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ЧТ, 15 апреля: утро 00, вечер +90,
ск. ветра - 2 м/с (Вст).

Погода в Богдановиче
ВТ, 13 апреля: утро +10, вечер +90,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).
СР, 14 апреля: утро -10, вечер +90,
ск. ветра - 2 м/с (Вст). 

учения

воПрос недели




Вы защитили себя  
от клеща?

о.М. кузнецова, соцработник:
– Конечно, и не только себя, но и 

всю семью. Мы с мужем поставили год 
назад по одной прививке от клеща, те-
перь нам предстоит привиться только 
через два года. А дочери, школьнице, 
нынче поставят прививку. Заявление 
по этому поводу нас, родителей, уже 
попросили подписать, мы, конечно, 
согласились. 

В.М. смирнова, пенсионерка:
– Я регулярно ставлю все нуж-

ные прививки, в том числе и против 
клещевого энцефалита. Тем более 
нам, пенсионерам, прививки ставят 
бесплатно. Мне эта прививка необ-
ходима, так как я часто хожу в лес 
за грибами, ягодами… Да и вообще, 
никто не знает, где его подстерегает 
опасность, так что лучше себя под-
страховать.

б.Г. Михайлов, охранник:
– Я уже давно не ставлю никакие 

прививки. Знаю, что это неправильно, 
но постоянно забываю о них. Против 
клещевого энцефалита тоже не при-
вивался уже давно, то времени нет, 
то денег на вакцину не могу выделить. 
Но думаю, что в этом году я поставлю 
все прививки. Слышал много историй 
о том, что бывает с человеком после 
укуса клеща, самое страшное - пара-
лич. Совсем не хочу этого. Нужно себя 
застраховать.

с.и. Чигриков, предприниматель:
– Давно не прививался от кле-

щевого энцефалита. В студенческие 
годы обязательно прививались перед 
стройотрядом, иначе не брали. Потом 
все как-то руки не доходили до вакци-
нации. Хотя на все воля Божия, кому 
что написано, так и будет. Всей семьей 
ходим в лес, купаемся, загораем, рыба-
чим, грибы-ягоды собираем, и ничего. 
А на других и в центре мегаполиса 
клещи нападают – не убережешься. 
Особенно жаль детей.

и.М. ильин, безработный:
– Я ставлю прививки от клещевого 

энцефалита. Нужно как-то страховать 
свое здоровье, а прививка хоть и не 
спасет от укуса клеща, но обезопасит 
от грозного заболевания. Ведь от кле-
щевого энцефалита ежегодно умирают 
люди. 

Идет подпИска  

ПодПишись  

и ты! на 2 полугодие  
2010 года!

ПодПисные цены
 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.

Класс!

 На днях в зале заседаний администра-
ции нашего ГО состоялось заседание орг-
комитета под председательством главы ГО 
А.А. Быкова. Здесь обсуждались вопросы 

по организации предстоящего фестиваля. 
Начальник УКМПИ И.П. Масасина позна-
комила собравшихся с его программой и с 
предварительным планом того, что нужно 
сделать для достойной встречи гостей, 
подготовки помещений ДиКЦ.

 Обсудили вопросы обеспечения 
безопасности международной делега-
ции, размещения и питания гостей: как 
юных артистов, так сопровождающих их 
взрослых.

 Надо отметить, что вход на фестиваль 
будет осуществляться по пригласительным 
билетам. По всем интересующим вопросам 
надо обращаться в ДиКЦ или в отдел куль-
туры, молодежной политики и информации 
администрации ГО Богданович.

Е. Пасюкова. 

совещание

в Богдановиче пройдет 
грандиозный фестиваль

Наш город в числе пяти го-
родов области удостоился чести 
принимать 13 международный 
фестиваль детского музыкаль-
ного творчества «земля наш 
общий дом». 25 апреля в бог-
данович приедут представители 
трех стран: сирии, Монголии и 
киргизии.

у «трона» гудели сирены

Хронология событий такова. За пару 
минут до 11:00 уполномоченный по анти-
террористической деятельности в город-
ском округе Богданович В.М. Ситников 
объявил продавцу магазина «Трон», на 
улице Советской, что у них в помещении 
находится предмет, похожий на взрывное 
устройство. Эвакуация работников и по-
сетителей магазина проведена в течение 
трех минут. Заведующая Л.Г. Демина из 
магазина вышла последней, проверив, 
чтобы в помещениях не осталось людей, 
и заперла дверь на ключ.

Сигнал о террористической угрозе на 
пульт дежурного единой службы спасения-
01 поступил в 11:02. Подняты по тревоге 
два боевых отделения дежурного караула 
ПЧ-81. В 11:03 пожарные выехали. В 11:04 
поступил сигнал в дежурную часть ОВД 
по ГО Богданович. Тут же начался «тре-
вожный» сбор личного состава отдела 
внутренних дел.

Первыми (через две минуты после вы-
езда) на место происшествия «пригудели» 
две машины пожарных-спасателей, огне-
борцы разворачивают рукава и выдвигают 
автолестницу на уровень третьего этажа 
дома. Милиция выставляет оцепление, 
в помещение магазина входит группа 
сотрудников под командованием майора 
Сажина для проверки правильности про-
веденной эвакуации. Работает следствен-
но-оперативная группа. Одновременно с 
этим посетители мини-рынка «Южный» 
и ТЦ «Спутник» предупреждаются через 
громкоговорители об угрозе. За ходом 
учений, как на открытом уроке в школе, 
наблюдают специально приглашенные 
для этого представители торговых ор-
ганизаций, отмечая плюсы и минусы в 
действиях своих коллег.

Подполковник внутренней службы Е.А. 
Усольцев оценил действия работников 
«Трона» так:

– Персонал грамотно и слаженно выпол-
нил действия по своей собственной эвакуа-
ции. В этом же здании располагается жилой 
дом, никого из его жителей не оповестили. 
На площадке перед «Троном» осталось сто-
ять много автомобилей, люди свободно под-
ходили к магазину, дергали дверь. Понятно, 
что в случае реальной террористической 
угрозы все эти люди могли попасть под 
взрыв. Одним словом, работники магазина 
спасли пока только себя.

Г. ЛЕмдянов.
Фото автора. 

9 апреля, около полудня, юж-
ную часть города огласил звук 
сирен специальной техники. В 
богдановиче прошли очередные 
антитеррористические учения.

Для своевременного выполнения работ 
по санитарной очистке территории город-
ского округа Богданович, восстановления 
участков, поврежденных при производстве 
аварийных работ и прокладке инженерных 
коммуникаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 12 апреля по 08 мая 

2010 года месячник по благоустройству 
и санитарной очистке территории городско-
го округа Богданович.

2.  В рамках месячника по бла-
гоустройству провести субботник с 23 
апреля по 30 апреля 2010 года с участием 
населения городского округа.

3. Предприятиям и организациям, неза-
висимо от форм собственности и ведомс-
твенной принадлежности, принять участие  в  

месячнике по санитарной очистке города.
4. Утвердить перечень участков, закреп-

ленных за предприятиями города, для прове-
дения санитарной очистки (прилагается).

 5. Начальникам управления сельских 
территорий организовать и провести ме-
сячник по санитарной очистке сельских 
территорий.

6. Данное постановление опубликовать 
в газете «Народное слово».

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя Главы городского округа Бог-
данович Пыжова А.С.

а.с. Пыжов,  
и.о. Главы Го Богданович.

ПОСТАНОВЛеНие ГЛАВы ГОРОдСкОГО ОкРуГА БОГдАНОВиЧ N 728 ОТ 08.04.2010 ГОдА

О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке 
территории городского округа Богданович

Приложение см. на 2-й стр.

объявлен месячник чистоты

Эвакуация работников магазина прошла организованно. 



Редакция газеты «Народное слово» принимает вопросы по организации тор-
говли в ГО Богданович и в области, которые будут переданы министру торговли, 
питания и услуг Свердловской области Д.Ю. Ноженко. Вопросы принимаются 
по телефонам: 2-14-73, 2-21-68, 2-25-92, 2-24-73, 2-24-67.

ПриНиМаеМ ВоПросы МиНистру торГоВли, ПитаНия и услуГ 
сВердлоВской области
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Л.д. Беляева, г. Богданович, 1 квар-
тал:

– Моя внучка ходит в садик. Там сказали, 
что ей нужно ставить прививку от гепатита. А 
вакцину покупать за свой счет. Разве детям 
прививки ставят платно?

Ответ:
– Гепатит А – это серьезное вирусное за-

болевание, против которого надежным сред-
ством защиты является только прививка. К 
сожалению, средств из областного бюджета 
на бесплатную вакцину выделяется очень 
мало (2008 год – на 28 доз, 2009 – на 300 
доз). Чтобы привить всех детей с 20-месяч-
ного возраста, нужно 6,6 миллиона рублей. 
Местный бюджет таких средств выделить 
не может. Поэтому родителям и приходится 
прививать детей за свой счет. При этом надо 
помнить, что вакцинация надежно защищает 
человека на 25 лет.

П.П. Щадрина, с. коменки, ул. Мира, 9:
– Я пенсионерка, живу одна. Совсем не-

давно узнала, что лишена льгот на оплату 

газа. Причем сделали это «задним» числом. 
С 2006 по 2009. Теперь получается, что я в 
должниках. На каком основании это сдела-
ли? И почему не поставили в известность 
заранее?

Ответ:
– Вам, как ветерану труда, предоставля-

ется льгота по оплате коммунальных услуг, 
в том числе по оплате газа для отопления 
жилья. Но дело в том, что льгота должна рас-
пространяться только на отопительный се-
зон, а не на весь год. В результате проверки, 
проведенной областным правительством, 
было принято решение излишние деньги, 
полученные газоснабжающей организацией, 
вернуть в бюджет, причем именно «задним 
числом». О проведенном перерасчете «ГА-
ЗЭКС» публиковал информацию в газете 
«Народное слово».

В.В. Ячменева, с. каменноозерское, 
ул. Мира, 1:

– Перед Новым 2010 годом закрыли наш 
Дом культуры. Молодым абсолютно некуда 
податься. Мы самая отдаленная точка рай-
она, нашей молодежи надо обязательно 
помочь организовать досуг. Будет ли открыт 
наш Дом культуры в 2010 году?

С.А. угловая, с. каменноозерское, ул. 
космонавтов, 1а:

– Очень беспокоит то, что по пред-
писаниям пожарных закрыли наш Дом 
культуры. Молодежь совершенно не 
организована. Если девушки еще могут 
найти себе занятие в свободное время, 
то ребята слоняются по улицам, сидят в 
общежитии. Когда будет открыт наш Дом 
культуры? 

Наше село отдаленное, наши ребята не 
могут ездить куда-то заниматься спортом. 
Может, открыть при нашей школе, напри-
мер, тренажерный зал, из числа ребят 
выбрать ответственного за него, и дать 
возможность молодым куда-то выпле-
скивать свою энергию? Есть ли у нашей 
администрации такая возможность?

Ответ:
– Отделом государственного пожар-

ного надзора Богдановичского района 
во второй половине декабря 2009 года 
были проведены проверки требований 
пожарной безопасности в сельских Домах 
культуры, в ходе которых был выявлен 
ряд нарушений. На основании этого вы-
несено решение об административном 
приостановлении деятельности зданий и 
помещений сельских Домов культуры на 
срок 90 суток, так как дальнейшая эксплу-
атация данных объектов угрожает жизни 

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

Продолжение. нач. в «нс» №№ 17, 
20, 21,23, 27, 29, 30, 32-33, 34,35, 36, 39.

Продолжение следует.

и здоровью граждан. Сегодня ведется 
работа по устранению выявленных нару-
шений. К 9 мая 2010 года сельские Дома 
культуры будут открыты для дальнейшей 
деятельности.

С 2008 года мы стали вводить ставки 
инструкторов физической культуры в сель-
ских территориях, где нет филиалов ДЮСШ, 
с целью привлечения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом 
детей от семи лет и старше. 

В 2008 году такая работа проведена в 
Чернокоровской, Тыгишской сельских тер-
риториях; в 2009 – в Троицкой, Кунарской, 
Волковской сельских территориях.

За это время в названных сельских 
территориях отремонтировано и построено 
девять объектов для занятий физической 
культурой.

Сейчас мы ведем работы по завершению 
настила полового покрытия в спортивном 
зале ДК с. Кунарского. Готовятся к пуску 
раздевалки к хоккейному корту в Черноко-
ровском. Начинается разбивка футбольного 
поля в Тыгише. В 2010 году планируем от-
крыть ставки инструкторов в Байновской, 
Каменноозерской и Грязновской сельских 
территориях.

Предприятия Территория города (улица)

Южная часть г. Богданович

ОАО «Огнеупоры» ул. Гагарина (от ул. Мира до ул. Ленина)

Ст.Богданович ул. Первомайская (северная) от переезда до дома 
№ 30 по ул. Первомайской

ОАО «МРСК - Урал»-«Свердловэнерго» ул. Ленина от ж/д ветки горного управления до пере-
крестка с ул. Советской

ООО «ТЭК» ул. Ленина от перекрестка с ул. Советской до пере-
сечения с ул. Первомайской (северная)

ОАО «Транспорт» Проезд от переезда по ул. Первомайской до ул. 
Гагарина

ОАО «Богдановичский хлебокомбинат» ул. Рокицанская от пересечения с ул. Кунавина до 
южной границы территории

ООО УК «УМЗ» ул. Партизанская от ул. Кунавина 
до ул. Гагарина

МУ «УМЗ» ул. Партизанская от ул. Гагарина до ул. Первомай-
ской

МУП «Благоустройство» ул. Гагарина от ул.Ленина до ул. Октябрьской

Северная часть г. Богданович

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»
От примыкания ул.Ст.Разина к а/дороге Екатерин-

бург-Сухой Лог до ООО «Производственно-техниче-
ского комплекса» ул. Ст.Разина, 62

ООО «Производственно-технический комплекс» От границ комбикормового завода до ПС «Фарфо-
ровая»

Приложение к постановлению Главы Го Богданович от 08.04.2010 года № 728 

ПеРеЧеНь зАкРеПЛеННых уЧАСТкОВ

В течение этого учебного года мы провели 
много интересных, познавательных меро-
приятий: поздравляли ветеранов в День 
пожилого человека, посетили музеи Боевой 
Славы в школе-интернате N 9 и Кунарского 
ДК, провели пионерский сбор, посвященный 
пионерам-героям Великой Отечественной 
войны, оформили стенд к 65-летию Победы 
и т.д. Но больше всего нам запомнилась 
встреча с участником войны И.А. Грачевым, 
дедушкой нашего классного руководителя 
Н.А. Клементьевой.

Иван Алексеевич приехал в наше село 
недавно, в августе 2009 года. Раньше он 
жил в г. Железногорске Курской области. 
В ходе встречи ветеран рассказал нам о 

себе. Многое пришлось повидать ему на 
своем веку:

– Родился я 20 октября 1923 года в селе 
Вороновка Ульяновской области. Когда 
началась война, мне было 18 лет. Прежде 
чем попасть на фронт, закончил учебку в 
городе Вольске Саратовской области. После 
– II Украинский фронт, был артиллеристом. 
С января 1943 по март 1946 командовал 
отделением 58 заградительного отряда. 
Участвовал в сражении под Курском.

То, что творилось на Курской дуге, тяжело 
вспоминать даже сейчас. Казалось, земля 
горела от взрывов бомб и снарядов. Сколько 
там полегло наших солдат, не сосчитать…

За всю войну я получил три ранения, самое 
тяжелое – в шею, лечился в полевом госпитале. 
О том, что война закончилась, узнал в Буда-
пеште. Домой вернулся 16 апреля 1947 года.

После войны фронтовик женился, у него 
родилось пятеро детей (три сына и две до-
чери). Работал в одном из колхозов Ульянов-
ской области. Был в разные годы механиком, 
бригадиром тракторно-полеводческой бри-
гады. В 60-е годы семья Грачевых переехала 
в Казахстан, Иван Алексеевич участвовал 
в освоении целины. На пенсию он вышел в 
1983 году, но продолжал работать. В Кунар-
ское приехал после смерти жены, здесь у 
Ивана Алексеевича проживают родные.

И.А. Грачев – скромный человек. Он не 
хвастался перед нами своими наградами, 
хотя их у него немало: орден Красной Звез-
ды, медали «За взятие Будапешта», «За 
трудовое отличие» и другие.

После встречи с ветераном мы обозна-

чили его дом Красной Звездой. Теперь мы 
будем часто с ним встречаться: наш класс 
взял над ним шефство.

Е. дворникова, Э. ХайрЕтдинов,  
а. аБрамов и другие учащиеся  

шестого класса кунарской школы. 

дети взяли шефство над ветераном

Наш шестой класс кунарской 
школы принимает активное участие в 
акции «скажем ветеранам спасибо».

ученики 6 класса кунарской школы на встрече с участником Великой отечественной 
войны и.а. Грачевым.

Богдановичское профессионально-художественное 
училище

уборка территории: восточная сторона от ул. 
Ст.Разина, 56, до моста ч/з р.Кунара

ООО «Сети ТВСК» и ООО «Горводоканал» ул.Ст.Разина от моста через р.Кунара до перекрест-
ка с ул. Пищевиков

ЗАО «Комбинат строительных материалов» ул. Пролетарская, ул Береговая, ул. Энгельса

ОАО «Свердловскнефтепродукт» филиал Камыш-
ловской нефтебазы

ул. Кооперативная от примыкания к а/дороге Ека-
теринбург - Сухой Лог до территории нефтебазы

МУП «Богдановичский городской молочный завод» ул. Чапаева от ул. Кооперативной до моста ул. Пи-
щевиков до ж/д переезда

ООО «Богдановичский мясокомбинат» ул. Пищевиков от ж/д переезда до восточной 
границы промтерритории

ООО «Смена», ЗАО «ПМК-2»

проезд от примыкания к ул. Пищевиков до внутрик-
вартального проезда у дома № 18 в 1 квартале, да-
лее вдоль дома № 23 по ул. 9-е января до строения 

церкви

Филиал № 6 ОАО «Трансэлектромонтаж»
ул.Пищевиков от границы территории мясокомбина-
та до пересечения с ул. Гастелло далее до пеше-

ходного моста через железную дорогу

Богдановичский шпалопропиточный завод
промдорога у территории завода до пересечения 
с ул. Строителей, ул. Строителей до пересечения с 

ул. Пищевиков, ул. 8-е марта

ОАО «Агрохимсервис» ул. Гастелло, ул. Токарей, ул. Пушкина

ООО «Богдановичский керамзит» промдорога от ул.Ст.Разина до территории пред-
приятия

объявлен месячник чистоты
окончание. нач. на 1-й стр.
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В разгаре ежегодная кампания по декларированию 
доходов физическими лицами.

Такая обязанность возлагается на физических 
лиц, получивших доходы: от продажи имущества и 
имущественных прав, находившихся в собственности 
менее 3 лет; от других физических лиц, на основании 
трудовых договоров, договоров аренды, найма, иных 
подобных договоров гражданско-правового характера; 
от источников, находящихся за пределами Российской 
Федерации; в виде выигрышей, полученных от органи-
заторов лотерей, тотализаторов и иных основанных 
на риске игр; в виде недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паев, полученных в 
порядке дарения от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками.

Физические лица, получившие в 2009 году указанные 
выше доходы, обязаны представить налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физических лиц в налоговую 
инспекцию по месту своего проживания не позднее 30 
апреля 2010 года.

Обращаем внимание на изменения, внесенные в 
Налоговый кодекс РФ.

Физические лица – резиденты Российской Федера-
ции, получившие доходы от продажи имущества, нахо-
дившегося на момент продажи в их собственности 3 года 
и более, представлять декларации не должны.

Обязанность по представлению декларации о дохо-
дах возлагается на индивидуальных предпринимателей, 
применяющих общепринятую систему налогообложения, 
а также частных нотариусов, адвокатов, учредивших 
адвокатский кабинет, и других физических лиц, занима-
ющихся частной практикой.

Особо обращаем внимание лиц, получающих доходы 
от сдачи в наем недвижимого имущества, на необхо-
димость декларирования дохода, полученного в виде 
арендных платежей. Как показывает практика, физиче-
ские лица, получающие такие доходы, зачастую не знают 
или забывают о своей обязанности в установленный срок 
декларировать полученные доходы.

Также обращаем внимание физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, получивших гранты и субси-
дии на организацию «своего дела», что данные суммы так-

же подлежат налогообложению. Если указанные выплаты  
получены физическим лицом, на момент их получения не 
зарегистрированным в качестве индивидуального пред-
принимателя, то они подлежат учету при определении 
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 
Если же грант либо субсидия получена физическим лицом, 
имеющим статус индивидуального предпринимателя, 
данные суммы учитываются в качестве дохода от предпри-
нимательской деятельности при определении налоговой 
базы, либо по упрощенной системе налогообложения, 
либо по налогу на доходы физических лиц.

Подробней остановимся на особенностях деклари-
рования своих доходов лицами, получившими доходы 
от продажи имущества. 

При определении дохода от продажи имущества, 
находящегося в собственности менее 3 лет, налогопла-
тельщику может быть предоставлен имущественный 
налоговый вычет, но размер его ограничен. При продаже 
недвижимого имущества жилого назначения максималь-
ный размер вычета составит 1000000 рублей, при про-
даже иного имущества - 125000 рублей.

Вместо использования имущественных вычетов 
(1000000 и  125000 рублей), налогоплательщик может 
уменьшить сумму полученных от продажи имущества 
доходов  на расходы в связи с приобретением этого 
имущества, но только при наличии документов, подтверж-
дающих расходы. Иными словами, продавая какое-либо 
имущество по цене меньшей либо равной цене приоб-
ретения, налог на доходы платить не нужно, при условии 
наличия документов, подтверждающих расходы.

Физические лица имеют право уменьшить нало-
говую базу по налогу на доходы, получив социальный 
налоговый вычет, если они израсходовали деньги: на 
благотворительные цели; на свое обучение, а также 
на обучение своих детей в возрасте до 24 лет, обуча-
ющихся очно, но не более 50000 рублей на 1 ребенка. 
Налоговая база уменьшается, если средства израс-
ходованы на свое лечение, а также на лечение супруга 
(супруги), своих родителей и своих детей в возрасте 
до 18 лет, а также в размере стоимости медикаментов, 
назначенных им лечащим врачом, приобретаемых за 
счет собственных средств. Социальный вычет предо-
ставляется, если налогоплательщиком уплачены деньги 
по договорам пенсионного обеспечения, заключенным с 
негосударственным пенсионным фондом в свою пользу 
и  в пользу супруга (в том числе в пользу вдовы, вдовца), 
родителей, детей-инвалидов, а также в случае уплаты 
страховых взносов по договору добровольного пенси-

онного страхования, заключенному в свою пользу и в 
пользу супруга, родителей (в том числе усыновителей), 
детей-инвалидов.

Общая сумма социальных налоговых вычетов при 
декларировании доходов 2009 года не может превышать 
120000 рублей. Данное ограничение не касается расходов 
на обучение детей, а также расходов на дорогостоящие 
виды лечения, перечень которых установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации. 

Для получения социальных налоговых вычетов в 
налоговый орган по месту жительства по окончании на-
логового периода (года) представляется налоговая декла-
рация, соответствующее заявление, а также документы, 
подтверждающие  перечисленные выше расходы.

Социальный налоговый вычет в сумме уплаченных 
налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных 
взносов по договору с негосударственным пенсионным 
фондом в свою пользу либо в пользу супруга, родителей, 
детей-инвалидов или в сумме уплаченных налогопла-
тельщиком в налоговом периоде страховых взносов 
по договору добровольного пенсионного страхования, 
заключенному со страховой организацией в свою пользу 
или  в пользу супруга, детей-инвалидов, также может 
быть предоставлен налогоплательщику до окончания 
налогового периода при обращении к работодателю при 
условии документального подтверждения расходов и в 
случае, если взносы по договору негосударственного 
пенсионного обеспечения или добровольному пенси-
онному страхованию удерживались из выплат в пользу 
налогоплательщика и перечислялись в соответствующие 
фонды работодателем.

Подпункт 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса 
РФ предоставляет физическим лицам право восполь-
зоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, 
направленной на приобретение или строительство 
жилых помещений – квартир, домов, комнат, а также 
долей в указанном имуществе. Также имущественный 
налоговый вычет распространяется на суммы уплаченных 
налогоплательщиком процентов по целевым займам на 
приобретение жилья.

Максимальная сумма такого вычета до 01.01.2008 
года была установлена в размере 1000000 рублей, с 
01.01.2008 года это ограничение увеличено до 2000000 
рублей. 

Следует помнить, что правом на имущественный 
налоговый вычет можно воспользоваться только один 
раз в жизни.

Предусмотрено два способа получения имуще-

ственного налогового вычета в связи с приобретением 
жилья. Во-первых, по окончании налогового периода 
(года) путем представления налоговой декларации. 
Этот порядок аналогичен установленному для получе-
ния социальных налоговых вычетов: также налоговая 
декларация, соответствующее заявление, и документы, 
подтверждающие расходы на приобретение жилья. 
К таким документам, в частности, будут относиться 
платежные документы, договор купли-продажи, а также 
свидетельство о государственной регистрации права 
собственности. При использовании данного способа 
производится возврат всей суммы налога на доходы, 
удержанного работодателем в течение истекшего на-
логового периода (года).

Есть возможность получить вычет до окончания на-
логового периода  – у работодателя. Для этого необходимо 
получить в налоговой инспекции по месту жительства 
уведомление о праве на использование вычета. В инспек-
цию представляется соответствующее заявление, а также 
упомянутые выше документы. Получив уведомление, 
следует представить его в бухгалтерию организации (ин-
дивидуального предпринимателя) – работодателя. Работо-
датель произведет возврат налога, удержанного в текущем 
налоговом периоде до получения уведомления, и не будет 
производить удержание налога до окончания года.

Для физических лиц, желающих представить декла-
рацию в связи с получением социального налогового 
вычета либо имущественного налогового вычета в сум-
мах, направленных на приобретение жилья, сроков для 
представления декларации не установлено: она может 
быть представлена в любой день без каких-либо не-
гативных последствий.

Декларации принимаются в   инспекции  по адресу: 
г. Богданович, ул. Гагарина,14, каб. 12, в инспекции по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12, каб. 105. Время 
работы с 8:30 до 18:00 ежедневно, в пятницу до 16:30. 
В апреле месяце декларации можно сдать и в субботу, 
с 9:00 до 13:00.   

В инспекции работают телефоны справочной 
службы:

Отдел работы с налогоплательщиками, их регистра-
ции и учета - телефоны: (34373)3-48-71, (34373)6-12-13, 
(34376)5-03-87.

Отдел камеральных проверок - телефон (34373)6-
12-33.

с. ГоЛовина,  
начальник межрайонной иФнс россии   

по  свердловской области.

Родители Галины Сергеевны жили на 
ст. Баженово Белоярского района, т.к. 
отец Сергей Григорьевич Демин работал 
связистом на этой станции.

В первый класс маленькая Галя пошла 
в Баженовскую начальную школу. Когда 
отца перевели в Богданович, девочка про-
должила обучение в семилетней школе  
N 61. Училась Галя старательно, поэтому 
не раз награждалась похвальными грамо-
тами за отличные успехи в учебе и при-
мерное поведение.

После окончания семилетки перешла 
в среднюю школу N 1. Именно здесь она 
определилась с дальнейшим профессио-
нальным выбором. Недаром и сегодня с 
большой теплотой и уважением вспоми-
нает своего учителя математики Василия 
Сергеевича Терентьева. «Благодаря ему я 
– математик», – считает она.

По окончании школы девушка поступи-
ла в Шадринский педагогический институт 
на математический факультет. На третьем 
курсе познакомилась с будущим мужем 
Марксом Саввичем Поповым.

В 1958 году, закончив институт, моло-
дые супруги попали по распределению в 
Ермаковскую сельскую школу Шадринского 
района. В Богданович семья вернулась в 
марте 1960 года, после рождения сына 
Сергея.

В этом же году в Ильинском открылось 
новое здание средней школы. Учителя По-

повы переехали работать в наше село, при-
чем Маркс Саввич в качестве директора, а 
Галина Сергеевна – учителя математики.

За полувековую трудовую деятель-
ность Г.С. Попова работала в разные 
годы в нашей школе в должности учителя, 
завуча, директора. И на любом посту ее 
отличали ответственность, верность делу, 
профессионализм. За труд и награды. 
Галина Сергеевна имеет Почетные грамо-
ты Министерства Просвещения РСФСР, 
Свердловского областного отдела на-
родного образования. Награждена знаком 
отличия «Победитель социалистического 
соревнования 1974 года» и медалью «За 
доблестный труд».

И до сих пор этот учитель полон опти-
мизма, сил и энергии. Все также верен шко-
ле. Сегодня, как и в былые годы, Галина 
Сергеевна преподает детям математику.

ю. ШаЛамова,
учитель ильинской школы. 

люди и судьБы

Полвека отдано школе

учитель ильинской школы 
Г.с. Попова в феврале отметила 
солидный юбилей – 75-летие. из 
них около 50 лет она посвятила 
образованию детей. 

Традиционно конкурс проходил по двум 
номинациям: литературно-музыкальное 
творчество (стихи, песни, танцы) и декоратив-
но-прикладное и изобразительное искусство 
(творческие работы). В этих номинациях 
нынче заявилось 46 детей от шести до 18 лет. 
Еще две конкурсантки представили работы, 
которые значительно расширили рамки кон-
курса. Е. Флягина подготовила три работы, вы-

полненные с использованием компьютерной 
графики. А. Селедцова представила на кон-
курс фотовыставку из 24 авторских работ.

Жюри под председательством зам. дирек-
тора ЦСПСиД по вопросам пожилых лиц и 
инвалидов О.В. Заложных, конечно, отметило 
творчество двух этих девочек. Кроме того, 
определило победителей и в традиционных 
номинациях. Так, среди конкурсантов, пред-
ставивших работы в номинации «Декоратив-
но-прикладное и изобразительное искусство» 
первые места получили П. Ермолаева (млад-
шая группа) и К. Тишимских (старшая группа). 
В номинации «Литературно-музыкальное 
творчество» лучшими из лучших заслуженно 
назвали И. Некрасова (младшая группа) и З. 
Ляпустину (старшая группа).

Все участники получили призы.
с. ФЕдосЕЕва.

Фото автора. 

конкурсы

Блеснули талантами

районный тур областного фести-
валя творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Мы 
все можем» прошел в концертном 
зале дШи.

налоговая инсПекция 
информирует

заканчивается декларирование доходов

учитель-стажист Г.с. Попова.

участники фестиваля - воспитанники специальной (коррекционной) школы-интерната 
рассказывают о своих работах.

К этому собранию все готовились за-
ранее: каждая семья оформила семейную 
газету, придумала семейный герб, под-
готовила поделки. Интересно прошла и 
сама встреча. Вместе с детьми родители 
участвовали в конкурсах: вспоминали по-
словицы и поговорки о дружбе и семье, 
бабушки с закрытыми глазами находили 
своих внучат, а внуки – бабушек по их рукам. 

Мамы придумывали ласковые имена своим 
детишкам, а ребята показывали, какие они 
хорошие помощники (на скорость надевали 
фартуки и косынки), а также читали стихи и 
пели песни, показывали сценки.

Праздник закончился совместной песней 
«Мы желаем счастья вам». Ребята подари-
ли родителям подковки из соленого теста на 
счастье, а взрослые, в свою очередь, тепло 

поблагодарили дочерей и сыновей.
Этот вечер надолго запомнится всем 

присутствующим. Ведь он помог еще 
больше сплотить семьи, дал возможность 
детям и родителям проявить свои самые 
лучшие качества.

Е. таскина,
классный руководитель 1-б класса 

школы N 1. 

оБразование

неразлучные друзья - взрослые и дети

В 1-б классе школы N 1 состоялось 
родительское собрание с участием 
детей, которое называлось «Нераз-
лучные друзья – взрослые и дети».
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Мы рассказываем гостям о традициях и 
обычаях, которые связаны с Пасхой. О том, что 
яйца красились непременно в красный цвет, что 
означало кровь Спасителя, а сами яйца служи-
ли знаком победы Христа над смертью.

На выставке представлены яйца, укра-

шенные бисером, крашеные, с наклейками, 
писанки. И даже есть пасхальный набор 
«Курочка ряба», который нам передал в чис-
ле других экспонатов фарфоровый завод. 
Здесь же вниманию гостей представлены 
пасхальные открытки – от старинных до со-
временных. Здесь представлены различные 
печатные материалы об этом празднике.

Школьники часто заглядывают в музей и 
интересуются, как справляли Пасху раньше. 
С интересом рассматривают, как расписаны 
и из чего сделаны пасхальные яйца. А ведь 
смотреть есть на что. Более сорока видов 
яиц: фарфоровые, деревянные, из нату-
рального камня змеевика. Немало разных 
красивых вариантов.

Выставка оформлена при участии отца 
Анатолия из церкви Покрова Пресвятой Бо-
городицы (с. Грязновское). Выставку можно 
посетить с 1 по 15 апреля.

т. варкки,
директор краеведческого музея. 

культура

Пасхальное чудо в музее

Пасха – необыкновенное вре-
мя года. Встречать его надо с 
радостным и честным сердцем. В 
краеведческом музее оформле-
на выставка, посвященная этому 
празднику. Все желающие могут 
не только посмотреть на различно 
оформленные пасхальные яйца, но 
и познакомиться с историей этого 
праздника. 

Праздник открылся молебном, который 
прочитал отец Александр, настоятель Тро-
ицкого прихода.

Дальше мероприятие продолжилось 
концертом, который показали дети из Ты-
гишского прихода Сергия Радонежского. Они 

же подготовили для присутствующих сказку 
«Курочка Ряба».

Культорганизатор ДК А.Ю. Головина про-
вела с детьми Пасхальные игры. Например, 
игра «Долбянка» (яйца разбивают друг об 
друга) или «Волчок» (чье яйцо прокрутится 
дольше) и другие. Праздник прошел весело и 
задорно. Такие праздничные игры прошли и в 
детском саду, и в школе. И все эти мероприя-
тия дети встречали только с восторгом.

о. носкова,
жительница с. тыгиш.

светлый праздник в тыгише
В прошлое воскресенье в ты-

гишском дк прошел праздник, 
посвященный Пасхе.

Сведения о заказчике: администрация городского округа 
Богданович.

Местонахождение: 623530, Свердловская обл., г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, 42.

контактная информация: (34376) 246-15, bogd_econ@
mail.ru.

источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид работ: общестроительные работы по прокладке 

местных газопроводов.
Предмет контракта: открытый аукцион на право заклю-

чения муниципальных контрактов на выполнение работ по 
строительству газопроводов по объектам в Богдановичском 
районе Свердловской области.

Лот №1: выполнение работ по строительству газопровода 
по проекту: «Расширение сети наружных газопроводов по ул. 
Комсомольской в с. Кунарском Богдановичского района Сверд-
ловской области»; количество: протяженность 1158 м.

Лот №2: выполнение работ по строительству газопровода 
по проекту: «Наружные газопроводы по ул. Комсомольской, 
пер. Победы в с.Чернокоровском Богдановичского района 
Свердловской области»; количество: протяженность 771 м.

Лот №3: выполнение работ по строительству газопровода 
по проекту: «Расширение сети наружных газопроводов по 
ул. Комсомольской, ул. Партизанской в с. Чернокоровском 
Богдановичского района Свердловской области»; количество: 
протяженность 407 м.

Лот №4: выполнение работ по строительству газопровода 
по проекту: «Расширение сети наружных газопроводов по ул. 
Энгельса в с. Троицком Богдановичского района Свердловской 
области»; количество: протяженность 1214 м.

Начальная (максимальная) цена контракта:

Лот №1: 1 087 686,00 руб.
Лот №2: 1 185 176,00 руб.
Лот №3: 533 866,00 руб.
Лот №4: 1 702 411,00 руб.
Место выполнения работ:
Лот 1: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, 

с.Кунарское, ул. Комсомольская.
Лот 2: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, 

с.Чернокоровское, ул. Комсомольская, пер. Победы.
Лот 3: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, 

с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, ул. Партизанская.
Лот 4: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, 

с. Троицкое, ул. Энгельса.
Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: со дня официального опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 минут местно-
го времени 5 мая 2010 года по адресу: 623530, Свердловская 
обл., г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 34.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление аукционной документации: плата не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена аукцион-
ная документация: http://zakupki.midural.ru/.

дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: 5 мая 2010 года, в 10:00 часов местного времени.

дата и время, место проведения аукциона: 11 мая 2010 
года, в 10:00 часов местного времени, 623530, Свердловская 
обл., г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 42.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предоставлены.

извещение о проведении открытого аукциона

дорогую маму Быкову марию дми-
триевну поздравляем с 85-летним 
юбилеем!
Желаем крепкого здоровья
И никогда не унывать,
Чтоб холод в сердце не закрался,
Чтоб горя не было в душе,
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.

Слава, Валя. 

Поздравляем дорогую маму, ба-
бушку, прабабушку Быкову марию 
дмитриевну с 85-летием!
Сколько помним тебя,
Вся в делах и заботах,
В сердце столько тепла,
Что хватает на всех.
Пусть пошлет тебе Бог
Исполнение желаний,
С юбилеем тебя, 
Наш родной человек.

дети, внуки, правнуки.

13 апреля 2010 года ис-
полнится 8 лет, как нет с 
нами любимой нашей, род-
ной жены, мамы, бабушки 
иванцовой александры 
алексеевны.

Проходит время дни за днями,
Уже 8 лет прошли, тебя нет с нами.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.

Просим вас всех, кто знал и помнит 
Александру, помянуть добрым словом 

вместе с нами.
Родные: муж, дети, внуки.

14 апреля 2010 года на-
шей любимой маме, ба-
бушке Лоскутовой мирии 
трофимовне исполнилось 
бы 90 лет.

Всех, кто знал и помнит 
Лоскутову Марию Трофимов-
ну, доброго и светлого душой человека, 
просим помянуть добрым словом вместе 
с нами.

Вечная ей память.
дети, внуки, правнуки.

Уникальное УльтразвУковое исследование сосУдов в г. Богдановиче
современные методы лечения варикозной Болезни Без операции

только У нас новый метод лечения  - с помощью лазера и под контролем Узи
• прием ведут лучшие сосудистые хирурги области;
• вы получите самую квалифицированную консультацию;
• отличный косметический эффект;
• лечение практически без потери трудоспособности

вам выполнят люБое УльтразвУковое исследование, в том числе и Узи сердца
Запись на обследование и лечение по телефонам: 8 (343-73) 4-28-09, 8-963-040-81-65
вопросы администратору по тел. -  8-904-389-92-47                         http://mcolmed.ru 

Реклама

Лицензия № ЛО-66-01-000271 от 28 октября 2008 г.

Администрация городского округа Богданович 
информирует, что 29 апреля 2010 года в Екатеринбурге пройдет девятая межрегиональная  

промышленная выставка «Биржа производственных заказов».
Биржа производственных заказов в течение 5 лет является одним из инструментов поддержки производ-

ственных предприятий, позволяющим малым предприятиям стимулировать спрос на продукцию и находить 
новых партнеров. 

Главная задача биржи – развитие кооперационных отношений, которые позволяют малым производственным 
предприятиям (поставщикам), имеющим недозагруженные или простаивающие производственные мощности, 
получить заказы на поставку узлов, агрегатов, комплектующих, технологической оснастки и оборудования. Для 
поставщиков и заказчиков биржа – в первую очередь, живой контакт, возможность встретиться и договориться 
о ценах, условиях изготовления и поставки продукции.

Для крупных предприятий размещение заказа при кооперации приводит к снижению себестоимости продукции 
на 15-20%, поскольку зачастую поставщики – это малые предприятия с низкими накладными расходами.

 Общий объем заказов Биржи за 2009 год составил 350 млн рублей. В том числе объем заказов, получен-
ных малыми предприятиями области из других регионов России – Челябинской, Пермской и Оренбургской 
областей – 140 млн рублей.

По вопросам участия в бирже обращаться: тел./факс: (343) 22-22-484,  
email: zakaz@prom-zakaz.ru, www.prom-zakaz.ru

Продаю дрова: квартирник, колотые 
(смешанные, берёза + осина). 

Ре
кл

ам
а

 - 

8-912-693-88-25. 

15 апреля 2010 года, с 13.00, в зале заседаний администрации городского округа 
Богданович (кабинет № 40, 3 этаж) будет проводить прием граждан по личным во-
просам заместитель министра торговли, питания и услуг Свердловской области 
ПОПОВА Татьяна Владимировна.

Предварительная  запись  на  прием в кабинете по телефонам: 2-46-85, 5-11-83.

:

дети с удовольствием играли в разные Пасхальные игры.

Реклама


