 
отметил, что, хотя сегодня на образование 
выделяются миллиарды рублей, эта сфера 
по-прежнему слабо конкурентоспособна.

Современное российское профессио-
нальное образование должно формиро-
ваться на принципах софинансирования, 
причем большая часть средств должна 
поступать от бизнес-сообщества - основ-
ного заказчика кадров. Важная задача -  

выстроить цепочки «лицей - колледж - вуз», 
звенья которой работали бы в непосред-
ственном контакте с работодателями.

Также президент обратил внимание 
участников заседания на сложившийся в 
сфере образования перекос в сторону выс-
шего образования, при котором внимание 
начальному и среднему профобразованию 
уделяется явно недостаточно.

В обсуждении проблем профессиональ-
ного образования принял участие губернатор 
А. Мишарин. Глава Среднего Урала отметил, 
что эта тема особенно актуальна в деле 
модернизации экономики страны. «Если 
специалистов с высшим образованием 
мы ежегодно готовим на 15 тысяч больше, 
чем того требует экономика Свердловской 
области, то дефицит специалистов с на-
чальным профессиональным образованием 
составляет 5 тысяч человек. В Свердловской 
области в средних профессиональных об-
разовательных учреждениях мы создали 9 
профильных ресурсных центров, каждый 
из которых специализируется на отдельном 
секторе экономики», - отметил А. Мишарин.

По его словам, внедрение таких центров 
расширяет перспективы дальнейшей ра-
боты, в частности, позволило разработать 
программы и методики определения теку-
щей востребованности кадрового резерва 
и прогнозирования будущей потребности 
бизнеса в составе и уровне подготовки спе-
циалистов.

Обращаясь к президенту, губернатор 

отметил, что одной из причин сдерживания 
модернизации профобразования является 
отсутствие на федеральном уровне необ-
ходимой нормативной базы для деятель-
ности ресурсных центров. Он рассказал, 
что в Свердловской области разработан 
соответствующий пакет предложений. «Если 
разработаны - давайте ваши предложения по 
нормативной базе», - поддержал инициативу 
уральцев Д. Медведев.

А. Мишарин также поделился планами по 
вовлечению в работу подразделения Ураль-
ского федерального университета - Высшей 
инженерной школы. Планируется, что в 
дальнейшем именно это звено займется на 
Среднем Урале вопросами прогнозирования 
потребности в кадровых ресурсах в сфере 
профессионального образования.

Еще одно предложение свердловского 
губернатора - положить в основу распреде-
ления финансирования показатели эффек-
тивности работы учебных заведений. «При 
определении приоритетов в финансировании 
учебных заведений, на наш взгляд, могли бы 
учитываться целевые показатели их деятель-
ности, такие, как количество выпускников, 
трудоустроившихся по специальности, число 
научных разработок, нашедших реальное 
применение в производстве, создание 
малых инновационных предприятий и их 
дальнейшая успешная работа», - добавил 
А. Мишарин.

департамент информационной 
политики губернатора.

в коридорах власти

Президент россии поддержал  
инициативу а. мишарина

Президент России Д. Медведев 
поддержал инициативу губер-
натора Свердловской области 
А. Мишарина по использованию 
опыта Свердловской области для 
создания на федеральном уровне 
нормативной базы профильных 
ресурсных центров в структуре 
среднего профессионального об-
разования.

ПРИОРИТеТы
Приоритетными направлениями в 

нашей работе сейчас являются: жилищ-
но-коммунальная сфера (сейчас особое 
внимание уделяется подготовке к отопи-
тельному сезону); борьба с коррупцией во 
всех органах государственной и местной 
власти, в контролирующих органах и лю-
бых других структурах; выплата заработ-
ной платы и выходных пособий бывшим 
работникам БФЗ.

Не секрет, что деятельность прокуратуры 
пронизывает все сферы жизни, и поэтому мы 
всегда готовы прийти на помощь человеку, 
когда нарушаются его законные права, по-
мочь властным структурам любого уровня 
не выходить в своей деятельности за рамки 
правового поля.

НАДзОР зА ОРГАНАМИ  
МеСТНОГО САМОуПРАВлеНИя

При проверке нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления были вы-
явлены некоторые нарушения федерального 
законодательства. Принесен протест на Ад-
министративный регламент по организации 
рассмотрения обращений граждан. Главе 
городского округа внесено представление, 
и должностное лицо, отвечающее за это на-
правление, привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

На территории ГО Богданович до настоя-
щего времени не приняты нормативно-право-
вые акты, определяющие места, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью 
детей, не урегулирован порядок принятия и 
рассмотрения предложений об определении 
данных мест, что не отвечает принципам за-
щиты и охраны прав несовершеннолетних на 
физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное развитие. Было внесено представ-

ление, по результатам рассмотрения которого 
создана соответствующая комиссия.

СОСТОяНИе  
ПРеСТуПНОСТИ

Благодаря хорошо налаженной профи-
лактической работе отдела внутренних дел 
и других субъектов профилактики за семь 
месяцев 2010 года в городском округе Богда-
нович зарегистрировано преступлений на 20,1 
процента меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Всего 584 преступления  
(в 2009 году – 731), из них 351 раскрыто. 
Убийств совершено два (2009 – 11) и оба 
раскрыты. Общее количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений снизилось на 17,8 
процента (148 против 180). В 2010 году не 
совершено ни одного разбоя, на 30 процентов 
совершено меньше грабежей, краж стало 
меньше на 22 процента, сократилась и улич-
ная преступность. На 53 процента меньше, 
чем в прошлом году, совершено преступлений 
несовершеннолетними.

По вопросам борьбы с преступностью с 
участием прокуратуры проведено три коор-
динационных, четыре межведомственных и 
шесть оперативных совещаний.

ГОСуДАРСТВеННОе  
ОБВИНеНИе

По всем уголовным делам сотрудники 
прокуратуры поддерживают в судах государ-
ственное обвинение. За первое полугодие 
2010 года в судебных заседаниях с участи-
ем прокуроров Богдановичским городским 
судом и мировыми судьями рассмотрено 
212 уголовных дел публичного и частно-пу-
бличного обвинения в отношении 250 лиц. 
При этом федеральными судьями рассмо-
трено с вынесением приговоров 109 дел в 
отношении 147 лиц, мировыми судьями – 92 
уголовных дела в отношении 92 лиц.

Мы поддерживали обвинение по 11 уго-
ловным делам о незаконном обороте нарко-
тических средств в отношении 18 лиц (2009 
год – восемь дел, 10 лиц). Все виновные 
осуждены к реальному лишению свободы. В 
сфере экологии судами рассмотрены четыре 
уголовных дела в отношении шести лиц.

ЭКОНОМИКА
В сфере экономики прокуратурой вы-

явлено 86 нарушений, принесено девять 
протестов, направлено в суд 18 заявлений, 
из них шесть – в арбитражный суд.

Конкретный пример. В нашем городе до 

недавнего времени работали два игровых 
заведения под прикрытием интернет-кафе и 
клуба лотерей. На сегодняшний день они пре-
кратили свою незаконную деятельность.

зДРАВООХРАНеНИе
В ходе проверки соблюдения законода-

тельства о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд МУ «Богданович-
ская центральная районная больница» вы-
явлены нарушения.

Главный врач ЦРБ заключил два контра-
кта на поставку антибиотиков с нарушениями 
действующего законодательства. Главному 
врачу и главе ГО Богданович внесены пред-
ставления, и должностные лица, допустившие 
данные нарушения, привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Всего в сфере здравоохранения выявлено 
16 нарушений, направлено в суд одно заяв-
ление, внесено пять представлений, четыре 
лица привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, четыре – к административной.

Например, в терапевтическом отделении 
ЦРБ проводилось лечение пациентов лекар-
ственными препаратами с истекшим сроком 
годности. По постановлению прокурора ми-
ровым судьей наложен штраф на старшую 
медсестру отделения.

В результате прокурорской проверки было 
установлено, что в аптеке ООО «Ривад-Фарм» 
были нарушены условия лицензии, поскольку 
была допущена реализация лекарственного 
средства без рецепта врача. В отношении 
юридического лица возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении (по части 
4 статьи 14.1 КоАП РФ). Арбитражный суд 
Свердловской области назначил наказание в 
виде 40 тысяч рублей штрафа.

ПРОТИВОДейСТВИе  
КОРРуПцИИ

В сфере борьбы с коррупцией, в уголов-
но-правовом ее аспекте, было возбуждено 
два уголовных дела. Одно уголовное дело 
(за дачу взятки) уже рассмотрено в суде 
с вынесением обвинительного приговора. 
Второе уголовное дело в отношении бывше-
го инспектора ДПС (за получение взятки и 
должностной подлог) находится в суде.

ЭКОлОГИя
В сфере охраны окружающей среды было 

выявлено более 20 нарушений, внесены 
представления. По представлениям проку-
рора к административной ответственности 

привлечено более десяти лиц, семь привле-
чено к дисциплинарной ответственности.

В сфере землепользования выявлено 
семь нарушений закона, внесены протест 
и представление. Двое привлечены к ад-
министративной ответственности. Исковые 
требования прокурора по освобождению 
земельного участка были добровольно удо-
влетворены.

В сфере лесопользования и охраны лесов 
выявлено шесть нарушений закона, внесено 
представление об устранении нарушений за-
конодательства о защите лесов от пожаров, 
что было особенно актуально в последнее 
время, пять должностных лиц привлечено к 
административной ответственности. Стоит 
отметить, что, благодаря совместным усили-
ям органов местного управления и пожарной 
охраны, в городском округе Богданович уда-
лось избежать таких масштабных проблем, 
как в центральной России, да и в других 
районах Свердловской области.

ЖКХ
В режиме реального времени мы отсле-

живаем ситуацию по подготовке городского 
округа к отопительному сезону. Идет по-
стоянное снижение задолженности перед 
поставщиками энергоресурсов. Я думаю, 
что с наступлением холодов население ГО 
Богданович, а в первую очередь – детские 
сады, школы и больницы, – не пострадают.

ЖИлИщНые ПРАВА
В 2010 году в отношении двух лиц, ве-

дущих антисанитарный образ жизни, нами 
были вынесены постановления о возбуж-
дении административных дел. Виновным 
назначены штрафы в размере 500 рублей.

Внимание прокуратуры постоянно на-
правлено и на обеспечение жильем нужда-
ющихся ветеранов, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. В этом году наруше-
ний не выявлено. Ветераны войны в Богда-
новиче жилье получили.

ТРуДОВые ПРАВА
По искам прокуратуры (а их предъяв-

лено более 150) о взыскании задолжен-
ностей по заработной плате и выходного 
пособия (в основном это касается бывших 
сотрудников БФЗ), общая задолженность 
сократилась на сумму порядка двух мил-
лионов рублей. 

Мы сделаем все, что предусмотрено зако-
ном, чтобы вся задолженность предприятий 
перед людьми была погашена. 

в Прокуратуре

мы всегда придем на помощь человеку

В Богдановичской городской 
прокуратуре работает девять со-
трудников: прокурор, три заме-
стителя и пять помощников, из них 
два - старших. О том, что удалось 
сделать этому небольшому коллек-
тиву в 2010 году, нам рассказывает 
прокурор И.В. Переходенко.
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странИчка 
для молодых, 

актИвных, 
перспектИвных

Ведущая  
Выпуска  

е. пасюкоВа.

знакомьтесь

«вдохновение» дарит 
хорошее настроение

у зеркала

Юным модницам  
на заметку

оПрос

что вам не нравится  
в современном мире?

Юмор

А.В. Пермякова, О.В. захарова, Т.П. Кулезнева, А.М. Орлович выступают на Дне села 
-2010, который прошел в Коменках 12 июня.

 Запевалами в квартете являются Ольга 
Захарова – предприниматель и Анна Ор-
лович, она работает в Коменской школе 
педагогом по вокалу. Еще две участницы 
квартета: Алена Пермякова и Татьяна Кулез-
нева - тоже учительницы Коменской школы 
(первая – русского языка и литературы, 
вторая – начальных классов). Пение для 
них – замечательный способ времяпрепро-
вождения и отдыха. А самое главное, что 
эти четыре певуньи дарят свое творчество 
всем жителям села. Да и не только. Мно-
гие могли их видеть на праздновании Дня 
города, на одной из творческих площадок, 
которые были расположены по улице Пар-
тизанской.

 Квартет «Вдохновение» выступал на 
районном конкурсе «Минута славы», про-
ходившем в прошлом году в Богдановиче. 
Нынче на Дне молодежи певицы показали 

В феврале 2009 года в селе 
Коменки родилось «Вдохнове-
ние». Так называется квартет 
из четырех молодых, задорных 
и активных женщин. Каждая из 
них отдает творчеству все свое 
свободное время. Давайте с ними 
познакомимся.

себя на творческом конкурсе молодых та-
лантов «Заяви о себе».

Квартет исполняет русские народные 
песни, а также песни из репертуара таких 
ансамблей, как «Золотое кольцо», «Белый 
день» и других.

Каждую неделю по вторникам и четвергам 
коллектив собирается на репетиции и под 
чутким руководством своего наставника Ан-
дрея Александровича Суховских репетирует, 
разучивает новые песни, стараясь каждый 
свой концертный номер сделать интересным 
и запоминающимся.

У квартета «Вдохновение» уже были 
гастроли: они посетили Чернокоровское, 
Тыгиш, деревню Верхнюю Полдневую. 
И везде их принимали с радостью. А 
совсем недавно в своем родном селе 
квартет устроил двухчасовой концерт, на 
котором присутствовали сельчане всех 
возрастов.

Об этом коллективе все отзываются толь-
ко положительно. Вот и директор Коменского 
ДК А.В. Куроедова подтверждает это:

– Квартет очень активный, позитивный. 
Несмотря на свою занятость, а ведь каждая 
работает, артистки успевают ставить за-
мечательные номера. Своим исполнением 
они заряжают зрителей энергией и задором. 
Когда на сцене квартет «Вдохновение», на 
лицах слушателей улыбки.

Хочется отметить, что коллектив «Вдох-
новение» идет по жизни с хорошим на-
строением. И что бы ни случилось, квартет 
выйдет на сцену и подарит это настроение 
всем зрителям. 

Начнем с головных уборов. Как-никак,  
живем в России, и учитывать капризы погоды 
необходимо. Юным модницам придутся по 
душе новые модели этого сезона. Трикотаж-
ные шапочки, щедро украшенные крупными 
красивыми брошками. Смотрятся они гла-
мурно и вполне уместны даже на вечеринке 
в клубе. Так же очень модны шляпки с узкими 
мужскими полями и кепи. Они добавляют 
изысканность даже в рэперский стиль. Ну а 
тем, кто недавно побывал у парикмахера и 
хочет щегольнуть новой стрижкой, можно об-
ратить внимание на вернувшиеся капюшоны 
и шарфы-воротники. Капюшон можно смело 
комбинировать с повязками на голову или 
легкими платками на шею.

Очень актуальны в этом сезоне пальто. 
Они выполняют не только согревательную 
функцию, но и декоративную. Взрослые 
дамы предпочтут надеть пальто светлых 
тонов, тинейджеры могут себе позволить 
совершенно немыслимые цвета и сочета-
ния: оранжевые, лазурные, розовые… все, 
что душа пожелает. В моде и блестящие 
пальто. На радость любительницам гла-
мура они выполнены из ярких тканей со 
вставками из органзы, принтами (надпи-
сями к рисункам, напечатанным на ткани), 
украшенными камнями.

Уличная молодежная мода немыслима 
без джинсов. Они удобны, практичны и, 
что немаловажно, всегда на пике моды. В 
2010 году их цветовая гамма приближает-
ся к классическому – голубому. Уходят в 
прошлое «варенки» и джинсы с принтами, 
вышивками, стразами и блестками. Зато 
вернулись потертости, дыры и металличе-
ская фурнитура. Вместо неудобных узких 
брюк, в девичью моду приходят джинсы 
«мужские», как бы мешковатые и больше-
ватые, с посадкой на бедрах и заниженной 
талией. Также в моде будет клеш, он был 
популярен и в прошлом году, но в этом ему 
грозит настоящий триумф.

wikipedid.org. 

Настя Варанкина и Софья Кузнецова:
– Очень не 

нравится, что 
люди стали 
жестокими и 
равнодушны-
ми по отно-
шению друг к 
другу. Жесто-
кость просто 
льется рекой. 
А все эти раз-
говоры про 
маньяков  и 

разных убийц! Иногда даже на улицу 
выходить страшно.

 А еще не нравится, что наши свер-
стники становятся алкоголиками и 
наркоманами. И ведь многие взрослые 
этому способствуют: продают алкоголь, 
наркотики… Вот это пугает и очень не 
нравится.

 Если говорить об уровне совре-
менного образования, то тут почти все 
устраивает, но хочется больше уроков 
физкультуры.

Даша Малкова и Кристина Неустроева:
– Главная 

проблема – 
это экология. 
Сейчас дей-
ствует много 
предприятий, 
которые за-
грязняют воз-
дух и водо-
емы.

Еще одна 
п р о бл е м а : 
много крими-
нала. Постоянно слышим о различных 
убийствах, террористических захватах. 
Очень страшно.

Не нравится также то, что несовер-
шеннолетним продают алкоголь. Сами 
взрослые помогают им стать зависимыми 
от «зеленого змия». Разве это правильно? 
Конечно, нет.
Алена Первушина и Олеся Шарафиева:

– В нашем 
мире очень 
много машин, 
которые не 
только загряз-
няют атмосфе-
ру, но и уносят 
человеческие 
жизни, так как 
по вине многих 
нерадивых во-
дителей про-
исходят ДТП.

У нас зачем-то стали вырубать парки. 
А ведь они являются уголками природы 
каждого города. И еще очень не нравится, 
когда начинают говорить про конец света. 
Когда с экрана телевизора твердят, что 
скоро нас не станет, невольно ужасаешься. 
Даже если это так, зачем же пугать? Ничего 
ведь все равно не сделать. 

Когда включаешь теле-
визор и слушаешь новости, 
невольно ужасаешься тому, 
сколько трагедий ежедневно 
происходит в мире! Войны, 
террористические захваты, 
природные катастрофы...… Мы 
решили узнать у нашей мо-
лодежи, что ей не нравится в 
современном мире. Вот какие 
получились ответы.

Вот и осень пришла. А вместе с 
ней новая мода. Да, она капризна 
и на каждый сезон предлагает 
новые наряды. Особенно помод-
ничать любит молодежь. И вот 
что ей предлагается нынешней 
осенью.

Бyтеpбpод по-стyденчески: кyсок чеp-
ного хлеба, на него - кyсок белого... 

Была бы пара, а студенты найдутся.
Быть студентом хорошо, только учеба 

мешает.
Вы меня будете помнить до послед-

него дня смерти!
Вы мне тут лапшу на уши не лейте!
Вы можете работать дома или но-

чью....
Вы надеетесь, что на экзамене вам 













поставят тройку? Поставят, но вам от этого 
легче не будет.

Вы получаете “отлично”, а вы, так 
как ничего не делали - “хорошо”.

Гардероб для преподавателей, но 
можно вешать и пальто.

Все свободны... Остальные - остать-
ся!

Все! Мое время кончилось... Я 
больше не соображаю.

Встаньте, кого нет!
Вы из каменного века, а я - из дере-

вянного.
grach.msk.ru.












студенты - веселый народ
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В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации каждый гражданин – собственник имуще-
ства (жилого дома, квартиры, комнаты, дачи, гаража, 
иных строений, помещений и сооружений, доли в 
праве общей собственности на имущество) является 
плательщиком налога на имущество. 

С 2010 г. решена проблема определения суммы 
налога на имущество, которое находится в общей соб-
ственности. Теперь доля в праве общей собственности 
на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и 
иные строения, помещения, сооружения будет призна-
ваться отдельным объектом налогообложения (новый 
п. 7 ст. 2 Закона РФ от 09.12.1991 N 2003-1).

На практике возникают случаи, когда собственни-
ком либо одним из собственников имущества являются 
несовершеннолетние, недееспособные граждане или 
граждане, ограниченные в дееспособности. В этих 
случаях исполнение обязанности по уплате налога в 
отношении такого имущества возлагается на законных 
представителей налогоплательщика – физического 
лица, которыми признаются лица, выступающие в каче-
стве его представителей в соответствии с гражданским 
законодательством РФ.

Порядок уплаты налога на имущество физических 
лиц регулируется Законом РФ от 09.12.1991 года  
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». 
Налог рассчитывается на основании сведений, которые 
предоставляются в налоговый орган организациями, 
ведущими учет недвижимости.

Напомним, что в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ 
от 09.12.1991 N 2003-1 налог исчисляется на основании 
данных об инвентаризационной стоимости объектов на-
логообложения. Поэтому при расчете суммы налога на 
имущество, подлежащей уплате совладельцем, учиты-
валась инвентаризационная стоимость всей квартиры, 
а не доли отдельного собственника. Минфин России 
объяснял правомерность такого подхода тем, что 
ставка налога устанавливается по отношению к инвен-
таризационной стоимости объекта налогообложения 
- коммунальной квартиры, доля же не является таким 
объектом (Письма от 16.09.2009 N 03-05-04-01/78, от 
14.09.2009 N 03-05-06-01/190, от 14.09.2009 N 03-05-
06-01/189). А так как ставки налога на имущество повы-
шаются в зависимости от величины стоимости объекта, 
то и рассчитанная на основании инвентаризационной 

стоимости всей квартиры сумма налога у долевого 
собственника получалась выше суммы, рассчитанной 
только со стоимости его доли.

Теперь в соответствии с внесенными Федеральным 
законом от 28.11.2009 N 283-ФЗ поправками инвента-
ризационная стоимость доли в праве общей долевой 
собственности определяется как произведение инвен-
таризационной стоимости имущества и соответствую-
щей доли (п. 2 ст. 5 Закона РФ от 09.12.1991 N 2003-1). 
А инвентаризационная стоимость имущества, которое 
находится в общей совместной собственности несколь-
ких лиц, рассчитывается как часть инвентаризационной 
стоимости указанного имущества, пропорциональная 
числу его собственников. 

Данные положения действуют с 1 января 2010 г., при 
этом распространяются на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2009 г. (п. 4 ст. 7 Федерального закона от 
28.11.2009 N 283-ФЗ). А это означает, что налог на 
имущество физических лиц за 2009 г. уплачивается по 
новым правилам.

Налоговые ставки применяются в зависимости 
от общей суммарной инвентаризационной стоимости 
имущества. На территории муниципального образова-
ния городской округ Богданович налоговые ставки по 
налогу на имущество физических лиц в 2010 году не из-
менились.  Согласно решения Думы городского округа 
Богданович № 59 от 29.09.2005 г.  «Об установлении 
налога на имущество физических лиц» ставки налога  в 
текущем году установлены в следующих размерах:

до 300 тыс. рублей (включительно) 0,1%, 

от 300 тыс. до 500 тыс.рублей (включительно) 0,15%,

свыше 500 тыс. рублей  0,5%. 

Налог на имущество физических лиц является  
местным налогом и зачисляется в местный бюджет по 
месту нахождения объекта налогообложения. 

Российское законодательство представляет льготы 
по уплате налога на имущество значительному коли-
честву граждан.

В городе Богдановиче 10023 гражданина имеют 
льготы по уплате налога на имущество. В собственно-
сти граждан находится 26955 строений, на основании 
льгот на 12876 строений налог не исчислен.

Полностью от уплаты налога на имущество в 2010 
году освобождаются следующие категории граждан: 

- Герои Советского Союза и Российской Федерации, 
лица, награжденные орденом Славы трех степеней;  

- инвалиды 1и 2 групп, инвалиды с детства;
- участники гражданской и Великой Отечественной 

войн, других боевых операций по защите СССР из чис-
ла военнослужащих, проходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, и бывших партизан;

- лица вольнонаемного состава Советской Армии, 
Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и 
государственной безопасности, занимавшие штатные 

должности в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период Ве-
ликой Отечественной войны, либо лица, находившиеся 
в этот период в городах, участие в обороне которых 
засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначе-
ния пенсии на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих частей действующей армии;

- лица, имеющие право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча»;

- военнослужащие, а также граждане, уволенные с 
военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями, имеющие общую продолжительность военной 
службы 20 лет и более;

- лица, принимавшие непосредственное участие в 
составе подразделений особого риска в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и воен-
ных объектах (абзац введен Федеральным законом от 
11.08.1994 N 25-ФЗ).

- члены семей военнослужащих, потерявших 
кормильца. Льгота членам семей военнослужащих, 
потерявших кормильца, предоставляется на основании 
пенсионного удостоверения, в котором проставлен 
штамп «вдова (вдовец, мать, отец) погибшего воина» 
или имеется соответствующая запись, заверенная 
подписью руководителя учреждения, выдавшего пен-
сионное удостоверение, и печатью этого учреждения. 
В случае, если указанные члены семей не являются 
пенсионерами, льгота предоставляется им на основа-
нии справки о гибели военнослужащего (абзац введен 
Федеральным законом от 11.08.1994 N 25-ФЗ).

Налог на строения, помещения и сооружения 
не уплачивается:

- пенсионерами, получающими пенсии, назначае-
мые в порядке, установленном пенсионным законода-
тельством Российской Федерации;

- гражданами, уволенными с военной службы или 
призывавшимися на военные сборы, выполнявшими 
интернациональный долг в Афганистане и других 
странах, в которых велись боевые действия. Льгота 
предоставляется на основании свидетельства о праве 
на льготы и справки, выданной районным военным 
комиссариатом, воинской частью, военным учебным 
заведением, предприятием, учреждением или органи-
зацией Министерства внутренних дел СССР или соот-
ветствующими органами Российской Федерации;

- родителями и супругами военнослужащих и го-

сударственных служащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. Льгота предоставляется им на 
основании справки о гибели военнослужащего либо госу-
дарственного служащего, выданной соответствующими 
государственными органами. Супругам государственных 
служащих, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей, льгота предоставляется только в том случае, 
если они не вступили в повторный брак;

- с расположенных на участках в садоводческих и 
дачных некоммерческих объединениях граждан жилого 
строения жилой площадью до 50 квадратных метров и 
хозяйственных строений и сооружений общей площа-
дью до 50 квадратных метров.

Что касается лиц, имеющих право на льготу по 
данному налогу, то они обязаны самостоятельно 
представить необходимые документы в налоговый 
орган. Налоговая льгота по налогу на имущество 
предоставляется на основании письменного заявления 
с приложением копий документов, подтверждающих 
право на льготы.

В августе 2010 года в адрес налогоплательщиков 
налоговым органом  направлены уведомления об уплате 
налога с расчетом суммы налога, а также квитанции, по 
которым налогоплательщик обязан произвести уплату 
налога. Получив налоговое уведомление, налогопла-
тельщик уплачивает налог на имущество физических 
лиц через банк в два срока равными долями - не 
позднее 15 сентября и 15 ноября года, за который 
производится оплата. Налогоплательщик вправе 
заплатить всю сумму налога в первый срок платежа, 
то есть  15 сентября 2010 года, при этом обращаем 
внимание, что если вы решили единовременно уплатить 
сумму налога, то к оплате в банк вы должны предъявить 
обе направленные в ваш адрес квитанции. 

Налогоплательщики, не получившие уведомления до 
1 сентября, могут обратится за ними непосредственно 
в налоговую инспекцию г. Сухой Лог, ул. Юбилейная,12,  
кабинет 105, телефон - 6-12-13, 3-48-71, или ТОРМ ин-
спекции в г. Богдановиче, ул Гагарина,14, кабинет 12.

Ежедневно в помещении Межрайонной ИФНС 
России № 19 по Свердловской области  по адресу: г. 
Сухой Лог, ул. Юбилейная,12, в кабинете 105, а также  
г. Богданович, ул. Гагарина, 14, кабинет 12, вас бес-
платно проконсультируют по вопросам исчисления 
налога на имущество физических лиц. По  телефонам 
справочной службы: (34373)3-48-71, (34373)6-12-13 и 
(34376)5-03-87 - можно также получить консультацию 
по всем вопросам, связанным с исчислением и уплатой 
налога на имущество физических лиц.

Время работы  инспекции: с 8-30 до 17-30, в пятницу -  
с 8-30 до 16-30.

Просим вас своевременно и в полном объеме 
оплатить налог. 

с. ГолоВиНА,  
начальник  

межрайонной иФНс россии № 19  
по свердловской области.

налог на имущество физических лиц
налоговая инсПекция 
информирует

Наступает очередной срок упла-
ты налога на имущество физиче-
ских лиц.

Сведения о заказчике: администрация городского 
округа Богданович.

Местонахождение: 623530, Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Советская, 3, 42.

Контактная информация: (34376) 246-15, bogd_
econ@mail.ru.

Источник финансирования заказа: местный бюд-
жет.

Вид работ: работы по монтажу нежилых зданий из 
сборных конструкций.

Предмет контракта: выполнение работ по монтажу 
здания газопоршневой станции в рамках реализации про-
екта «Реконструкция системы электро- и теплоснабжения 
на Полдневских водозаборных сооружениях»; количество: 
согласно сметному расчету.

Начальная (максимальная) цена контракта:  
1 827400,62 руб.

Место выполнения работ: Свердловская обл., Богда-
новичский район, п. Полдневой, ул. Первомайская, 1-а.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: со дня официального опубликования 

извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 
00 минут местного времени 28 сентября 2010 года по 
адресу: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Советская, 3, каб. 34.

Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление аукционной документации: плата не 
установлена.

Официальный сайт, на котором размещена аукци-
онная документация: http://zakupki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 28 сентября 2010 года, в 10:00 часов 
местного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 4 
октября 2010 года, в 10:00 часов местного времени, 
623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 
3, каб. 42.

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим производство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: не 
предоставлены.

извещение о проведении открытого аукциона

В целях восстановления навыков, свя-
занных с безопасным поведением на улицах 

и дорогах, с 16 августа по 12 сентября про-
водится Всероссийское профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!». В его 
рамках проходит широкомасштабная акция 
с одноименным названием. В ходе нее в 
школах организованы занятия по ПДД.

В местах расположения школ и детских 
садов выставлены дополнительные посты 
патрулирования. Запланированы родитель-
ские собрания, классные часы с участием 
в них сотрудников ГИБДД. Также пройдут 
тематические викторины, соревнования, 
уроки для закрепления навыков безопасного 
поведения детей на улицах и дорогах.

Н. деМиНА,
инспектор по пропаганде ГиБдд. 

гиБдд сооБщает

нужная акция

С начала 2010 года сложилась 
тяжелая обстановка с детским 
дорожно-транспортным травма-
тизмом. за семь месяцев текущего 
года в нашем округе произошло 
шесть ДТП с участием детей, в ко-
торых пострадало шестеро детей 
и один ребенок погиб.

Поздравляем!
Кто помнит

7 сентября 2010 года испол-
нится полгода, как перестало 
биться сердце лескиной лидии 
Григорьевны. 

Все, кто знал и помнит Лидию 
Григорьевну, помяните вместе с 
нами добрым словом.

Симоновы,  
Вахтомины,  
Мачаловы.

Поздравляем любимого, дорогого 
сына елькина Юрия Вениаминовича  
с 50-летним юбилеем!
Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать.

Папа, мама.

Реклама

Паломнический отдел при Церкви «Покрова Пресвятой Богородицы»  
(село Грязновское) приглашает жителей города и района  

по святым местам на сентябрь  2010 года
11 сентября, суббота - Алапаевск, мужской монастырь. Синячиха, музей деревянного 

зодчества (с горячим обедом). 
отправление мягкого автобуса от ж/д вокзала в 9:00 утра местного времени.
С собой взять чай, бутерброды. 
25 сентября, суббота - Верхотурье, мужской монастырь, Меркушино, поклонение 

мощам Святого праведного Симеона Верхотурского (с горячим обедом).
отправление мягкого автобуса от ж/д вокзала в 6:00 утра местного времени.
С собой взять чай, бутерброды. 

Обращаться в магазин «Орион» в церковный киоск и по телефонам:  
2-51-24, 8-912-630-75-72, 2-93-29.


