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ПН, 15 марта: утро -60, вечер 00,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).

Погода в Богдановиче
СБ, 13 марта: утро -80, вечер +10,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-З).
ВС, 14 марта: утро -50, вечер +40,
ск. ветра - 1 м/с (Южн.).

сельская территория



калейдоскоП

Забегая вперед, стоит сразу отметить, 
что острая полемика и горячие выступления 
селян в прохладном зале очага культуры 
закончились идиллически мирно и спокой-
но – подавляющим большинством голосов 
работа сельского главы была признана удо-
влетворительной. Трагедия трансформиро-
валась в пастораль, селяне покидали клуб в 
умиротворенном расположении духа.

Началось собрание не совсем обычно, 
первое слово для отчета было предостав-
лено не начальнику управления сельской 
территории, а участковому уполномоченно-
му милиции П.В. Поторочину. Надо сказать, 
что молодой офицер отчитался вполне 
компетентно, коротко и содержательно, 
иллюстрируя свои слова цифрами и фак-
тами, анализируя ситуацию. Из доклада 
следовало, что процент раскрываемости 
преступлений в Грязновской сельской тер-
ритории в прошлом году выше не только 
среднеобластного, но и среднего по району. 
Несмотря на это, сразу же после отчета на 
участкового посыпалось множество вопро-
сов, причем ряд вопросов дублировал друг 
друга, а ответы на некоторые из них уже про-
звучали раньше в докладе милиционера. 
Складывается впечатление, что некоторые 
из присутствующих в зале, заранее запро-
граммированные на негативную полемику, 
не слышали выступающих, друг друга и 
даже ответов на собственные вопросы, по-
вторяя их вновь. Однако ни один из вопро-
сов не остался без ответа, а отвечать на них 
сельскому участковому помогал начальник 
отдела УУМ М.А. Глызин. Уходя, они предло-
жили селянам не копить свои вопросы к еже-
годному собранию, а подходить на прием к 
своему участковому, который проводится 
каждые вторник и четверг в послеобеденное 
время в здании сельской администрации, 
или звонить по телефону 2-17-61. Ведь в 
большинстве случаев требуется именно 
оперативное реагирование. Зал проводил 
милиционеров аплодисментами.

Главным же был отчет начальника 
управления сельской территории В.Н. 
Бухвалова, который Валерий Николаевич 
начал также нетривиально, как проходило 
и все собрание: он ответил на вопро-
сы прошлогоднего отчетного собрания, 
оставшиеся в сельской администрации 
для исполнения. Например, по плохому 
электроснабжению некоторых домов  

Наши деНьги –  
Наши права

Под таким девизом пройдет ряд меро-
приятий в территориальном отделе Роспо-
требнадзора по Свердловской области в 
Сухом Логу и Богдановичском районе 15 
марта, во Всемирный день защиты прав 
потребителей. В число этих мероприя-
тий входит проведение Дня открытых 
дверей по адресу: г. Сухой Лог, проезд 
Строителей, 7-а, кабинет № 3 (с 8.00 до 
16.30). Также 15 марта будет работать 
«горячая линия» по телефону – 8 (34373) 
4-22-97. Богдановичцы могут обратиться к 
специалистам  и получить ответы на все 
интересующие их вопросы, касающиеся 
защиты прав потребителей.

Управляющая компаНия 
вышла в иНтерНет

На этой неделе завершена доработка 
сайта ООО УК «УМЗ», зарегистриро-
ванного в Интернете под именем www.
bogumz.ru. На сайте размещены самые 
различные сведения об управляющей 
компании и ее подрядчиках.

Кроме того, войдя в закладки главной 
страницы сайта, можно отправить све-
дения по показаниям своих приборов 
учета воды и тепла или интересующий 
вас вопрос. Если абонент хочет развить 
этот вопрос, он может обратиться в 
графу «Обсуждаемые темы».

СельчаН обСледУют  
На передвижНом  

флюорографе
По данным, предоставленным в ЦРБ, с 9 

по 28 марта в селах нашего района работа-
ет передвижной флюорограф, предостав-
ленный областным противотуберкулез-
ным диспансером. Планируется, что будет 
обследовано не менее 2000 сельчан из всех 
территорий района. 9, 10 и 11 марта было 
осмотрено 322 человека из Грязновской 
и Каменноозерской территорий. Впервые 
такой осмотр проводился в 2008 году. 
Тогда было обследовано 2454 человека, из 
которых у 67 были выявлены патологии, у 
шестерых – активный туберкулез.

тревожНая хроНика  
Начала марта

1 марта расчеты огнеборцев выезжали 
на тушение пожара в магазине «Планета-
Авто» на улицу Кунавина, 174-а. Камеры 
видеонаблюдения торговой точки зафик-
сировали акт поджога. Огнем уничтожена 
входная дверь магазина. Материалы по 
факту поджога переданы в ОВД.

2 марта по причине короткого замы-
кания в электросети произошел пожар в 
одном из жилых домов в деревне Орлова. 
Хозяин дома, гражданин Топорков, 1938 
года рождения, получил ожоги первой и 
второй степени. Дом поврежден огнем.

 С доставкой до почтового ящика - 169 руб.  
Оформляется во всех почтовых отделениях.

 С получением в редакции - 77 руб. 
Оформляется в редакции для групп  
от 5 человек.

 С доставкой на предприятие - 87 руб. 
Оформляется  для групп от 20 человек.

 С получением в совете ветеранов - 52 руб.  
Оформляется  в совете ветеранов.

ПодПисные цены

Идет подписка  
на 2 полугодие 2010 года!

14 марта - все на выборы депутатов областной Думы

обсуждали бурно, голосовали дружно

поистине шекспировские стра-
сти разгорелись в доме культуры 
села грязновского во время про-
ведения собрания, на котором 
заслушивался отчет начальника 
управления сельской территории 
в.Н. бухвалова.

Окончание на 2-й стр.



Дорогие земляки!
Завтра, 14 марта, состоятся выборы в об-

ластную Думу. В отведенные законом сроки 
политические партии вели агитацию среди 
избирателей всеми разрешенными законом 
способами. Поэтому каждый из нас имел 
возможность проверить свое отношение 
к тем или иным партиям, определиться с 
выбором.

Завтра будет решаться, кто в ближайшие 
два года будет определять законодательную 
политику Свердловской области, будет ли 
эта политика конструктивной, будет ли Дума 
способна принимать взвешенные, согласо-
ванные решения в пользу жителей области.

Я призываю всех, кто имеет право 
участвовать в выборах, использовать 
это право, прийти на участки и выбрать 
партию, которой мы можем доверить 
будущее нашего района, области, Рос-
сийской Федерации.

Выборы – это тот случай, когда каж-
дый избиратель может реально влиять 
на формирование руководства области. 
Чем больше избирателей придет к урнам, 
тем более объективным и справедливым 
будет выбор, сделанный по разуму, по 
совести, по велению души.

А.А. БыкОв,
Глава ГО Богданович. 

По информации, полученной от вете-
ринарного врача ОГУ «Богдановичская 
ветстанция» Н.С. Лугачевой, в 2009 году 
было отловлено 49 безнадзорных собак. 
В нынешнем году, по данным на 12 марта 
- 54. Отловом в нашем городе занимаются 
работники МУП «Благоустройство» совмест-
но с ветеринарными специалистами. Работа 
проводится по заявкам граждан как города, 
так и сельских территорий. Сделать заявку 
можно по телефонам: 2-10-32, 2-30-89 (МУП 
«Благоустройство»). Кроме того, бригада 
организует самостоятельные выезды по 
отлову безнадзорных собак на территори-
ях, где объявлен карантин по бешенству. 

Сегодня он объявлен в трех сельских 
территориях: Байновской, Каменноозер-
ской и Коменской (см. «НС» № 13 от 6 
февраля 2010 г.).

 В настоящее время во многих сель-
ских территориях развешены объявления 
об упорядочении содержания домашних 
животных и предстоящем отлове безнад-
зорных собак.

Как отмечает Н.С. Лугачева, в послед-
нее время стало поступать много заявок 
от населения. Но есть и жалобы на то, 
что бригада отлавливает домашних со-
бак. Работники МУП «Благоустройство» 
отлавливают лишь тех животных, которые 
находятся в общественном месте без хозя-
ина и без ошейника. Согласно «Правилам 
содержания домашних животных в Богда-
новичском районе» № 57 от 29 июня 2006 
года, безнадзорным считается домашнее 
животное, находящееся в общественно 
месте без сопровождающего лица. Также 
в правилах содержания указано, что запре-
щается выгуливать собак без поводка, а на 
собак крупных пород необходимо надевать 
намордник. Чтобы ваш питомец не постра-
дал, ни в коем случае не оставляйте его без 
присмотра и не отпускайте с привязи.

с. МАхневА.

в прениях выступает председатель сельского совета ветеранов т.м. токарева.

Фото Г. ЛеМдянОвА.

оБращение  
к избирателям го Богданович

отлов собак ведется регулярно
актуально

бездомные собаки, которые 
свободно разгуливают по улицам 
города, непредсказуемы. именно 
поэтому они чаще пугают про-
хожих, нежели вызывают жалость 
или умиление. в нашем городском 
округе отлов бродячих собак ве-
дется круглогодично.
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Повестка мартовского заседания была 
достаточно типичной. О ситуации на рынке 
труда сообщил директор центра занятости 
Н.А. Кузнецов, о состоянии преступности 
на территории городского округа – началь-
ник ОВД В.Г. Телепов. Кроме того, члены 
комиссии познакомились с ситуацией на 
фарфоровом заводе.

Что касается безработицы, то она по оцен-
ке Н.А. Кузнецова «зависла» на отметке 5,84 
процента или 1820 человек. Среднеобласт-
ной уровень на 1 января составлял 3,83 про-
цента. Понятно, что главная задача центра 
занятости не только и не столько мониторить 
состояние безработицы, сколько организовы-
вать мероприятия по ее снижению. Разговор 
шел больше как раз об этом. Оказалось, что 
на общественных работах в нынешнем году 
центр запланировал организовать 627 рабо-
чих мест с участием 21 предприятия. Реально 
же сегодня участвуют в программе шесть 
предприятий, они создали 422 временных 
рабочих места. Это совсем неплохо, если 
для сравнения вспомнить прошлый год: тогда 
вообще движения в этом направлении нача-
лись лишь в апреле. И освоили за год всего 
12 миллионов из первоначального плана 42. 
В результате на нынешний год нам заплани-
ровано областным управлением занятости не 
намного больше: около 14 миллионов. В про-
шлом году большой популярностью пользо-
валась у наших безработных программа так 
называемой самозанятости: открытие соб-
ственного дела с помощью государственных 
субсидий. По этому пути пошли 50 человек. 
И получили они в качестве стартового капи-
тала около трех миллионов рублей. Нынче 
планы в этом направлении несколько иные. 

Точнее говоря, структура организации другая. 
Предполагается, что свое дело откроют 25 
безработных. Но они же должны открыть на 
своих очень малых предприятиях 58 рабочих 
мест для других безработных. Сегодня уже 
восемь бизнес-планов рассмотрено и соот-
ветственно восемь договоров на сумму 470 
тысяч рублей заключено. Надо сказать, что 
требования к таким договорам в этом году 
стали гораздо жестче, жестче стал и контроль 
за использованием государственных средств. 
Настолько жестче, что огнеупорщики, как 
сообщил зам. директора ОАО «Огнеупоры» 
В.А. Колмаков, в этом году, скорей всего, ни 
в каких программах участвовать не будут. 
В общественных работах, потому что за-
вод сегодня работает едва ли не в полную 
мощность, а в организации опережающего  
обучения, потому что именно здесь по-
явилось вдруг столько дополнительных 
требований, не озвучивавшихся в прошлом 
году, что отбило у руководства всякую охоту 
заниматься этой работой.

В.Г. Телепов очень подробно обрисовал 
ситуацию с состоянием правопорядка на 
территории ГО Богданович. Главный же 
вывод, который можно было сделать из его 
доклада: преступность в прошлом, самом 
кризисном году вверх, вопреки ожидани-
ям, не пошла, а даже напротив несколько 
снизилась: на 4,3 процента в сравнении с 
2008 годом. И кстати говоря, как раз на эти 
же 4,3 процента преступность на нашей 
территории ниже среднеобластной. Правда, 
больше совершено тяжких и особо тяжких 
преступлений. Но при этом все убийства 
раскрыты, правда, по одному из них фи-
гурант установлен, но пока не задержан, 
объявлен в федеральный розыск. Раскрыто 
89 процентов тяжких преступлений, не по-
влекших смерть. Это больше, чем в среднем 
по области. Краж, в том числе и квартирных, 
совершено меньше, а раскрыто их больше, 
чем в прошлом году, но все равно это всего 
лишь 50 процентов.

 Но больше всего обнадеживает сниже-
ние подростковой и уличной преступности. 
За 2009 год 78 подростков совершили 91 
преступление, в то время как в 2008 году эти 
цифры были заметно выше: 98 и 97 соответ-
ственно. Уличная преступность снизилась в 
два раза. Этому в немалой степени способ-

ствовало массированное патрулирование 
на улицах с привлечением дружинников и 
максимального числа личного состава. С 
ноября по январь в четверг, пятницу и суб-
боту до 50 сотрудников ОВД в гражданской 
одежде еженощно (с 20 до 4) выходили на 
патрулирование. Это в дополнение к ППС, 
ГИБДД и вневедомственной охране.

Коротко говоря, криминогенную ситуацию 
удалось не только удержать, но и в опреде-
ленной мере смягчить. Как заявил начальник 
ОВД, главной задачей отдела и своей личной 
он считает обеспечение такой обстановки, 
когда богдановичцы смогли бы спокойно 
ходить по улицам в любое время.

Вопрос, отложенный с прошлого за-
седания комиссии и рассмотренный на 
нынешнем, вызвал большой интерес при-
сутствующих. Впрочем, он небезынтересен 
для всех горожан. Это вопрос о фарфоровом 
заводе. Обрисовала ситуацию конкурсный 
управляющий ОАО «БФЗ» Е.А. Клочко. 
Объяснение ее было профессионально гра-
мотным и очень подробным. Тезисно можно 
пересказать его так.

Что касается вариантов реанимации за-
вода, то их существует два. И оба достаточно 
реальны. Первый уже сегодня осущест-
вляющийся – это открытие мини-завода по 
производству огнеприпасов и изделий из 
низкотемпературного фарфора. В январе 
состоялись торги, в результате которых ОАО 
«БФЗ» приобрело у ЗАО «БФЗ» 20 объектов 
недвижимости, нужных для открытия ново-
го производства. Сейчас идет оформление 
лицензии, заключаются договоры с энер-
гетиками, делаются попытки договориться 
с поставщиками газа. Газ как раз и может 
явиться главным камнем преткновения, по-
скольку именно 40-миллионные долги за газ 
и привели к полной остановке производства 
в июле прошлого года.

Второй вариант – приобретение пред-
приятия инвестором из Киргизии – тоже 
на сегодня пока не закрыт, и в эти дни Е.А. 
Клочко ждет приезда потенциального по-
купателя. Вариант этот небезнадежен, хоть 
и чрезвычайно сложен. Главная сложность 
заключается в том, что сегодня в конкурсном 
производстве находится три предприятия: 
ЗАО «БФЗ», все объекты которого уже про-
даны, ООО «Фарфорист», владеющее зе-

мельным участком, на котором расположен 
завод, находящимся в залоге у «Севергаза», 
зданием заводоуправления и одним цехом, 
примыкающим к зданию, и ОАО «БФЗ», 
имеющее одну линию и основные средства 
в виде оборудования. Все так запутано 
и запущено, что надо обладать большим 
мужеством и большими материальными 
ресурсами, чтоб взяться за возрождение 
производства. Но коль скоро конкурсный 
управляющий считает, что у иностранного 
инвестора такие ресурсы есть, нам ничего 
не остается, как надеяться.

Вторая задача конкурсного управляюще-
го сегодня – это выплата задолженности по 
зарплате и выходному пособию уволенным 
с предприятия рабочим. Общая задолжен-
ность составляет 7,8 миллиона рублей. С 
одной стороны, это много, а с другой – пу-
стяк, если учесть, что сегодня на складах 
предприятия скопилось нереализованной 
посуды на 20 миллионов рублей. Да плюсом 
к этому еще есть восемь миллионов реаль-
ной ко взысканию дебиторской задолжен-
ности за отпущенную ранее продукцию.

Жаль только, что Елена Алексеевна на-
звала сроки полного погашения задолжен-
ности - три-четыре месяца. С этим, конечно, 
не мог согласиться ни участвовавший в 
работе комиссии прокурор И.Р. Переходенко, 
подчеркнувший, что уже сегодня есть задол-
женность перед сокращенным персоналом, 
превышающая три месяца, ни А.А. Быков. Он, 
кстати говоря, еще на декабрьском заседании 
комиссии настойчиво просил погасить задол-
женность в первой половине марта. Видя, что 
и конкурсный управляющий, и руководство 
завода не в состоянии реализовать продук-
цию достаточно быстро, он предложил свое 
посредничество в ее реализации на предпри-
ятиях нашего города, на социальных объек-
тах, в санаториях близлежащих территорий. 
Предложение такой помощи было с радостью 
принято, и даже был обещан ценовой дисконт 
в размере 15-20 процентов.

Таким образом, несмотря на то что ситуа-
ция в экономике остается непростой, не все 
безнадежно, и многие вопросы поддаются 
корректировке, если за них браться всерьез. 
Для этого, кстати, и создана антикризисная 
комиссия.

в. ТищенкО. 

нам удается смягчать ситуацию
кризис

кризис отступает как-то вяло, 
потому городская антикризисная 
комиссия в этом году, как и в про-
шлом, собирается достаточно ре-
гулярно. последнее ее заседание, 
как и все предыдущие, вел а.а. 
быков, эту работу он не перепо-
ручает никому.

на улицах Ленина и Дачной часть проблем 
была устранена еще по «горячим следам», 
то есть в прошлом году, часть работ по улуч-
шению качества электроснабжения БРЭС 
планирует провести в июне этого года. Одна-
ко из предписания энергетиков следует, что 
максимальная разрешенная мощность по 
каждому объекту, жилому дому составляет 
3 кВт. Не секрет, что современное жилище 
гораздо более энергоемко. Ремонт котельной, 
запланированный за счет средств ООО «Век-
тор» в 2009 году, не проведен. «Проблема 
острая, и ремонтом котельного оборудова-
ния сельская администрация заниматься 
все равно будет», – пообещал руководитель 
сельской администрации.

Из отчета В.Н. Бухвалова следовало, 
что население сельской территории со-
ставляет 2052 человека, из которых пода-
вляющее большинство (1652) проживает в 
селе Грязновском, 250 – в Красном Маяке, 
144 – в пристанционном поселке и шесть 
человек – в деревне Чудова. Малышей 
в прошлом году родилось больше, чем в 
2008: 29 против 21. В школе учатся 226 
человек, 90 ребятишек посещает детский 
сад. Учащиеся школы принимают активное 
участие во всех проводимых мероприятиях, 
соревнованиях и олимпиадах, где занимают 
призовые места. Например, грязновские 
ребята ездили на Всероссийскую акцию 
социальных проектов «Я – гражданин Рос-
сии» в «Орленок», который находится на 
побережье Черного моря. Неплохой отдых 
для сельских ребят, тем более, что они его 
заслужили. Для других детей также был 
организован летний отдых прямо в селе. К 
началу учебного года школа была принята 
комиссией с первого предъявления, что 

не снимает проблему низких температур 
в школьных помещениях в зимнее время. 
Причина – южный проект, по которому 
школа была построена много лет назад. 
Пути разрешения проблемы – ремонт 
фасада и крыши здания с их утеплением и 
газификация школы. Присутствующий на 
собрании заместитель главы ГО Богдано-
вич по социальным вопросам В.Я. Бешлый 
заверил, что работы по утеплению здания 
школы действительно необходимы и стоят 
в планах районной администрации.

Аналогичная проблема сложилась и в не-
давно построенной Грязновской ОВП. Здесь 
были установлены красивые, современные 
радиаторы, которые вскоре вышли из строя, 
так как предназначены для воды, прошед-
шей специальную подготовку. По словам 
главного врача ЦРБ А.С. Громова, эти ра-
диаторы будут заменены на проверенные и 
надежные – чугунные. Главный врач ответил 
на вопросы селян и по другим темам: орга-
низация медобслуживания в селе, работа 
лаборатории и физкабинета.

Как и в школе, в сельском детском 
саду многодетно, по сравнению с другими 
сельскими территориями. Педсостав ква-
лифицированный. Так, в день проведения 
собрания на высшую категорию были ат-
тестованы три воспитателя и заведующая 
этим образовательным учреждением. В 
детском саду была установлена автома-
тическая система противопожарной сигна-
лизации и пожаротушения, что, по словам 
присутствовавшей здесь же на собрании 
начальника управления образования Н.Н. 
Чижовой, является очень важным и затрат-
ным для бюджета мероприятием. Но все 
лучшее – детям.

Тот же девиз можно применить и к работе 
сельского Дома культуры. Здесь можно най-

ти занятия на разный вкус. Кстати, и людей 
старшего возраста в ДК не забывают, на-
пример, постоянно работает клуб «Огонек», 
ориентированный на старшее поколение.

Основные проблемы Грязновского и 
прилегающих территорий были и остаются 
в сфере ЖКХ. Хотя и здесь в 2009 году 
сделано немало. Например, нет массовых 
жалоб на расчистку дорог от снега. Были и 
здесь накладки, связанные с пресловутым 
человеческим фактором, но когда за штур-
валы снегоуборочной техники садились 
хорошие трактористы, то, по образному 
выражению директора школы С.А. Петро-
ва: «После расчистки село улыбалось!». В 
2009 году в Грязновском была полностью 
газифицирована улица Дачная; заглублен 
водопровод на Гагарина, Дачной, Зарыв-
ных; ликвидирован километр ветхой тепло-
трассы; обустроены два колодца и одна 
скважина. Кстати, грязновские колодцы 
попали в книгу-атлас лучших источников 
области.

 Не менее важна и социально направлен-
ная работа: отремонтирована за счет средств 
бюджета квартира для детей-сирот на улице 
Новой, 7; полностью обеспечены дровами все 
специалисты и льготники.

На множество вопросов по темам ЖКХ 
еще долго отвечал и начальник управления 
сельской территории, и директор управляю-
щей компании «УМЗ» А.Г. Чижов, и директор 
ООО «Вектор», предприятия, обслужива-
ющего Грязновское, В.В. Бирючев. Однако 
проблем ЖКХ вообще нигде, так же, как и в 
этой сельской территории, одним собранием 
не решить. Большинство этих проблем мо-
жет быть разрешено в рабочем порядке.

Народ оценил работу своей сельской вла-
сти удовлетворительно.

Г. ЛеМдянОв.

РЕШЕНИЕ РаБОчЕй гРуППы Думы 
гО БОгДаНОВИч ПО ПОДгОтОВкЕ 

ИзмЕНЕНИй И ДОПОлНЕНИй В уСтаВ 
гОРОДСкОгО ОкРуга БОгДаНОВИч

От 24 фЕВРаля  2010 гОДа
Руководствуясь решением Думы ГО 

Богданович от 28.11.2006 года №93 «Об 
утверждении Положения «О порядке учета 
предложений по проектам решений Думы 
городского округа Богданович о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав 
городского округа Богданович и участия 
граждан в их обсуждении», рассмотрев 
предложения Главного управления Миню-
ста РФ по Свердловской области по проекту 
решения Думы ГО Богданович «О внесении 
изменений и дополнений в Устав город-
ского округа Богданович» (опубликован в 
приложении «Муниципальный вестник» к 
газете «Народное слово» от 13 февраля 
2010 года) 

Рабочая группа Думы ГО Богданович по 
подготовке изменений и дополнений в Устав 
городского округа Богданович

РЕШИЛА
1. Рекомендовать Думе городского 

округа Богданович принять решение Думы 
городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович  (проект разработан 
администрацией городского округа Бог-
данович) с учетом предложений Главного 
управления Минюста РФ по Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Народное слово».

в.П. ГреБенщикОв,
председатель рабочей группы, 

председатель думы ГО Богданович.

...голосовали дружно
Окончание. нач. на 1-й стр.

о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту решения думы 
го Богданович о внесении изменений 

и дополнений в устав городского 
округа Богданович
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вестник избирателя № 3
обращение
уважаемые избиратели!

14 марта 2010 года состоится голосование по выборам депутатов 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.  
Работа всех избирательных комиссий по подготовке и проведению вы-
боров была ориентирована на реализацию избирательных прав всех 
граждан. Для этой цели системно и планомерно проводилось информи-
рование избирателей о предстоящих выборах, о роли и месте депутатов 
избираемого органа, его полномочиях в средствах массовой информации 
как областных, так и местных. 

Завершающий этап избирательной кампании используется и теми 
лицами, кто стремится любыми путями и способами привлечь внимание 
граждан и заручиться их поддержкой на будущее. Это вполне естествен-
но, так как каждая политическая партия прилагает максимум усилий, 
чтобы получить как можно больше голосов избирателей. 

Территориальная избирательная комиссия, полагаясь на мудрость 
избирателей, надеется, что 14 марта каждый из нас примет активное уча-
стие в выборах, самостоятельно и взвешенно определится, какому списку 
кандидатов, какой политической партии отдать свое предпочтение.

Мы призываем вас с 8 часов утра до 20 часов прийти на свой из-
бирательный участок и исполнить свой гражданский долг.   Эти выборы 
чрезвычайно важны для каждого из нас, т.к. результаты выборов опреде-
лят дальнейшее направление жизни нашего общества.

Мы ждем вас на избирательных участках. В конечном итоге – выбор за 
нами!  А результаты выборов будут такими, как проголосовали избиратели с 
точностью до одного голоса. Гарантом этого выступают все избирательные 
комиссии, которые проводят выборы в нашем городском округе.

Богдановичская районная территориальная  
избирательная комиссия.

Большие, серьёзные и взрос-
лые дела по воспитанию ак-
тивных граждан и будущих из-
бирателей идут в течение всего 
учебного года, но март был осо-
бенно напряжённым. 

Значение демократических 
выборов, особенности предвы-
борной кампании, процедура 
голосования - всё это узнали 
учащиеся Ильинской школы во 
время ролевой игры «Мы – буду-
щие избиратели» и экскурсии на 
избирательный участок.

В Коменской школе прошедшая 
неделя была посвящена правовым 
знаниям, воспитанию правосо-
знания и законопослушания. Во 
время Правовой декады ребята 
участвовали в правовой игре 
«Избирательное право», конкур-
се плакатов «Мы выбираем» и 
многом другом. А вот в школе № 4 
состоялась деловая игра «Выборы 
в Думу Школяндии». Для участия 
в этой игре ребята  прошли обуче-
ние в мастерской «Голосование», 
чтобы больше узнать о процедурах 
формирования избирательных 
комиссий и голосования.

В рамках недели правовых 
знаний в Каменноозёрской шко-
ле были проведены мастерские 
«Выборы для чего и как?», «Как 
успешно провести предвыбор-
ную кампанию».

Да, сегодня это игра, а завтра 
большое серьёзное дело. И наши 
ребята, представители органов 
школьного самоуправления, ста-
нут активными избирателями.

Т. кАйГОрОдОвА, 
педагог ЦдТ.

Этот девиз был включен в про-
грамму молодежной информаци-
онной группы, которая совместно 
с отделом молодежной политики 
провела ряд встреч с молодыми 
избирателями. Последние две 
прошли в селе Чернокоровском 
и в Богдановичском политехни-
куме.

В торжественной обстановке 
было проведено посвящение в 
избиратели тех, кто нынче будет 

голосовать в первый раз. Они 
произнесли клятву в том, что обя-
зательно пойдут на выборы и будут 
голосовать по велению совести и 
разума.

В политехникуме во встрече 
принял участие председатель 
территориальной избирательной 
комиссии М.А. Соколов, который 
ответил на все вопросы избира-
телей.

Затем, как водится в молодеж-
ной аудитории, для более эффек-
тивного закрепления полученной 
информации участники молодеж-
ной информационной группы вы-
ступили с небольшой музыкальной 
программой, составленной по 
избирательной тематике.

Ю. ЗАхАрОвА
председатель МО «стимул».

14 марта - вСе На выборы депУтатов облаСтНой дУмы ЗакоНодательНого СобраНия СвердловСкой облаСти

детей учили 
выбирать 
будущее
в период предвыбор-

ной кампании депутатов 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
большая работа была про-
ведена в образовательных 
учреждениях го богдано-
вич органами школьного 
самоуправления. 

голосовать призывали с песней
Настоящий гражданин 

российской федерации – это 
тот, кто принимает актив-
ное участие в политической 
жизни страны, приходит на 
выборы и голосует.

На семинар, кроме членов 
территориальной избирательной 
комиссии, были приглашены 
председатели, заместители пред-
седателей и секретари участко-
вых избирательных комиссий. 
Одним словом, присутствовали 
представители всех избира-
тельных участков, а их в нашем 
районе – 32.

Первое слово предоставили 
начальнику МОБ ОВД по ГО 
Богданович А.Н. Бабинову, кото-
рый сообщил присутствующим 
о том, что сотрудники милиции 
начинают свою беспрерывную 
службу на каждом избиратель-
ном участке за двое суток до 
окончания выборов, то есть с 20 
часов пятницы. Его заместитель 
А.В. Реформатский зачитал спи-

ски сотрудников ОВД: кто, где и в 
какое время дежурит. Начальник 
ОГИБДД А.В. Грибов рассказал 
о дежурстве нарядов ДПС и об 
организации сопровождения 
бюллетеней.

Начальник ОГПН А.В. Кузне-
цов напомнил присутствующим 
о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности 
в местах массового пребывания 

граждан.
Инспектор отделения УФМС 

Е.Д. Башмакова призвала пред-
седателей избирательных ко-
миссий правильно оценивать 
документы граждан. Так, основ-
ным документом является па-
спорт гражданина Российской 
Федерации; паспорт гражда-
нина СССР образца 1974 года, 
если в нем правильно вклеены 
все фотографии (25 лет и 45 
лет); а также временное удосто-
верение личности гражданина 
РФ. Но не являются годными 
для участия в выборах такие 
документы, как, например, во-
енный билет или водительское 
удостоверение.

Ведущий специалист по тор-
говле и защите прав потребите-
лей отдела по экономике адми-
нистрации ГО И.Н. Рубан доло-
жила об организации торговли во 
время выборов, а председатель 
ТИК М.А. Соколов рассказал о 
культурном обслуживании в этот 
день. Михаил Александрович 
вспомнил добрые старые време-
на и вполне серьезно обратился 
к представителям участков с 
просьбой создать людям насто-
ящий праздник.

Г. ЛеМдянОв.
Фото автора. 

Последняя учеба перед выборами
11 марта, во время про-

ведения семинара, завер-
шающего всю предвыборную 
теоритическую подготовку, 
который состоялся в зале 
заседаний здания адми-
нистрации го богданович, 
председатель районной тер-
риториальной комиссии м.а. 
Соколов призвал всех при-
сутствующих максимально 
постараться создать людям 
праздник в день прове-
дения выборов депутатов 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 
«главное, чтобы в день вы-
боров все улыбались», – с 
такими словами обратился к 
представителям участковых 
избирательных комиссий 
председатель тик.

все материалы полосы публикуются на правах рекламы.

встреча в богдановичском политехникуме.

и.Н. рубан докладывает представителям участковых комиссий об 
организации торговли в день выборов.
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Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович осуществляет  
прием и регистрацию обращений граждан для по-
лучения однократно бесплатно в собственность 
земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории городского округа 
Богданович.

Прием заявлений осуществляется специалистами 
Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством по адресу:  623530, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, кабинет 4.

Приемные дни:
вторник - 8.00 - 12.00 час., 13.00 – 17.00 час.,
четверг - 8.00 - 12.00 час., 13.00 – 17.00 час.
Официальный сайт администрации городского 

Ф.И.О Должность № 
каб.

Теле-
фон

Несытых  
Денис  

Владимирович

и.о. пред-
седателя 
комитета

36 2-20-
70

Специалист

Панкова  
Екатерина  
Андреевна

Специалист 
1 категории 
комитета

4 2-30-
10

Комитет по управлению муниципальным имуществом   
МО городской округ Богданович от__________________

______________________________________________
                                                                               (фамилия, имя, отчество гражданина заявителя)

_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                            (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

______________________________________________
                                                                                                                                             (наименование, серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан)

 ______________________________________________
                                                                                                                       (адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области /юридический  

______________________________________________
                                                                                                                          

 и фактический адрес и контактный телефон (если такой имеется)

заяВлЕНИЕ о предоставлении однократно бесплатно  
в собственность земельного участка для индивидуального  

жилищного строительства
На основании статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьи 54-7 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области» прошу предоставить мне однократно бесплатно в собственность для индивидуального 
жилищного строительства земельный участок, расположенный на территории городского округа Богданович. 

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления я не реализовал свое право на бесплатное 
приобретение в собственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, расположенного 
на территории Российской Федерации. 

Я осведомлен об уголовной ответственности за приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием (статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Гарантирую обеспечение за свой счет выполнения в отношении этого земельного участка кадастровых работ.
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя;
3) копии документов, подтверждающих право заявителя на бесплатное получение земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства (копия удостоверения инвалида, ветерана и т.д.).
 «___»__________ _____ г.                   _______________________
                                                                                 (подпись)
«___»__________ _____ г.                   ________________________
                                                                                 (подпись)

Встреча прошла в литературном музее 
Степана Щипачева. В этот день сюда пришли 
ветераны и труженики тыла В.Н. Холманских, 
В.С. Терентьев, М.П. Шевченко и А.В. Зимина. 
Все они являются заслуженными педагогами, 

дети читали стихи ветеранам
к 65-летию ПоБеды

в год 65-летия победы в нашем 
городе проходят различные меропри-
ятия, посвященные этой дате. вот и на 
днях ученики третьих классов школы 
N 5 встретились с ветеранами войны 
и тружениками тыла. 

11 марта 2010 года ис-
полнилось 20 лет, как нет с 
нами мужа, отца, дедушки, 
прадедушки решетникова 
Анатолия васильевича.
Как трудно подобрать слова, 

Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем мы поверить, 
Что 20 лет уж нет тебя.
Ты будешь в нашей памяти всегда.

Жена, дети,  
внуки, правнуки.

 12 марта исполнился 
год, как ушёл из жизни 
самый близкий человек 
коптяев Анатолий ефи-
мович.
Вновь весна в права вступила,
Как всегда ты рад ей был.
Сколь у Бога ни просила, 
Жизнь тебе он не продлил.
Вместе прожито полвека,
Начинали всё с нуля.
Краток век у человека,
Забирает всех земля.
Доживать одну оставил
Ты меня на склоне лет.
Много боли нам добавил
Верный муж, отец и дед.

Наша благодарность всем, кто не за-
бывает Анатолия.

Жена и все близкие.
14 марта 2010 года ис-

полнится 40 дней, как 
ушёл из жизни наш доро-
гой папа, дедушка, праде-
душка сухогузов Михаил 
евгеньевич.

Поздравляем виноградову 
Антонину Андреевну с юбиле-
ем!
Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след.
Мы желаем  Вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет.

С уважением,  
твои соседи  

голенищевы.
Поздравляем виноградову 

Антонину Андреевну с юбиле-
ем!
Возраст женщины только такой, 
Сколько чувствуешь сердцем, душой.
Так что пусть протекают года,

Продаю 
 1/2 коттеджа (село Тыгиш). Телефон - 8-912-213-

96-02.
навоз с доставкой. Телефон - 8-922-215-39-30.

14, 19, 26 марта,  
с 9:00 до 12:00, 

на центральном рынке 

продажа кур-несушек, 
кур-молодок  

(белые,  
коричневые). 
куры привиты 

от птичьего 
гриппа.

Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним.
 В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Дети, внуки,  
правнуки.

15 марта 2010 года 
исполнится один год, 
как ушёл из жизни Озор-
нин Анатолий Фёдоро-
вич.

 Все, кто знал и помнит, 
помяните его добрым словом.

Жена,  
родные  

и близкие.
15 марта 2010 года 

исполнится 4 года, как 
нет с нами дорогого 
мужа, папы, дедушки ка-
пустина Геннадия ива-
новича.

Всех, кто знал и помнит 
Геннадия Ивановича, просим помянуть 
его вместе с нами.

Родные.
17 марта 2010 года 

исполнится год со дня 
смерти моего сыночка 
кропачева дмитрия вита-
льевича.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, 
Будем вечно любить.

 Кто помнит и знал Дмитрия, помяните 
добрым словом вместе с нами. 

мама.

Оставайся всегда молода!
Пусть будут счастье и здоровье 
Сопровождать тебя всегда!

С уважением,  
захаровы,  

Пшеницыны.
Поздравляем дорогую маму, 

бабушку и прабабушку хлызову 
евдокию дмитриевну с днём рож-
дения!
Для счастья человеку нужно мало - 
Здоровье и тепло родных людей.
Желаем мы, чтобы всегда хватало
Двух этих нужных и простых вещей.

Дети, внуки,  
правнуки.

и война наложила большой отпечаток на их 
жизнь. Со слезами на глазах каждый из вете-
ранов рассказывал, как пережил войну. В.С. 
Терентьев рассказал о том, как после школы 
он хотел пойти на фронт, но его не взяли, и 
только со второго курса института он ушел 
воевать.

Труженицы тыла М.П. Шевченко и А.В. 
Зимина рассказали детям о голодном детстве, 
о том, как они жили во время войны, как при-
ходилось много и тяжело работать.

После выступлений ветеранов дети прочи-
тали им стихи, спели песню о войне, подарили 
цветы и конфеты. И вспомнили павших минутой 
молчания.

 е. ПАсЮкОвА.
Фото автора. 

округа Богданович: www. gobogdanovich.ru
Контактные координаты Комитета:

ОБРазЕц

СПК «Колхоз имени Свердлова» 
открывает 13 марта мясной  

павильон через дорогу  
от центрального рынка.

ПРОДаЖа
свежего мяса (свинина, говядина); 
продовольственной муки 1 сорта, 
зерна (пшеница, овёс, горох)





Реклама

Реклама

перед детьми выступает ветеран вов в.Н. холманских, рядом в.С. терентьев.

Сдаю
комнату на длительный срок 

(ул. Ст. Разина, 39/2). Телефон 
- 8-961-767-36-05.


