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«нс» продолжает пуБликовать 
ответы а.а. Быкова  
на вопросы читателей.

Школа N 5 участвует  
в оБластном конкурсе  
на лучШую организацию 
Школьного питания.

в марте в огне погиБли 
два человека.

в номере:
сельское хозяйство

СБ, 3 апреля: утро -20, вечер +80,
ск. ветра - 1 м/с (С-З).
Магнитных бурь нет.

погода в Богдановиче
ЧТ, 1 апреля: утро -10, вечер +60,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).
Магнитных бурь нет.

ПТ, 2 апреля: утро -30, вечер +70,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.



принимаем вопросы  
министру торговли, 
питания и услуг 

свердловской области

 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!

Редакция газеты «На-
родное слово» принимает 
вопросы, которые будут пе-
реданы министру торговли, 
питания и услуг Свердлов-
ской области Д.Ю. Ноженко. 
Вопросы принимаются по 
телефонам: 2-14-73, 2-21-68, 
2-25-92, 2-24-73, 2-24-67.

По приказу министра сельского 
хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области техосмотр пройдет 
в три этапа. До 1 мая техосмотр 
должна пройти вся техника, участву-
ющая в посевной кампании, до 1 
июля – кормозаготовительная техни-
ка, до 1 августа – зерноуборочная.

Однако, согласно постановлению 
главы ГО Богданович N 76 от 19 
января 2010 года, государственный 
технический осмотр у нас начался 
еще 1 февраля. Многие хозяйства 
района не только готовят технику к 
весенним полевым работам заранее, 
в течение всей зимы, но и техосмотр 
проходят в безавральном режиме. Так, 
по предварительной оценке главного 
государственного инженера-инспекто-
ра гостехнадзора ГО Богданович П.А. 
Осколкова, к 25 марта свыше 60 про-
центов техники СПК «Колхоз имени 
Свердлова» уже прошло техосмотр, 
более 50 процентов – в хозяйствах 
индивидуальных предпринимателей 
О.Н. Степанова и А.В. Жигалова.

У механиков горячая пора. К на-
чалу посевной в полном порядке 
должны быть не только трактора, 
но и культиваторы, сеялки, бороны, 
а также посевные комплексы и дру-
гие полевые сельхозорудия. Работы 
крестьянам хватает. В числе лучших 
специалистов-механиков района 

П.А. Осколков выделяет инженеров 
В.А. Сергеева (СПК «Колхоз имени 
Свердлова») и В.Г. Злобина (ИП 
Жигалов А.В.).

Есть в ГО Богданович и хозяйства, 
где дела с подготовкой техники к по-

левым работам обстоят не так хоро-
шо. Например, совсем нет ремонтной 
базы в хозяйстве индивидуального 
предпринимателя В.В. Бровина. По-
нятно, что в этом случае для работы 
с «железом» нужно ждать сухой и 

теплой погоды. Однако, согласно 
установленному графику, комиссия 
для проведения гостехнадзора при-
будет в это хозяйство уже 9 апреля.

Г. Лемдянов.
Фото автора. 

В хозяйстве А.В. Жигалова работа кипит. Последнюю ревизию трактора «Беларус-82.1» проводят перед ве-
сенним техосмотром С.Я. Шукшин и А.Н. Пиканов.

Трудовые пенсии с 1 апреля под-
лежат увеличению на коэффициент 
1,063. На каждого нетрудоспособ-
ного члена семьи пенсионеру будет 
доплачиваться 907 рублей 80 копе-
ек (до 1 апреля – 854 рубля), но не 
более чем на трех иждивенцев.

Социальные пенсии устанавли-
ваются в новых размерах с учетом 
коэффициента, равного 1,088. На 
столько же будет увеличено мате-
риальное обеспечение работников 
ядерного оружейного комплекса.

Также произойдет увеличение раз-
меров ежемесячной денежной выпла-
ты. Размер ЕДВ подлежит индексации 
с 1 апреля один раз в год, исходя из 
установленного федеральным зако-

ном о бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый пе-
риод прогнозного уровня инфляции. 
Согласно ФЗ N 308 от 2 декабря 2009 
года утвержден уровень инфляции, 
не превышающий 10 процентов. В 
связи с этим размер ЕДВ отдельным 
категориям граждан с 1 апреля 2010 
года подлежит индексации на 10 
процентов, т.е. на коэффициент уве-
личения, равный 1,1.

Стоимость набора социальных 
услуг также подлежит индексации на 
коэффициент 1,1, что составляет 705 
рублей 10 копеек (до 1 апреля – 641 
рубль). В том числе на оплату ле-
карств отпущено 627 рублей, на опла-
ту проезда – 78 рублей 10 копеек.

В 2009 году пенсия повышалась 
четыре раза (в марте, апреле, августе 
и декабре). В этом году первое повы-
шение пенсии произошло в январе 
- за счет валоризации, в апреле - оче-
редное. В течение года планируется 
еще одно увеличение пенсий.

А. КуЛАГА,
начальник отдела назначения, 

перерасчета и выплаты  
пенсий уПФР в Богдановиче.

техосмотр предваряет посевную

Сегодня, 1 апреля, в хозяй-
ствах сельхозпроизводителей 
нашего городского округа 
начался технический осмотр 
тракторов, самоходных ма-
шин и прицепов к ним.

пенсии вновь 
подрастут

важно

С 1 апреля произойдет 
очередное повышение раз-
меров пенсий (согласно по-
становлениям правительства 
РФ N 167-169 от 18 марта 
2010 года).

Проблема утилизации стоит у нас 
в стране очень остро. Так, по данным 
аналитического агентства «Автостат», 
под действие программы подпадает 
половина всего российского автопарка. 
На 1 января 2009 года в России зареги-
стрировано всего 41,2 миллиона транс-
портных средств, из них львиную долю 
(32,02 миллиона) составляют легковые 
автомобили. Правительство РФ выде-
ляет на эту программу более 10 мил-
лиардов рублей, что должно хватить 
на утилизацию 200 тысяч стареньких 
авто. Вот и считайте, сколько таких 
программ необходимо для обновления 
всего российского автопарка.

Условия же участия в программе 
таковы: вы имеете в собственности 
автомобиль, который произведен в 
1999 году или раньше, имеет разре-
шенную полную массу не более 3,5 
тонны, является полнокомплектным и 
находится в собственности последне-
го владельца более одного года. Тогда 
с полным комплектом документов, 
подтверждающих право собствен-
ности (доверенности не котируются), 
вы приезжаете на своем стареньком, 
но полностью укомплектованном авто 
любого производителя или привозите 
его на эвакуаторе к официальному 
дилеру.

В Свердловской области таких 
дилеров, участвующих в программе, 
– 53, основная их часть находится в 
Екатеринбурге. Ближайшие от нас три 
– в Каменске-Уральском по одному 
адресу: улица Ленина, 2. Это «Chevrol-
et» и «Opel» (ООО «Автобан-Каменск») 
и «Lada» (ЗАО «Каменск-Лада»). 
Полный перечень дилеров смотрите 
на сайте министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области  

как утиль обменять  
на новое авто

актуально

8 марта 2010 года старто-
вала государственная про-
грамма утилизации старых 
автомобилей. С просьбой о ее 
разъяснениях за прошедший 
месяц в редакцию обратилось 
множество автовладельцев 
нашего городского округа.

окончание на 2-й стр.
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новости

Г.А. Никитина, г. Богданович, ул. 
Рокицанская, 277:

– Нам обещают (администрация 
города, управляющая компания) в 
течение, наверное, уже лет шести 
создать у нас медпункт, хотя бы с 
минимальным набором медицин-
ских услуг и аптечным киоском, 
который может работать часа три 
в день. Ничего не делается, люди 
пожилые – доехать в больницу 
тяжело. Также у нас нет почтового 
отделения, за каждым конвертом 
надо бежать в город, а кроме такси 
нас ведь никто не повезет. Когда 
же район хлебозавода перестанет 
быть «медвежьим углом»?

Ответ:
– Мы предложим администрации 

хлебозавода взять на себя хлопоты 
по организации медицинского пун-
кта с функциями аптечного киоска. 
Такое размещение вполне возможно 
после согласования с Роспотребнад-
зором.

А.А. Ситникова, ул. Тимирязе-
ва, 1:

– Почему у нас перестало показы-
вать Сухоложское ТВ? Многим нравится 
его смотреть, тем более что интересно 
узнать, как живут наши соседи.

Ответ:
– К сожалению, вопросы организа-

ции вещания Сухоложского телеви-
дения на территории ГО Богданович 
находится вне компетенции руковод-
ства нашей администрации и нашими 
усилиями решен быть не может.

Л.И. Головина. п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3:

– В мае 2008 года мы заключили 

договор с БТВ о том, что нам проведут 
кабельное телевидение. Провести-
то провели, а показывает плохо. Я 
осенью звонила на БТВ, мне сказали, 
что в ближайшее время устранят не-
поладки. Но ничего не устранили. В 
новогодние праздники многие жители 
вынуждены были переключиться на 
свои антенны. Договор был заключен 
на восемь каналов, но не все теле-
визоры поддаются настройке на это 
количество каналов. Будет ли налаже-
на работа кабельного телевидения в 
нашем поселке, будут ли показывать 
все восемь обещанных каналов? 
И еще. В квитанциях, которые нам 
приходят от БТВ, указана оплата в 
42 рубля, затем цифра зачеркнута и 
исправлена на «50 рублей». За что 
мы платим?

Л.В. Пакулина, п. Полдневой, ул. 
Первомайская, 16:

– Когда у нас закончат монтаж 
кабельного телевидения? Его начали 

еще летом 2009 года. Поначалу все 
каналы показывали хорошо, потом 
начались проблемы. Сейчас показы-
вает четыре канала и то очень плохо. 
Мы платим ежемесячно, а получается 
не за что.

Н.Т. Бородина, п. Полдневой, ул. 
Первомайская, 14:

– В январе 2009 года нам обещали 
провести кабельное телевидение. 
Пока показывают только пять ка-
налов, два из них плохо. Будут ли 
закончены работы?

Ответ:
– Согласно сообщению руковод-

ства сети кабельного вещания в 
феврале по графику была проведена 
плановая проверка домовой рас-
пределительной сети. Все неисправ-
ности устранены. В настоящее время 
в сеть подано 17 каналов. Ошибки 
в начислении абонентской платы в 
январе 2010 года устранены.

Продолжение следует.

ответы а.а. Быкова на вопросы читателей
от первого лица

Нина Макаровна Кочегарова была 
призвана в армию в июне 1942 года 
Камышловским военкоматом. Прошла 
трехмесячные курсы по подготовке 
шоферов в г. Свердловске. Службу 
проходила в составе 638 батальона 
аэродромного обслуживания.

Водителю Кочегаровой в основном 

приходилось обслуживать аэро-
дром: подвозить бомбы и снаряды 
к самолетам. Конечно, не всегда 
все мирно обходилось, на то она и 
война. Случалось шоферу бывать и 
под бомбежками, и под обстрелами. 
Однажды даже пришлось спасаться 
из полыхающей машины. Выжила. 
Дальнейшую службу продолжила 
поваром, парикмахером. С полевой 
кухней прошла Румынию, Венгрию, 
Польшу, дошла до самой Германии. 
Войну закончила в Будапеште, демо-
билизовалась в августе 1945 года.

Немного пришлось узнать от моей 
собеседницы о ее боевом прошлом: 
не любит она рассказывать об этом 
да и годы сказываются. Шутка ли 
сказать, сегодня Нине Макаровне 
уже 94-й год. Зато о ее ратной служ-
бе красноречиво свидетельствуют 
награды: благодарность Верховного 
Главнокомандующего за отличные 

По данным управления Пенсионно-
го фонда, в апреле из федерального 
бюджета получат по пять тысяч ру-
блей инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны, бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, 
вдовы военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Япо-
нией, вдовы умерших инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны. Труженикам тыла и совершен-
нолетним узникам концлагерей будет 
выплачено по одной тысяче рублей. 
Эти суммы ветераны получат вместе 
с пенсией.

Кроме того, согласно инфор-
мации, полученной из управления 
социальной защиты населения, 
более двух тысяч ветеранов нашего 
района дополнительно получат еди-
новременные денежные выплаты 

боевые действия в боях по прорыву 
обороны немцев западнее г. Ковеля 
(Украина), а также орден Отечествен-
ной войны II степени, медали Жукова и 
«За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

Как воевала, так и трудилась. По-
сле войны Нина Макаровна работа-
ла более двух десятков лет нянечкой 
в детском саду N 9 огнеупорного 
завода (он располагался, где сейчас 
«Уралсвязьинформ»). Доблестным 
своим трудом тоже заслужила почет 
и уважение. Неоднократно награжда-
лась знаком «Победитель социали-
стического соревнования», дважды 
присуждалось ей звание «Ударник 
коммунистического труда».

О таких людях, как Н.М. Кочегаро-
ва, говорят с уважением: «Человек 
старой закалки».

С. СоБоЛевА. 

к юбилею Победы из областного 
бюджета.

По одной тысяче рублей будет 
выплачено инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны. По 
500 рублей получат следующие 
категории ветеранов. Это военнос-
лужащие, в т.ч. уволенные в запас 
(отставку), проходившие военную 
службу не менее шести месяцев 
в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года в воинских 
частях, учреждениях, военно-учеб-
ных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии; 
военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за 

службу в указанный период; вдовы 
погибших (умерших) участников и 
инвалидов ВОВ, не вступившие в 
повторный брак; узники нацистских 
концлагерей; блокадники Ленингра-
да, труженики тыла; дети погибших 
защитников Отечества, на момент 
гибели военнослужащих являвши-
еся несовершеннолетними.

Областную выплату ветераны Вели-
кой Отечественной войны, получающие 
пенсию через почту или Сбербанк, 
получат вместе с пенсией. А получа-
телям пенсии через другие банки эту 
единовременную выплату принесут 
почтальоны в день выдачи пенсии.

С. ФедоСеевА. 

По требованию Богдановичского 
городского прокурора к администра-
тивной ответственности арбитражным 
судом Свердловской области привле-
чен ряд коммерческих предприятий, в 
аптеках которых не было обеспечено 
наличие минимального ассортимента 
лекарственных средств, необходимых 
для оказания медицинской помощи.

Прокурорской проверкой было 
установлено, что в аптеках, принад-
лежащих ООО «Ривад-Фарм», ООО 
«Фармакон-ПК», ООО «Салюс-Фарм» 
и ООО «Ас-Бюро Плюс», отсутствовало 
от 40 до 60 лекарственных средств, 

входящих в минимальный ассортимент, 
утвержденный приказом министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
29.04.2005 года N 312.

По данным фактам прокуратурой 
были возбуждены административные 
дела по части 4 статьи 14.1 Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации (осуществле-
ние предпринимательской деятель-
ности с грубым нарушением условий,  
предусмотренных лицензией).

Каждому из вышеперечисленных 
юридических лиц судом назначен 
штраф в размере 40 тысяч рублей. 

я. КАюКовА,   
помощник прокурора.

СВеРдлоВСкАЯ 
милициЯ ПеРеШлА  
НА уСилеННый 
ВАРиАНт НеСеНиЯ 
СлуЖБы

В Свердловской обла-
сти сотрудники милиции 
переведены на усиленный 
вариант несения службы. 
Это связано со взрывами 
в московском метро. В ме-
трополитене сотрудники 
милиции досматривают 
подозрительных лиц, так-
же проводится досмотр 
багажа у пассажиров при-
городных поездов и поез-
дов дальнего следования. 
ГУВД призывает граждан 
проявлять бдительность и 
сообщать в милицию обо 
всех подозрительных ли-
цах и действиях.

ВлАСти ЯмАлА 
ПоддеРЖАт 
ПРоизВодителей хлеБА

На Ямале на субси-
дирование части затрат, 
связанных с производ-
ством хлеба, в окруж-
ном бюджете на 2010 год 
предусмотрено 55,881 млн 
рублей; органам местного 
самоуправления для осу-
ществления полномочий 
господдержки перечисле-
но 16,3 млн рублей.

Принятие этих мер по-
зволяет создать условия для 
обеспечения социальной 
защищенности населения 
сельских населенных пун-
ктов и стабильной деятель-
ности предприятий, кото-
рые производят хлеб в отда-
лённых и труднодоступных 
поселках и селах Ямала.

диРектоР Школы 
НАПРАВил учеНикоВ  
НА оПАСНые РАБоты

Прокуратура города Ко-
пейска Челябинской об-
ласти в адрес начальника 
городского Управления об-
разования внесла представ-
ление об устранении нару-
шений законодательства об 
образовании. 

Установлено, что по рас-
поряжению директора шко-
лы № 4 г. Копейска шесть 
учащихся 11-х классов за-
нимались сбросом снега с 
крыши 2-этажного здания 
школы.

По результатам рассмо-
трения представления про-
курора директору школы 
объявлен выговор.

В тоБольСке ПоСтРоЯт 
СоВРемеННый 
хоккейНый коРт

Строительство крытого 
хоккейного корта в То-
больске завершится в 2010 
году. Ледовый зал будет 
вмещать не менее 500 зри-
телей, в комплексе будут 
находиться 6 раздевалок, 
зал индивидуальной под-
готовки, хореографический 
и учебные классы, буфет и 
гардероб.

В настоящее время уста-
новлено все технологиче-
ское оборудование, систе-
мы вентиляции, отопления 
и кондиционирования, 
готовы наружные и ин-
женерные сети, комплекс 
подключен ко всем сетям, 
кроме электрических. В 
апреле-мае пройдут от-
делочные работы, в июне 
начнется пусконаладка. 

ИA REGNUM.

Фронтовые дороги шофера кочегаровой

Ряды участников Великой 
отечественной войны редеют. 
Время неумолимо. тем ценней 
воспоминания тех, кто был 
непосредственным участни-
ком великих событий.

ветераны получат денежную помощь
В честь юбилея Победы ве-

тераны Великой отечествен-
ной войны в апреле получат 
единовременные денежные 
выплаты. Соответствующий 
указ подписал президент 
Российской Федерации, а на 
региональном уровне – пра-
вительство Свердловской 
области.

Продолжение. нач. в «нС»  
№№ 18, 20, 21,23, 27,  

29, 30, 32-33, 34.

проверки

участница Великой отечественной 
войны Н.м. кочегарова.

(www.mtr.midural.ru). При этом у 
автовазовской «Лады» участвует в 
программе весь модельный ряд, у 
«Chevrolet» – только «Niva», «Capt-
iva» и «Cruzе», у «Opel» – «Antara» 
и «Astra».

 У дилера вы выбираете и ре-
зервируете свою будущую машину 
и заключаете соответствующее 
соглашение, но для начала предъ-
явите для осмотра свой полностью 
укомплектованный автомобиль, 
даже если он не на ходу. Ну а дальше 
у каждого дилера свои правила. В 
каких-то дилерских центрах можно 
оформить доверенность на выпол-
нение операций по снятию с учета в 
ГИБДД, передаче на пункт утилиза-
ции и получению свидетельства об 
утилизации, в каких-то эти обязан-

ности оставляют за владельцем.
Пунктов утилизации в области 

всего три, причем один находится в 
Богдановиче по адресу: улица Чапа-
ева, 14-а (ООО «Трансмет»). Затраты 
по утилизации не должны превышать 
трех тысяч рублей. Эти деньги автов-
ладелец платит в любом случае из 
своего кармана. А дальше – обратно 
к дилеру, где и выпишут сертификат 
на 50 тысяч рублей. Свидетельство 
об утилизации действует до 1 ноября 
этого года.

Самое главное, что нужно знать: 
ваш путь к новому авто в зачет 
старого лежит через дилерский центр 
и никак иначе. Начинать следует 
только отсюда, да и все детали этого 
процесса лучше выяснить у самих 
продавцов.

Подготовил Г. юРьев. 

аптекам пришлось 
раскошелиться

как утиль обменять...
окончание. нач. на 1-й стр.
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В процессе работы комиссия от-
метила надлежащее обеспечение 
нормативно-правовой базы, разра-
ботку программ образовательного 
процесса и развития учреждения, 
а также высокий уровень квалифи-
кации сотрудников. И это не слу-
чайно. Ведь в «Ласточке» работают 
опытные педагоги – мастера своего 
дела.

Стажисты В.К. Дрокина, И.В. 
Лещинская, Л.С. Килеева, Е.Д. Абра-
мова создают в группах атмосферу 
уверенности в себе каждого вос-
питанника, помогают детям реали-
зовывать творческие способности, 
стимулируют их самостоятельность 

и инициативность.
Не отстают от старшего поколе-

ния и молодые педагоги: О.В. Мо-
кроусова, С.Л. Гаврина, О.А. Шуль-
гина, С.М. Бочкарева, Л.Б. Лейба. 

Молодые специалисты используют 
в своей работе инновационные 
технологии, в их группах достаточно 
оснащена предметно-развивающая 
среда.

В развитие детей большой вклад 
вносят также Л.В. Киселева (ру-
ководитель физразвития), И.А. 
Шабалдина (руководитель музы-
кального воспитания) и С.А. Лапоч-
кина (учитель-логопед). Причем 
Светлана Алексеевна влилась в 
наш коллектив совсем недавно, с 
начала этого учебного года, но сразу 
показала себя квалифицированным 
специалистом. С первых дней она 
оборудовала кабинет для работы 
по устранению речевых недостатков 
детей и преодолевания отставания в 
их речевом развитии.

Нельзя не отметить и других сотруд-
ников детсада. Старший воспитатель 
Н.А. Казанцева на протяжении послед-
них лет разрабатывает и выстраивает 
модель нашего дошкольного учреж-
дения, отражающую перспективы его 
развития. Помощники воспитателей 
О.Н. Боровских, Л.А. Завьялова, Н.В. 
Яценко помогают создавать в группах 
домашнюю атмосферу.

Работая с таким коллективом, 
я уверена в дальнейшем развитии 
нашего детского сада.

н. миРонович,
заведующая детским садом N 9.

Эта школа не случайно номини-
рована на конкурс. По информации 
специалиста управления образова-
ния Т.М. Мельниковой, пятая (за-
ведующая столовой Л.А. Руколеева) 
всегда отличалась максимальным 
обеспечением каждого учащегося 
горячим питанием, высокой культу-
рой обслуживания и качеством блюд 
и изделий.

В марте в школе N 5 прошли два 
неординарных мероприятия – День 
молока и игра-соревнование «Дру-
жим с витаминами». Каждый из них 
показал, что дети знают о полезной 
пище и как она важна для детского 

организма.
День молока прошел в 1-б классе. 

Ребята без запинки отвечали на во-
просы об этом полезном продукте 
и с удовольствием пили молоко в 
конкурсе «Кто быстрее».

Соревнования «Дружим с вита-
минами» были организованы для 
вторых классов. В игре приняли 
участие четыре команды (по одной 
от каждого класса). В итоге с не-
значительным перевесом победил 
2-а класс, показав хорошие знания 
овощей, фруктов и ягод, быстроту 
и смекалку.

Оба конкурсных дня завершились 
обедом по тематическому меню. 
В День молока, конечно, на столе 
преобладали молочные блюда. Ви-
таминный обед включал в себя салат 
из моркови с сахаром, борщ, пюре 
с котлетой и со свежим огурцом, 
витаминизированный компот, а на 
десерт давали грушу.

На этом вкусные конкурсы в 
школе N 5 не закончились. Как от-
метила директор пятой школы Л.В. 

Пакулина, в четвертой четверти 
для ребят третьих и четвертых 
классов планируется провести Дни 

каш и салатов.
С. СоКоЛовА.

Фото автора. 

В один из морозных дней фев-
раля Ильинская школа принима-

ла гостей из Екатеринбурга, это 
были участники проекта «Азбука  
безопасности – уроки добра». 
Организатором проекта является 
детский благотворительный досуго-
вый центр «Гномик» (директор О.Ю. 
Слуднева). Вместе с директором 
центра в акции приняли участие 
инспектор по пропаганде УГБДД 
ГУВД по Свердловской области 
К.В. Курбатов, участник инициатив-
ной группы «Молодежь Селигера» 
Р.Р. Нуриев и молодой бард Ю.С. 

Зубарев.
Участниками этого мероприятия 

стали дети дошкольного возраста 
вместе с родителями, а также уча-
щиеся школы вместе с классными 
руководителями.

Гости повторили с детьми Прави-
ла дорожного движения, дорожные 
знаки. Провели подвижные игры, 
имитирующие разные ситуации на 
дорогах.

 Вместе с хорошим настроением 
ребятам были подарены канцеляр-

ские принадлежности, календари, 
воздушные шары. Отдел пропаган-
ды ГИБДД ГУВД по Свердловской 
области вручил набор плакатов 
по ПДД.

После праздника для гостей ор-
ганизовали экскурсию по школьному 
музею, где они оставили памятные 
отзывы о посещении школы и каза-
чьего кадетского класса.

А. САвицКАя,
учитель английского языка 

ильинской школы.

«Расскажите о преимуществах 
такой формы воспитания детей, 
как приемная семья.

в. Павлова, г. Богданович».
Дать комментарии по письму мы 

попросили специалиста УСЗН О.Л. 
Мельникову:

– Приемная семья – это форма 
воспитания, похожая на опеку и 
попечительство. К приемным роди-

телям предъявляются такие же тре-
бования, как к опекунам: отсутствие 
судимости, наличие жилплощади, 
позволяющей взять ребенка. Учиты-
вается также здоровье, трудоустрой-
ство, личные и моральные качества 
кандидатов.

Основное отличие от опеки – в 
приемную семью передаются несо-
вершеннолетние дети, оставшиеся 
без попечения родителей и нахо-
дящиеся в государственных учреж-
дениях воспитания. На территории 
нашего ГО – это детский дом и ста-

ционарное отделение ЦСПСиД.
Так же, как опекуны, приемные 

родители получают ежемесячное 
пособие на содержание ребенка. 
Сегодня его размер составляет 5490 
рублей. Есть и преимущества. Труд 
приемного родителя оплачивается. 
Зарплата в месяц составляет: 3300 
рублей – за воспитание двумя ро-
дителями, 4950 рублей – одним. За 
второго взятого в семью ребенка и 
последующего зарплата приемного 
родителя увеличивается на десять 
процентов, за ребенка-инвалида – на 

20 процентов. С зарплаты делаются 
все налоговые отчисления, а годы 
работы засчитываются в трудовой 
стаж.

В зависимости от общего количе-
ства детей приемной семье устанав-
ливаются льготы, предусмотренные 
для многодетных семей Свердлов-
ской области.

Подробную информацию об этой 
и других формах устройства детей 
в семью можно получить в кабинете 
N 10 УСЗН (ул. Советская, 3) или по 
телефону – 2-48-08. 

НА ПРоезЖей чАСти 
В цеНтРе чеБокСАР 
ПРоВАлилСЯ АСФАльт

В центре столицы Чу-
вашии на проезжей части 
провалился асфальт. Провал 
обнаружен на проезжей 
части дороги рядом с тру-
бопроводом водосети. Раз-
меры промоины составили 
2х2х1,5 м. “Грунт имеет 
свойство двигаться посто-
янно. Тем более, что рядом 
коммуникации проходят. 
Плюс ко всему, когда-то там 
был прорыв трубы, и вода, 
соответственно, ищет себе 
место”, - пояснил глава Еди-
ной диспетчерской службы 
города В. Гладков.

Бригада ОАО “Водока-
нал” “в срочном порядке 
засыпала промоину песком 
и щебнем”, “предотвращено 
возможное происшествие 
на данном участке дороги”.

РукоВодитель 
ВоРоНеЖСкой 
АгРоФиРмы оБмАНул 
гоСудАРСтВо  
НА 250 тыСЯч РуБлей

Уголовное дело по ста-
тье 159 УК РФ “Мошен-
ничество” возбуждено в 
Воронежской области в 
отношении руководителя 
россошанской сельскохо-
зяйственной фирмы “Агро-
Лидер”. 

По версии следствия, 
руководитель фирмы на-
правил в Главное управ-
ление аграрной полити-
ки Воронежской области 
фиктивные документы для 
получения субсидии. Со-
гласно подложным доку-
ментам, несколько фирм 
якобы поставляли свою 
продукцию (семена са-
харной свеклы, гербици-
ды, дизельное топливо) 
для ООО “Агро-Лидер”. 
В результате ГУ аграрной 
политики перечислило на 
счет компании свыше 250 
тысяч рублей. Эти деньги 
мужчина вскоре потратил 
на личные нужды.

Подозреваемому грозит 
до шести лет лишения сво-
боды.

оБНиНСкие 
милициоНеРы 
зАдеРЖАли 
ВзЯткодАтелЯ 

В Обнинске (Калужской 
области), желая избежать 
предусмотренных законом 
санкций за “незаконное осу-
ществление иностранным 
гражданином или лицом 
без гражданства трудовой 
деятельности в Российской 
Федерации”, некий гражда-
нин, находясь в здании от-
дела внутренних дел по Об-
нинску, передал сотруднику 
милиции деньги в качестве 
взятки за непривлечение 
его к административной 
ответственности. Как со-
общил руководитель отдела 
процессуального контроля 
Следственного управления 
СКП РФ по Калужской об-
ласти Д. Одинцов, взяткода-
тель был задержан.

В настоящее время про-
тив взяткодателя возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
291 УК РФ - дача взятки 
должностному лицу.

ИA REGNUM.

в «ласточке» высококлассный коллектив
оБразование

В детском саду N 9 «ла-
сточка» прошло лицензиро-
вание. По его результатам 
вынесено решение – выдать 
дошкольному учреждению 
лицензию на право дея-
тельности на максимальный 
срок – шесть лет.

вкусные конкурсы нравятся детям
Вкусные конкурсы про-

ходят в школе N 5 в рамках 
областного смотра-конкурса 
«На лучшую организацию 
питания учащихся общеоб-
разовательных учреждений 
среди мо Свердловской об-
ласти».

азбука безопасности – уроки добра
Правила поведения на 

дорогах являются одной из 
основ безопасности жизне-
деятельности в современном 
мире. Более эффективно эти 
знания можно укрепить на 
внешкольных мероприя-
тиях.

приемная семья имеет преимущества
вы спраШивали

творческий коллектив детского сада № 9.

команда «мандаринка» (2-г класс, школа № 5) отгадывает загадки.
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3 марта в деревне Орлова, на улице 
Калинина, произошел пожар в жилом 
доме N 37. В результате хозяин дома 
получил ожоги первой и второй степе-
ни. Причиной пожара явилось короткое 
замыкание электропроводки.

22 марта огнеборцы выезжали по 
адресу: 1 квартал, 10-77, где горела 
входная дверь квартиры. Во время 
тушения пожара был обнаружен труп 
В.И. Мельниковой, 1924 года рождения. 
При этом площадь пожара составила 

всего два квадратных метра, так как 
причиной его послужило короткое за-
мыкание электропроводки дверного 
звонка.

23 марта вновь были вызваны спа-
сатели нашей 81-й ПЧ для вскрытия 
наружной двери в квартире по адресу: 
ул. Партизанская, 30-13. Когда доступ 
в квартиру был открыт, на кухне обна-
ружили мужчину без признаков жизни с 
ожогами головы и верхней части тела, 
сидящего у включенной конфорки газо-
вой плиты, на которой кипел чайник. По 
этому факту проводится проверка.

С наступлением весенних школьных 
каникул обратите особое внимание на 
соблюдение детьми Правил пожарной 
безопасности, проведите со своими 
детьми профилактические беседы, не 
оставляйте детей без присмотра. Даже 
самый маленький ребенок должен 
знать, что при возникновении пожара 

телеФоНы доВеРиЯ:
отдел Государственного по-
жарного надзора Богдано-
вичского района: 2-12-78, 
5-18-49;
81 пожарная часть 59 ОФПС: 
2-26-87;
Главное управление МЧС 
России по Свердловской об-
ласти: 8(343) 262-99-99;
Управление ГПН Уральского 
регионального центра: 8(343) 
262-67-77;
МЧС России: 8(495) 449-
99-99.











в огне погибли двое
служБа спасения-01

В марте на территории го 
Богданович произошло пять 
пожаров в жилье, где два че-
ловека погибли и один получил 
травму.

О работе Уралтрансбанка с предприятиями малого биз-
неса мы беседуем с экспертом по  кредитованию малого  
бизнеса  Н.Н. Старковой.

– наталья николаевна, чем объясняется значитель-
ное снижение ставок по кредитам уралтрансбанка для 
малого бизнеса?

– Уралтрансбанк – крупное кредитное учреждение, а мас-
штабное кредитование возможно лишь в том случае, если 
наши ставки по кредитам – одни из самых низких на финан-
совом рынке. Понимая, насколько трудно сегодня малому 
бизнесу, мы идем ему навстречу. Снижение ставок – один из 
важнейших шагов в этом направлении. 

Оценивая экономическую практику минувшего года, мы 
видим, что многие предприниматели избрали тактику «вы-
жидания». А она довольно опасна. Анализ, проводимый 
специалистами банка, свидетельствует: даже в сложившихся 
условиях необходимо идти вперед, развиваться. Только так 
можно преодолеть кризис.     

– и уралтрансбанк готов предоставить средства 
малому бизнесу для дальнейшего развития? 

– Да, потому что роль малого бизнеса в сложившихся 
условиях возрастает. Под влиянием кризиса, который являет-
ся системным, складывается экономика будущего. И малый 
бизнес должен занять в ней гораздо более серьезное место, 
чем раньше. 

Уралтрансбанк чутко реагирует на столь существенные об-
стоятельства. Мы заинтересованы в том, чтобы малый бизнес 
как перспективный сектор экономики развивался, обслуживаясь 
именно в нашем банке. Поэтому и снижаем ставки. 

– Снижение ставки рефинансирования цБ способствует 
уменьшению кредитных ставок? 

– Стоимость кредитов, предоставляемых банком, и ставка 
ЦБ напрямую не связаны. Уровень кредитных ставок зависит 
от цены финансовых ресурсов, привлекаемых с финансового 
рынка. Сейчас все очевидней, что население предпочитает не 
тратить деньги, как раньше, а сберегать. Соответственно, объ-
емы вкладов растут. А поскольку  предложение свободных денег 
преобладает – ставки по вкладам неизбежно снижаются. И это, 
в свою очередь, тоже позволяет выдавать малому бизнесу более 
дешевые кредиты.

 Потребительский спрос перестал автоматически подпитывать 
бизнес. И в этих условиях кредиты Уралтрансбанка по сниженным 
ставкам – очень важный и нужный ресурс для предпринимателей. 
Точно так же, как в ходе кризиса меняется структура экономики в 
целом, должны меняться и предприятия, если они хотят выжить 
и повысить конкурентоспособность. Кредиты – возможность для 
позитивных изменений, без кредитов, зачастую, просто нельзя 
обойтись.        

– насколько конкретно снизились ставки по кредитам 
малому бизнесу?     

– Тенденция в сторону снижения ярко выражена: в зависи-
мости от специфики отдельных кредитных продуктов размер 
ставок по ним уменьшился на 2-6% годовых. Кроме того, оцени-
вая заемщика, мы всегда проявляем индивидуальный подход и 
максимальную гибкость. 

У каждого предприятия – свои активы, своя специфика, своя 
ниша и конъюнктура. Видя дополнительные гарантии успешного 
использования кредита, мы можем адекватно отреагировать на 
уменьшение банковских рисков, дополнительно снизив ставку. 
Естественно, что всё это необходимо обсуждать предметно, при-
менительно к каждому конкретному предприятию.             

– Какие предприятия относятся к категории малого 
бизнеса, какова максимальная сумма соответствующих 
кредитов?    

– Если на вашем предприятии работает менее 250 человек, 
оно считается малым и может рассчитывать на кредит на сумму 
до 10 миллионов рублей. Если раньше такие кредиты выдавались 
только под обеспечение, то теперь возможен вариант с поручи-
тельством. Сейчас сумма кредита, который малый бизнес может 
получить без залога, составляет 600 тысяч рублей.     

Уважаемые жИтелИ города БогдановИча!
оао «Уралтрансбанк» желает финансового благополучия  вам и вашим семьям!

мы благодарны вам за оказанное доверие, надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Реклама

уралтрансБанк:  
снижение ставок по кредитам для малого бизнеса  

Многим может быть интересно кредитование от Урал-
трансбанка в рамках партнерских программ. Для некоторых 
категорий заемщиков и целей кредитования возможна ставка, 
равная ставке рефинансирования ЦБ РФ. 

Значение малого бизнеса для экономики страны объективно 
велико. А поскольку государство сейчас обладает весомыми 
финансовыми возможностями, часть их целенаправленно идет 
на поддержку именно малого бизнеса. Наш банк, участвуя в 
подобных программах, всегда поможет малым предприятиям 
найти оптимальные решения для дальнейшего развития. 

– насколько активно малый бизнес кредитуется в 
уралтрансбанке?

– Число наших клиентов из сферы малого бизнеса говорит 
само за себя – более 5 тысяч. Это и совсем небольшие пред-
приятия, которым достаточно кредита в размере до 300 тысяч 
рублей. Это и средние организации, где величина заемных 
средств достигает 3 миллионов. Это и достаточно серьезные 
бизнес-структуры, которым мы можем предоставить в кредит 
в объеме до 10-15 миллионов рублей. 

Видя логику хозяйственной деятельности предприятия, 
своими кредитами мы умножаем сильные стороны любого 
успешного бизнеса. Одному необходимо создать новые рабо-
чие места, другому – нарастить парк транспорта или обновить 
оборудование, третьему – внедрить более экономичную тех-
нологию, четвертому – предоставить возможность увеличения 
оборотных средств. 

Начав работать с Уралтрансбанком, вы всегда можете 
рассчитывать на высокий профессионализм и огромный опыт 
наших экспертов, которые помогут росту вашего предприятия. 
Очень важно и то, что все условия по кредитам Уралтрансбанка 
понятны и прозрачны – необходимые комиссионные платежи 
производятся в момент выдачи кредита, а в дальнейшем 
никаких дополнительных комиссий нет: только проценты, что 
позволяет заемщику четко планировать расходы.  

Такое честное и взаимовыгодное сотрудничество Урал-
трансбанка со своими клиентами не только способствует их 
развитию и процветанию, но и укрепляет социальную ста-
бильность в обществе. Делает нашу жизнь лучше, успешней 
и уверенней. 

Более подробную информацию вы можете получить  
в филиале, расположенном по адресу: г. Богданович,  
ул. Кунавина, 114, с понедельника по пятницу, с 9-00  

до 16-30, либо по телефону - 2-47-39. 
ваш консультант СтАРКовА нАтАЛья ниКоЛАевнА.

Реклама

надо немедленно покинуть помещение. 
И только после этого звонить в службу 
спасения-01.

м. ЗыКовА, инспектор оГПн. 

ГОУ СПО СО «Богдановичский политехникум»
Лицензия № 271286, рег. № 3996                                                                                                                                                                                                                                                             Аккредитация  АА 145928 № 4411

Объявляет прием граждан для получения профессионального образования:
Профессия, специальность Форма обучения Базовое образование Срок обучения Вступительные испытания Условия обучения

на отделение СПО с получением диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных матери-

алов и изделий (техник - технолог)
очно

9 классов 3 г. 10 мес. Русский язык и математика (письменно)
Обучение за счет областного бюджета11 классов 2 г. 10 мес. На основании результатов ЕГЭ по русскому языку и математике

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-
ния (по отраслям) (механик)

очно
9 классов 3 г. 10 мес. Русский язык и математика (письменно)

Обучение за счет областного бюджета
11 классов 2 г. 10 мес. На основании результатов ЕГЭ по русскому языку и математике

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям) (электромеханик)

очно 9 классов 3 г. 10 мес. Русский язык и математика (письменно) Обучение за счет областного бюджета
заочно 11 классов 2 г. 10 мес. Тестирование (для лиц, окончивших школу до 01.01.2009 г.), результаты ЕГЭ по математике и русскому языку На основе договоров с оплатой стоимости обучения

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(автомеханик)

очно
9 классов 3 г. 10 мес. Русский язык и математика (письменно)

Обучение за счет областного бюджета
11 классов 2 г. 10 мес. На основании результатов ЕГЭ по русскому языку и математике

заочно 11 классов 2 г. 10 мес. Тестирование (для лиц, окончивших школу до 01.01.2009 г.), результаты ЕГЭ по математике и русскому языку На основе договоров с оплатой стоимости обучения
Финансы

(финансист)
очно 9 классов 2 г. 10 мес. Русский язык и математика (письменно) На основе договоров с оплатой стоимости 

обучениязаочно 11 классов 2 г. 10 мес. Тестирование (для лиц, окончивших школу до 01.01.2009 г.), результаты ЕГЭ по математике и русскому языку
на отделение НПО  с получением диплома государственного образца о начальном профессиональном образовании

Парикмахер очно 9 классов З г.

Без вступительных испытаний Обучение за счет областного бюджета

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования очно 9 классов З г.
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) очно 9 классов З г.

Повар, кондитер очно 9 классов З г.
Мастер отделочных строительных работ очно 9 классов З г.

Оператор электронно-вычислительных машин очно 11 классов 1 г.
Автомеханик очно 11 классов 1г.

Адрес: 623530 Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, дом 10; ул. Партизанская, дом 9
Телефоны: приемная директора (34376)-2-26-80. Зам. директора по учебной работе (34376)-2-37-45. Приемная комиссия (34376)-2-27-06

20 марта в п. Октябрьском Ка-
мышловского района состоялись 
соревнования по лыжным гонкам на 
призы М. Мальцева. 

Победителями гонки в своих воз-
растных группах стали богдановичцы: 
Е. Черепанова, В. Яковлев, А. Санни-
ков и А. Григорьева.

20 марта в Ирбите проводились 
лыжные гонки, где В. Серебряков стал 
победителем, А. Поликарпова заняла 
второе место, С. Коньков – третье.

21 марта на спортивной базе «Бе-
резка» прошло открытое первенство 
ГО Богданович по лыжному спринту 
(один километр).

В возрастной группе 2000-2001 г.р. 
первое место заняли И. Громов и Е. 
Черепанова, второе – С. Савин и О. 

Ладыгина, третье – Д. Камышин и А. 
Головина.

В группе лыжников 1998-1999 г.р. 
победили В. Яковлев и Н. Николаева, 
серебряными призерами стали Д. 
Демин и В. Тычинина, бронзовыми 
– В. Климин и В. Чиботарь.

Среди спортсменов 1996-1997 г.р. 
лучшее время показали А. Санников 
и Б. Маманова, второй результат у Е. 
Черемеченко и А. Поликарповой, тре-
тий – у С. Конькова и А. Кунавиной.

В группе девушек 1994-1995 г.р. ме-
ста распределились следующим об-
разом: М. Захарова, И. Чувочина и О. 
Пургина. В. Колясников занял в этой 
возрастной группе второе место.

Победителями среди спринтеров 
1992-1993 г.р. стали К. Рявкина и А. 
Валов, второе место заняла Е. На-
заренко.
в. тРишевСКий, начальник оФКиС. 

завершение лыжного сезона
спорт


