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ЧТ, 27 мая: утро +140, вечер +250,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).

Погода в Богдановиче
ВТ, 25 мая: утро +70, вечер +250,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-З).
СР, 26 мая: утро +140, вечер +270,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-З). 
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Эта организация была создана по 
инициативе самих предпринимателей 
для участия в политической и обще-
ственной жизни города, защиты своих 
прав в органах законодательной и 
исполнительной власти, а также для 
создания условий, способствующих 
процветанию бизнеса.

Представители «Альянса» активны 
и предприимчивы. Сегодня они входят 
в состав Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства, соз-
данного при администрации городского 
округа, числятся в составе антикризис-
ной комиссии... У партнерства заклю-
чены соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве с руководителями 
Пенсионного фонда, отделом Госпож-
надзора, центром занятости населения 
и прокуратурой. Но связи налажены не 
только в пределах нашего городского 
округа. Так, например, «Альянс» входит 
в состав «Областного союза предпри-
нимателей» в Екатеринбурге. Все это 

позволяет партнерству отстаивать 
права бизнесменов. 

«Альянс» поддерживает и начинаю-
щих предпринимателей. Организация 
помогла 24 человекам составить свои 
бизнес-планы по программе поддержки 
занятости населения в Свердловской 
области в 2009-2010 годах (постанов-
ление правительства РФ № 436 от 
20.05.2009 г.). Среди них «Мини-ате-
лье», «Ремонт автомобилей», «Личное 
подсобное хозяйство» и другие.

Н е к о м м е рч е с к о е  п а рт н е р с т во 
«Альянс» активно участвует в социаль-
ной жизни города. К примеру, оказывает 
спонсорскую помощь детскому дому, 
а также городу при проведении всех 
спортивных соревнований. Т.А. Овчин-
никова, В.М. Галимов, Н.М. Ярчак, В.Н. 
Климова, С.А. Тетерин и многие другие 
активно откликаются на просьбы вете-
ранов при организации мероприятий 
для них, некоторые доставляют продук-
ты питания на дом пожилым одиноким 
людям. И это далеко не весь перечень 
дел, благодаря которым об «Альянсе» 
знают богдановичцы. Кроме этого, уже 
четыре года подряд предприниматели 
принимают участие в карнавальном 
шествии, посвященном Дню города,

Любому бизнесу нужно расти и 
развиваться, а для этого необходимы 
компетентные кадры. «Альянс» уделяет 
обучению работников торговли большое 
внимание. Так,  в течение прошлого 
года «Альянс» принимал участие в 
конференциях и обучающих семинарах  

26 мая – День российского преДпринимательства

активность - залог  
успеха в бизнесе

оБщественные 
организации

«вместе – мы сила!». именно 
такими словами можно охарак-
теризовать работу некоммер-
ческого партнерства предпри-
нимателей малого и среднего 
бизнеса «альянс»,  которое 
существует в нашем городе с 
2005 года.

Окончание на 2-й стр.

21 мая во всех школах нашего го-
родского округа для 945 выпускников 
прозвенели последние звонки.

В Волковской школе торжественное 
мероприятие прошло в спортзале. В 
этом году из стен этого образователь-
ного учреждения выпускается четверо 
одиннадцатиклассников и пять девяти-
классников. Сами виновники торжества 
были хоть и в малом количестве, но 
при полном параде. Юноши – в стро-
гих костюмах, девушки – в школьных 
формах.

С приветственным словом перед 
собравшимися выступила директор 
школы М.М. Ситникова. Она пожелала 
всем удачи при сдаче экзаменов и за-
читала приказ «О допуске к итоговой 
аттестации учащихся 9 и 11 классов в 
2009-2010 учебном году». Допущены 
все. Марина Михайловна вручила вы-
пускникам благодарственные письма 
за активное участие в общественной 
жизни школы.

Немало хороших и добрых слов в 
адрес выпускников сказал гость меро-
приятия, председатель Думы ГО Богда-
нович В.П. Гребенщиков. Его поддер-
жал начальник управления Волковской 
сельской территории М.Н. Мартынов. 
Учителя школы рассказали о том, какие 
замечательные у них выпускники, спели 
для них песню, прочитали стихи, по-
дарили небольшие памятные подарки. 
И, конечно же, пожелали удачи в сдаче 
экзаменов и в дальнейшей жизни за 
школьным порогом.

Выпускники, в свою очередь, при-
знавались в любви своей школе, благо-
дарили учителей за их труд и терпение, 
дарили им цветы. И со слезами на 
глазах танцевали последний школьный 
вальс.

Этот яркий и одновременно немного 
грустный праздник закончился трелью 
последнего звонка. Право его подать 
было предоставлено ученице 11 клас-
са Даше Заложных и первокласснику 
Жене Шурыгину.

Е. ПасюкОва.
Фото автора. 

закончились школьные годы,
последний звонок прозвенел

Для каждого из нас послед-
ний звонок – незабываемое и 
особенное событие. Это белые 
банты и фартуки, слезы и на-
путственные речи учителей, 
родителей.

последний школьный вальс исполняют выпускники волковской школы.

Идет подпИска 

Цена подписки -  
169 руб.  
(с доставкой  
до почтового 
 ящика)
на 2 полугодИе 2010 года

Отличная  газета!!!



помните ли вы  
свой послеДний звонок?

е.н. Шилова, парикмахер:
– Конечно, помню. Это незабывае-

мое событие! Мы с девчонками надели 
белые фартуки и гольфы, я у родителей 
выпросила новые туфли, все были очень 
нарядными. Парни пришли в костюмах, 
мы и забыли, какие они у нас красивые. 
Сколько было слез! Многим из нас по-
сле торжественной линейки пришлось 
умыться – тушь от слез потекла. А поче-
му плакали – до сих пор понять не могу, 
ведь жизнь только начиналась. Какая-то 
ностальгия была, по детству, наверное…

т.м. лоскутова, преподаватель 
ДШи:

– Да, я помню наш последний звонок, 
хотя было это в далеком 1974 году. Я 
училась в Барабинской средней школе. 
Нас собрали в фойе школы, мы были в 
праздничной школьной форме, с комсо-
мольскими значками, директор сказала 
проникновенную речь про то, что впере-
ди нас ожидает интересная, но трудная 
взрослая жизнь. Затем нас развели по 
классам. А вечером мы долго гуляли по 
селу, пели песни.

п.а. головин, работник оао «огне-
упоры»:

– Честно сказать, праздник послед-
него звонка слабо отложился в памяти 
– прошло уже около пятнадцати лет. У 
меня уже сын в этом году первый раз 
присутствовал на последнем звонке, как 
первоклассник. 

е.а. васильева, продавец:
– Я, конечно же, помню свой послед-

ний звонок. Это очень волнующий мо-
мент. Помню, как плакала, когда учителя 
читали нам напутственные слова, а мы 
дарили им цветы. Наш класс был очень 
дружный и веселый, и на последнем звон-
ке лично я поняла, что не хочу ни с кем 
расставаться. До сих пор мы с однокласс-
никами дружим, а когда встречаемся, то 
вспоминаем последний школьный вальс, 
слезы и добрые улыбки учителей.

н.и. носов, военный пенсионер:
– Свой последний звонок я не помню. 

У нас его, наверное, и не было. Я учился 
в Челябинской области. Школа была не-
большая, деревенская. Нас выпускалось 
всего человек 10. Помню, сдали экзамены 
и разъехались кто куда. Мы с мамой в той 
деревне оказались волею судеб, я не был 
там лет 20, никого из своих одноклассни-
ков с тех пор и не видел.

м.к. иванов, учащийся Бпт:
– Мой последний звонок был совсем 

недавно. Воспоминания о нем еще свежи. 
Девчонки были в школьных формах, с 
белыми бантами, мы в строгих костюмах. 
Было грустно, когда понял, что школьные 
годы закончились, и в школу теперь я 
буду приходить только в гости к своим 
уже бывшим учителям.
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Людмила Геннадьевна работает в сфере 
торговли около 30 лет. Индивидуальным 
предпринимателем стала не сразу, не 
раз меняла место работы, прежде чем 
начать свое собственное дело. Глядя на 
эту успешную женщину, трудно поверить 
сегодня, что профессию, связанную с тор-
говлей, она выбрала случайно. А как это 
произошло, рассказывает сама Людмила 
Геннадьевна.

– Моя подруга поступала в Свердлов-
ский техникум советской торговли. На тот 
момент я еще не определилась, на кого 
хочу учиться, поэтому подала документы 
вместе с ней, что называется, по пути. Но 
потом с годами о сделанном выборе не 
пожалела.

Получив профессию товароведа не-
продовольственных товаров, в 1982 году 
Л.Г. Барскова по распределению попала 
в ОРС огнеупорного завода инспектором 
по торговле. Через год была приглашена 
в отдел по торговле в исполком (сейчас 
это администрация), где проработала 
пять лет. После этого сменила еще ряд 
профессий: работала в РАЙПО старшим 
товароведом продовольственных товаров, 
зам. генерального директора по торговле в 
коммерческой фирме «Россия» (ИП Измо-
денов С.Г.), начальником торгового отдела 
богдановичского хлебокомбината. И даже 

довелось стоять на учете на бирже труда.
В 32 года Людмила Геннадьевна прошла 

конкурс на Свердловском заводе безалко-
гольных напитков «Парусник» и организовала 
работу по открытию в Богдановиче склада 
от этого предприятия (на улице Пищевиков). 
Здесь Барскова занималась оптовой про-
дажей безалкогольных напитков. Это был 
первый опыт такой работы в нашем районе 
и, как признается Людмила Геннадьевна, 
работать с розницей проще в разы. В конце 
90-х руководство завода приняло решение 
о ликвидации своих филиалов, в том числе 
и в Богдановиче. Л.Г. Барсковой предложили 
начать собственное дело, если она хочет про-
должать заниматься оптовыми продажами. 
Так Людмила Геннадьевна, спустя 16 лет 
работы в торговле, стала индивидуальным 
предпринимателем. Помогли принять такое 

решение налаженные связи, а также желание 
работать. Свой бизнес она имеет уже 13 лет.

Сейчас Л.Г. Барскова владеет складом 
«Парусник» (название менять не стала, 
чтобы узнавали), продолжает заниматься 
оптовыми продажами в основном для ма-
газинов сельских населенных пунктов. В 
нашем городском округе база «Парусник» 
сотрудничает с магазинами в Каменноозер-
ском, Троицком, Барабе, Чернокоровском, 
Грязновском. Поначалу в ассортименте 
были безалкогольные напитки, а после кри-
зиса 90-х, который удалось преодолеть, он 
стал расширяться. Сегодня в ассортименте 
более 700 наименований продукции. К 
конкуренции Людмила Геннадьевна отно-
сится, как к естественному процессу: одни 
открываются, другие закрываются, главное 
– держать свою марку.

Не раз Людмила Геннадьевна оказы-
вала спонсорскую помощь ветеранам (к 
примеру, оганизовать банкет, посвящен-
ный 65-й годовщине Победы в этом году) 
и при проведении некоторых спортивных 
мероприятий.

– Если мы столько лет работаем и поль-
зуемся спросом, значит, мы нужны нашим 
клиентам, а это главное, – отмечает инди-
видуальный предприниматель.

Сегодня у «Парусника» порядка 60 мага-
зинов-покупателей, связь с ними налажена 
надежная и стабильная. Стоит отметить, 
общение с людьми и помощь им – это то, 
что особенно привлекает Барскову в пред-
принимательской деятельности.

Работа в жизни моей собеседницы за-
нимает значительное место. Ей она уде-
ляет практически все свое время. Лишь 
вечерами Людмила Геннадьевна находит 
отдушину в вязании и создании домашнего 
уюта. А это лишь добавляет романтики в 
образ Л. Г. Барсковой – успешной совре-
менной женщины.

с. МахнЕва.
Фото автора. 

л.г. Барскова: «Cвоих клиентов  
ценю и уважаю»

человек и его дело

Домашний уют, любящий муж, 
успешный ребенок...… о чем еще мо-
жет мечтать современная женщина? 
наверное, только о собственном 
бизнесе, который приносит постоян-
ный доход. л.г. Барскова утверждает, 
что сегодня у нее есть все, чтобы 
считать себя счастливой.

л.г. Барскова работе отдается полностью.

под единым названием «Школа пред-
принимателя», которые проводил 
фонд регионального развития «Пер-
спектива» в Екатеринбурге. 15 и 16 
апреля нынешнего года по инициативе 
предпринимателей учебный центр 
работников сферы потребительского 
рынка Свердловской области «Про-
фессионал» проводил семинар для 
продавцов розничной торговли на тему 
«Психология успешных продаж. Мер-
чандайзинг торгового предприятия». В 
итоге 59 человек получили сертифика-
ты об обучении.

Также в этом году проводился кру-
глый стол для предпринимателей с 
участием городского прокурора, где 
обсуждали, как реализуются Феде-
ральные законы №293-ФЗ и №294-ФЗ 
по вопросам защиты и упорядочения 
проверок их бизнеса. Неоднократно 
проводились консультации для начи-
нающих предпринимателей по вопро-
сам организации успешного дела.

В планах у «Альянса» провести 
городской конкурс профмастерства 
«Лучший по профессии», разработать 
совместно с отделом по экономике 
администрации городского округа ряд 
предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, регули-
рующей деятельность в сфере мало-
го предпринимательства, и многое 
другое.

 – Для нас важно, чтобы активных и 
инициативных предпринимателей ста-
новилось все больше, их бизнес рас-
ширялся и процветал, – в заключение 
добавляет директор некоммерческого 
партнерства «Альянс» Е.В. Пургина, 
– поэтому впереди нас ждет еще много 
работы.

с. владиМирОва.

активность - 
залог успеха...

Окончание. нач. на 1-й стр.

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, 40, 46, 49.

В.В. Карпов, г. Богданович, ул. Ти-
мирязева, 3:

– Я работал на БФЗ. В октябре по-
пал под сокращение. Мне, как и многим 
товарищам, выплатили только половину 
зарплаты и все. И до сих пор мы не по-
лучили расчет, хотя нас заверяли, что это 
будет. Теперь не знаем, что делать и куда 
обратиться за помощью?

Ответ:
– 22 января 2010 года состоялось 

заседание штаба по выработке мер, на-
правленных на оздоровление ситуации 
в промышленном комплексе Сверд-
ловской области под руководством 
заместителя председателя правитель-

ства Свердловской области – министра 
промышленности и науки Свердловской 
области А.Ю. Петрова, на котором были 
заслушаны конкурсные управляющие 
ЗАО «БФЗ», ООО «БФЗ», ООО «Фарфо-
рист» по вопросу «О ходе конкурсного 
производства на предприятиях, находя-
щихся на производственной площадке 
«Богдановичский фарфоровый завод». 
В ходе заседания штаба было принято 
решение рекомендовать конкурсному 
управляющему ООО «БФЗ» (Е.А. Клоч-
ко): принять необходимые меры по вы-
полнению обязательств перед работни-
ками предприятия и изысканию средств 
на выплату зарплат и выходных пособий 
в целях соблюдения всех социальных 
гарантий, предусмотренных Трудовым 
Кодексом.

Вопрос выплаты зарплат и выходных 
пособий работникам ООО «БФЗ» нахо-
дится на постоянном контроле в прави-
тельстве Свердловской области и адми-

нистрации городского округа Богданович. 
Последнее заседание антикризисного 
штаба ГО Богданович было целиком по-
священо этой теме. К сожалению, конкрет-
ных сроков областной штаб не установил, 
а муниципальная власть их устанавливать 
не вправе.

Н.И. Вахрушев, с. Байны, ул. Руд-
ничная, 30:

– У нас уже больше полугода не ра-
ботает радио. Будет ли восстановлена 
линия?

Ответ:
– Это, к сожалению, типичная для не-

которых сел ситуация. Я уже давал ответ 
по ситуации в Тыгише, в частном секторе 
города. Восстановить линию проводного 
радиовещания технически невозможно, 
поскольку она проходила по трубостойкам 
на крышах частных домов. Хозяева при 
ремонте трубостойки ликвидировали. Вос-
становить их без согласия собственников 
жилья мы не можем. 

Семьи Михеевых и Мингалевых,  
г. Богданович, ул. Декабристов, д. 55:

– В нашем доме в декабре 2008 г. прово-
дился капитальный ремонт крыши. Сделали 
некачественно. Шифер плохой – летом 
дождь идет, он намокает, вода бежит на 
чердак; зимой чердак засыпает снегом. Мы 
обращались по этому поводу и к подрядчику 
Р.А. Гацаеву, и к другим представителям 
коммунальных служб. Все говорят сделаем, 
но так ничего и не меняется. Помогите в 
решении нашего вопроса.

Ответ:
– В адрес ООО «ТК Арт-Строй» направ-

лены претензии. Директор «Арт-Строя» 
С.Н. Миронов прислал в адрес МУ «УМЗ» 
гарантийное обязательство устранить все 
недостатки в ремонте кровли до 16 мая 
2010 года. Но пока, к сожалению, своего 
обещания не выполнил. В ближайшее вре-
мя будем принимать к этой организации 
более серьезные меры воздействия.

Продолжение следует.

При принятии областного бюджета на 
текущий год предусматривалась возмож-
ность его корректировки по итогам испол-
нения бюджета в первом полугодии. 

«Но в связи с тем, что возникли во-
просы, требующие срочного выделения 

дополнительных средств из областного 
бюджета, в том числе связанные с софи-
нансированием федеральных программ, 
губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин принял решение внести 
необходимые изменения в бюджет уже 
сейчас», - отметил министр.

Проект закона предусматривает уве-
личение доходов только в части безвоз-
мездных поступлений на 7,8 млрд рублей, 
в том числе 5,6 млрд рублей – средства 
федерального бюджета, 2,2 млрд рублей 
- от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

Часть этих средств уже поступила в 
бюджет области: 3 млрд рублей. Из них 
на лекарственное обеспечение - 1,3 млрд 

рублей, на занятость – 642 млн рублей, 
на обеспечение жильем участников войны 
– 526 млн рублей, на государственную 
поддержку сельского хозяйства - 440 млн 
рублей.

Значительная часть доходов самого 
областного бюджета, не связанная це-
левым назначением, будет направлена 
на решение неотложных задач в городах 
и районах области. Так, на погашение 
кредиторской задолженности по оплате 
коммунальных услуг бюджетных учреж-
дений местным бюджетам выделят 400 
млн рублей. На строительство объектов 
социальной сферы направляется 96 млн 
рублей. На софинансирование закупки 
коммунальной техники для муници-
пальных образований - 51 млн рублей. 

В общей сумме увеличение, расходы в 
форме трансфертов местным бюджетам 
составляют 3,7 млрд рублей. 

Дополнительно на строительство дорог 
планируется направить 628 млн рублей.

В завершение своего выступления ми-
нистр финансов еще раз подчеркнул, что 
в настоящее время правительство ведет 
работу по уточнению прогноза социально-
экономического развития области. При 
этом он выразил надежду, что устойчивый 
рост доходов областного бюджета, наблю-
дающийся все первые месяцы 2010 года, 
продолжится, и это позволит решить за-
дачи, поставленные губернатором  перед 
кабинетом министров региона.

департамент информационной  
политики губернатора.

Бюджет поможет решить коммунальные проблемы
в коридорах власти

министр финансов свердлов-
ской области константин колтонюк 
14 мая на встрече с журналистами 
представил основные параметры 
изменений, вносимых в областной 
бюджет 2010 года.
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странИчка 
для молодых, 

актИвных, 
перспектИвных

Ведущая  
Выпуска  

е. пасюкоВа.

Жизнь прекрасна  
в ярких красках

Юных корреспондентов  
учили писать

 Рисовать она любила всегда. Когда учи-
лась во втором классе, поступила в ДШИ, 
но, видимо, в силу своего юного возраста 
не принимала учебу всерьез и бросила 
это занятие. Четыре года назад решила, 
что нужно заниматься тем, что нравится, 
и снова поступила на художественное от-
деление ДШИ.

– И совсем об этом не жалею, – поде-
лилась Юля, – здесь я научилась видеть 
мир в ярком цвете, вдобавок развиваю свое 
умение рисовать.

Больше всего Юля любит академический 
рисунок (рисунок простым карандашом), ей 
нравится рисовать в этом стиле натюрморты. 
И в жизни, и в творчестве Юля самокритич-
ный человек. Во всем старается найти то, что 
можно исправить, сделать лучше. Положи-
тельно относится к любой критике.

– Ничего идеального не бывает, в том 
числе и в моих работах. И это хорошо, когда 
можно переделать и сделать лучше.

Юля – очень активный человек. И если 
кто-то думает, что художники полностью 
отдают себя творчеству, то ее образ жизни 
оспаривает это мнение. Она любит кататься 
на роликах, на велосипеде. Если получается, 
то занимается утренним бегом. Любит актив-
ный отдых, встречается с друзьями, никогда 
не сидит на месте, всегда в движении.

– Конечно, учеба в школе искусств инте-
ресна и важна для меня, – поделилась Юля. 
– Но нельзя же заниматься только одним 
делом, иначе жизнь пройдет мимо. А это 
скучно и не интересно.

Она не понимает тех своих сверстников, 
которые не нашли для себя интересного 
занятия, и только и делают, что ничего не 
делают.

– Надо жить и радоваться жизни, чтобы 
все успеть.

Бывает и такое, что случаются срывы. 
Ничего не получается, ничего не хочется. 
Тогда Юля останавливается и смотрит на 
все другими глазами. Старается подумать 
над тем, что не так, например, в ее работах. 
А потом успокаивается и начинает все по-
новому.

– В моем увлечении рисованием многое 
зависит от настроения и вдохновения, 
тогда и рисунок получается правильным и 
красивым.

Главную поддержку как в жизни, так и в 
творчестве Юле оказывают ее родители. 
Именно они всегда рядом, когда вдруг на-
ступает трудный момент в жизни. Еще, 
конечно же, всегда поддерживает педагог 
О.Ю. Баландина.

 После окончания ДШИ у нее есть 
желание учиться дальше в этом направ-
лении.

– Мне нравится рисовать, творить, смо-
треть на свои удавшиеся работы, видеть, 
что они нравятся другим, – рассказала Юля, 
– люблю искать вдохновение. Жизнь пре-
красна в ярких красках.

На учебу собрались юнкоры, оформители 
и руководители школьных газет, которые 
с удовольствием получали знания от про-
фессионалов.

 Преподаватель факультета журналистики 
УрГУ Ю.В. Чемякин рассказал собравшимся, 
каким должен быть настоящий журналист. 

Причем это была не просто лекция, а диалог. 
Преподаватель не столько сам рассказывал, 
сколько давал возможность высказаться 
ребятам. Вся встреча проходила в теплой 
обстановке, звучали шутки и смех. Отчего 
лекция была еще интереснее. Приятно то, 
что ребята с точностью отвечали на вопро-
сы. К примеру, на вопрос: «Каким должен 
быть журналист?» – почти все ответили, что 
настойчивым, немного наглым, порядочным 
и коммуникабельным. Иначе никакой нужной 
информации он не получит.

Семинар длился почти весь день. Парал-
лельно с занятиями состоялся конкурс на 
лучший журналистский материал, опублико-
ванный в школьных СМИ. Победила газета 
«Детвора» школы N 3. Ее коллективу вручили 
сертификат на 20 тысяч рублей, что дает воз-
можность на эти деньги печатать свои номера 
в ООО «Издательский дом Дубровских».

По окончании мероприятия все его участ-
ники получили свидетельства о прохождении 
семинара-тренинга областной школы жур-
налистов. А еще удостоверения с гордой 
надписью «Пресса». Все школьники, которые 
в этот день были на семинаре, стали внеш-
татными корреспондентами региональной 
газеты «Школьная жизнь». 

Мы решили выяснить у молодежи (а часто 
именно молодые люди нарушают музыкой по-
кой других граждан), знают ли они, что мешают 
кому-то, и что сами получают от такого время-
препровождения. Вот что ответили некоторые 

из молодых людей.
Станислав Петров, 23 года:
– Я сам очень люблю слушать громкую 

музыку, в машине в том числе. Часто с дру-
зьями останавливаюсь где-нибудь поболтать, 
и при этом мы слушаем музыку. Но делаем 
это днем, а значит, ничего не нарушаем. Было 
и такое, что нам делали замечание по поводу 
громкой музыки. В таких случаях мы старались 
не нарываться на неприятности и свернуть 
свое веселье.

Марина Игнатова, 20 лет:
– Я не раз видела подобное, даже как-то 

была свидетелем того, как одной из компаний 
сделали замечание по поводу громкой музыки 
и шума. И некоторые из них затеяли ссору 
с этим человеком. Ничего хорошего. Я тоже 
люблю музыку и часто слушаю ее громко, но 
стараюсь никому не мешать. А зачем слушать 
эту музыку около автомобиля и при этом еще 
и кричать, я не понимаю.

Светлана Селиванова, 24 года:
– Когда мне было лет 18-20, я с друзьями 

тоже сидела в машине и слушала громкую 

музыку. И, наверное, так же, как и нынешняя 
молодежь, не задумывалась о том, что громкая 
музыка мешает окружающим. Все это было 
как-то безответственно.

Мы получали удовольствие от такого 
времяпрепровождения. И лишь с возрастом 
начинаешь понимать, что такое удовольствие 
причиняет неудобство окружающим. Сегодня 
я, естественно, по-другому провожу свой 
досуг. И если он и сопровождается музыкой, 
создает шум, то это все происходит только за 
городом.

Евгений Савин, 19 лет:
– Слушать громкую музыку многим нравит-

ся. А понимание того, что она может кому-то ме-
шать, просто нет. Мне хватает громкой музыки 
на дискотеках. Хотя, если подумать, когда такое 
происходит днем, в этом нет ничего ужасного. 
Днем же это не противозаконно. Каждый раз-
влекается так, как ему нравится.

Свои комментарии по этому поводу дал 
и.о. начальника МОБ по ГО Богданович А.В. 
Реформатский:

– Существует закон Свердловской области 

об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области, глава 8 
ст. 37 «Совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан», по которому с 22 до 
8 часов шум в общественных местах запрещен. 
Его нарушение влечет за собой наложение ад-
министративного штрафа в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров оплаты труда. 
За четыре месяца этого года по этой статье уже 
наказано 14 человек.

Если случается так, что гражданам в ука-
занное время мешают отдыхать, нужно об-
ратиться в ОВД. Для этого гражданин должен 
написать заявление, а не просто позвонить 
и попросить, чтобы приехал наряд. Без за-
явления наказать нарушителя нельзя. Также 
нельзя его наказать, если музыка, например, 
из автомобиля, звучит днем. Здесь никакой 
закон не нарушается. Единственное, за что 
можно наказать в таком случае, – за наруше-
ние общественного порядка: за оскорбления, 
распитие спиртных напитков, выражения не-
цензурной бранью, нарушение определенных 
норм санитарии.

тренинги

недавно в школе N 3 состоялся 
семинар, на котором сотрудники «из-
дательского дома Дубровских», пред-
ставители факультета журналистики 
УргУ и юные корреспонденты из 
молодежных сми учили представи-
телей школьных газет из разных школ 
Богдановича создавать газету, писать 
статьи, брать интервью и многому 
другому, что необходимо для создания 
печатного издания. Это мероприятие 
прошло в рамках проекта «областная 
школа журналистики» и реализуется 
«издательским домом Дубровских» и 
дизайн-студией «Style».

знакомьтесь

«и в жизни, и в творчестве все 
получается только тогда, когда 
есть желание и вдохновение», – 
так говорит юная художница Юля 
Чусовитина. Юля учится в детской 
школе искусств на художествен-
ном отделении, и в этом году она 
заканчивает свое обучение.

громкая музыка - это нарушение?
оПрос

в теплую погоду можно часто 
увидеть такую картину: припарко-
ванная машина с открытыми две-
рями, из которой грохочет музыка. 
вокруг автомобиля толпится народ, 
все пьют пиво, громко разговарива-
ют, пытаясь перекричать музыку. им 
она совершенно не мешает. но ведь 
если такой грохочущий автомобиль 
стоит около жилого дома, то эта са-
мая музыка слышна всем его жиль-
цам! полбеды, если это происходит 
днем, а ведь бывает и ночью….

Юля Чусовитина: «надо, чтобы было 
вдохновение».

Для юных корреспондентов семинар  был очень интересен.
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Вопрос. При каких условиях можно исполь-
зовать свое право на материнский капитал, 
не дожидаясь, когда ребенку исполнится три 
года?

Ответ. В единственном случае – если у се-
мьи оформлен кредит (займ), в т.ч. ипотечный, 
на приобретение или строительство жилья 
(согласно федеральному закону N 288 от 25 
декабря 2008 года).

В этом случае средства материнского капи-
тала можно направлять на уплату взноса, пога-
шение долга по кредиту (займу), оплату участия 

в долевом строительстве и т.д. Единственное 
условие – договор о кредите (займе) должен 
быть заключен до 31 декабря 2010 года.

Вопрос. Семья имеет ипотечный кредит. 
Куда она должна обратиться, если желает ис-
пользовать МСК?

Ответ. Заявление о распоряжении средства-
ми (частью) МСК подается в УПФ. Владелец 
сертификата либо его представитель должен 
предоставить пакет необходимых документов, 
в т.ч. справку кредитора о размерах остатков 
основного долга и задолженности по выплате 
процентов за пользование кредитом (займом).

Вопрос. Ипотечный кредит заключен не с 
банком, а с организацией, к примеру, с «Фон-
дом поддержки индивидуального жилищного 
строительства». Можно ли закрыть кредит 
средствами семейного капитала?

Ответ. Да, такое право у семей появилось с 
1 января 2010 года. До этого средствами МСК 
закон позволял погашать кредиты (займы), 
оформленные только в кредитных организа-
циях, т.е. в банках.

Вопрос. Семья решила расширить свою 
жилплощадь – сделать пристрой в собственном 
доме. Имеет ли она право использовать МСК 

на эти цели?
Ответ. Нет. В соответствии со ст. 10 ФЗ-256 

средства МСК могут быть направлены только 
на приобретение либо строительство жилья. 
Изменения параметров имеющегося объекта 
(увеличение количества этажей, площади и т.д.) 
ст. 1 Градостроительного кодекса РФ определя-
ет как реконструкцию жилья. Поэтому средства 
МСК не могут быть использованы на эти цели.

Вопрос. Семья живет в однокомнатной квар-
тире. Кредит брать не хочет, но с рождением 
второго ребенка планирует приобрести жилье 
с большей площадью. Как ей использовать свое 
право на МСК?

Ответ. Обмен (купля) возможны, но 
при достижении ребенком трех лет. Схема 
такова: семья подыскивает подходящую 
квартиру, оформляет в Росрегистрации до-
говор купли-продажи с отсрочкой платежа 
и подает в УПФ заявление о распоряжении 
средствами МСК на улучшение жилищных 
условий. Заявление можно подать, когда 
второму ребенку исполнится 2,6 года. Деньги 
будут перечислены владельцу приобретаемой 
квартиры во втором полугодии текущего года 
– если заявление подано до 1 мая, в первом 
полугодии следующего года – если заявление 
подано до 1 октября.

материнский капитал: вопросы и ответы
Пенсионный фонд

как использовать материнский (се-
мейный) капитал (мск) для улучше-
ния жилищных условий? Этот вопрос 
волнует многие семьи, получившие 
сертификат на мск. вопросы, которые 
поступили к нам по этой теме, мы адре-
совали руководителю клиентской служ-
бы управления пФ е.а. Жернаковой.

на заметку
Право на получение материнского (семейного) капитала имеют семьи, родившие 

(усыновившие) второго или последующих детей с 1 января 2007 года по 31 декабря 
2016 года. Размер МСК сегодня составляет 343378,8 рубля. Право на получение сер-
тификата на материнский капитал возникает у семьи только один раз. Средствами 
МСК можно распоряжаться в полном объеме либо частями по трем направлениям: 
улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), форми-
рование накопительной части трудовой пенсии матери. 

Родился он 4 июля 1926 года в Волковском. 
Мать Анисья Прохоровна работала в колхозе. 
Отец Матвей Николаевич был бригадиром и 
трактористом. Они воспитывали шестерых 
детей. Ребята ходили в сельскую школу, но с 
началом войны учебу пришлось оставить. На-
чались тяжелые, страшные дни.

Шел 1944-й год, когда дедушку призвали 
в ряды Советской Армии. Сначала – учеба, а 

затем – фронт. Мой дед участвовал в боях в 
составе 20-го мотострелкового полка 1-го Бело-
русского фронта.

После победы в мае 1945 года он был 
направлен в Литву, где боролся с бандами. 
Говорит, воевать приходилось сложнее, чем 
на фронте. Бойцы ходили по хуторам, лесам 
в поисках бандитов, которые прятались от них 
на чердаках, в подвалах и оказывали жестокое 
сопротивление. И вновь, как на войне, рядом с 
дедом погибали его товарищи.

В 1948 году его перевели на службу в Москву 
в составе бойцов патрульных отрядов. Позже он 
был откомандирован в Среднюю Азию, в город 
Ташкент, где служил до 1953 года.

За свою ратную службу дедушка награжден 
орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над фашистской Германией».

Сегодня в нашем селе мой дедушка один из 
оставшихся в живых ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Я очень им горжусь и уверена, 
что мы не должны забывать тех, кто воевал за 
свободу Отчизны.

к. ситникОва,
ученица 8 класса волковской школы. 

дедушка подарил мне мир
Память ясная

65 лет прошло со дня окончания 
великой отечественной войны, но 
память о ней и ее героях продолжает 
жить в наших сердцах. миллионы 
советских солдат грудью защищали 
родину и пали смертью храбрых. 
лишь немногим удалось пережить 
тяготы и лишения войны и дожить до 
сегодняшних дней. один из них – мой 
дедушка иван матвеевич казанцев.

Участник великой отечественной войны и.м. казанцев третий слева.

ПОСТАНОВлЕНИЕ ГлАВы ГО БОГДАНОВИЧ № 976 ОТ 11.05. 2010 ГОДА

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович  
от  03.02.2010г. № 335 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем  специалистов 

МУ «Богдановичская ЦРБ» на 2010 год»
ПОСТАНОВлЯЮ:
1.  Внести в постановление Главы  ГО 

Богданович от 03.02.2010 г. № 335 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем специалистов МУ 
«Богдановичская ЦРБ» на 2010 г.» и в муни-
ципальную программу «Обеспечение жильем 
специалистов МУ «Богдановичская ЦРБ» на 
2010 г.» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. постановления Главы 
ГО Богданович от 03.02.2010 г. № 335 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем специалистов МУ 
«Богдановичская ЦРБ» на 2010 г.»  читать в 
следующей редакции: «При формировании 
бюджета ГО Богданович на текущий финан-
совый год предусмотреть выделение денеж-
ных средств на реализацию мероприятий 
Программы».

1.2. В тексте программы «Обеспечение 

жильем специалистов МУ «Богдановичская 
ЦРБ» на 2010 г.» в главе 4 «Механизм реали-
зации программы» исключить текст следую-
щего содержания: «определятся правилами 
реализации муниципальной программы 
«Обеспечение жильем МУ «Богдановичская 
ЦРБ» на 2010 г.», утвержденными норма-
тивным правовым актом Администрации ГО 
Богданович».

1.3. В тексте программы «Обеспечение 
жильем специалистов МУ «Богдановичская 
ЦРБ» на 2010 г.» в главе 4 «Механизм реа-
лизации программы»  текст  постановления 
«Перечисление средств с банковского счета 
лицу, участвующему в кредитном договоре, 
осуществляется в безналичной форме в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия 
банком договора (купли-продажи) к оплате» 
читать в новой редакции: «Перечисление 
денежных средств  лицу, участвующему  в 

Программе, осуществляется в безналичной 
форме в течение 10 дней со дня принятия 
банком договора (купли-продажи) к оплате и  
производится в следующем порядке:

- непосредственно продавцу (являюще-
муся собственником продаваемого жилья) 
либо застройщику, в подтверждение  произ-
веденной оплаты по назначению в размере 20 
% от стоимости жилья. Платежное поручение 
свидетельствует о внесении первоначального 
взноса лица, участвующего в программе».  

2. Опубликовать в газете «Народное 
слово». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на   заместителя 
Главы ГО Богданович по социальным вопро-
сам В.Я. Бешлого.

а.а. БыкОв,
Глава городского округа  

Богданович.

Начало работы - 27 мая,  в 10:00 часов, 
в зале заседаний на 3 этаже здания ад-
министрации по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская, 3.

На заседании Думы городского округа 
Богданович предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

1. Об исполнении бюджета городского 
округа Богданович за 2009 год. Отчет Главы 
городского округа Богданович о работе ад-
министрации городского округа Богданович 
за 2009 год.

2. Об исполнении бюджета городского 
округа Богданович за 1 квартал 2010 года.

3. О внесении дополнений и изменений в 
решение Думы городского округа Богданович 
от 29.12.2009 г. № 121  «О бюджете городско-
го округа Богданович на 2010 год».

4. Об утверждении порядка организации 
общественных обсуждений, проведения 
опросов среди населения городского округа 
Богданович о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

5. Об утверждении дополнения к прогноз-
ному плану приватизации муниципального 
имущества на 2010 год.

6. Об утверждении Положения «О пере-
даче в аренду объектов муниципальной соб-
ственности городского округа Богданович».

7. Об утверждении Программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович на 
2010-2020 годы.

8. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ

27 мая созывается Дума  
ГО Богданович для проведения 

очередного  
двадцать девятого заседания

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление Главы го-

родского округа Богданович от 03.02.2010 
г. № 335 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем спе-
циалистов МУ «Богдановичская ЦРБ» на 
2010 год» и в муниципальную программу 
«Обеспечение жильем специалистов МУ 
«Богдановичская ЦРБ» на 2010 г.» следу-

ющие изменения:
1.1. В тексте постановления и програм-

мы исключить слова «Областным законом 
от 27.11.2003г. № 89-ОЗ «Об областной 
целевой программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2004-2010 годы»;

1.2. В тексте постановления и программы  
вместо слов «МУ «Богдановичская ЦРБ» 
читать слова «Муниципальные учреждения 

ПОСТАНОВлЕНИЕ ГлАВы ГО БОГДАНОВИЧ № 886 ОТ 27.04. 2010 ГОДА

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович  
от  03.02.2010г. № 335 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем  специалистов 

МУ «Богдановичская ЦРБ» на 2010 год»
здравоохранения городского округа Богда-
нович» в соответствующем падеже.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа 
Богданович по социальным вопросам В.Я. 
Бешлого.

а.а. БыкОв,
Глава городского округа Богданович.                                                       



525 мая 2010 г.

Из числа пострадавших от клещей 52 
привитых взрослых, девять детей. Диагноз 
«клещевой энцефалит» поставлен полуто-
рагодовалому ребенку, еще двое взрослых,  
не получивших гаммаглобулин, находятся 
под медицинским наблюдением с подозре-
нием на клещевой энцефалит.

По данным, предоставленным Богдано-
вичской ЦРБ, богдановичцы прививаются в 
этом году хуже, чем в прошлом, несмотря 
на ухудшающуюся обстановку. 

Если говорить о детях, которым за счет 

Рассматривались вопросы об эпидси-
туации по заболеваемости кишечными 
инфекциями и мерах по предупреждению 
завоза вируса полиомиелита на территорию 
нашего округа.

 По информации, предоставленной А. Ю. 
Рустамовой, по сравнению с январем-фев-
ралем этого года, когда сложилась небла-
гополучная ситуация по распространению 
кишечных инфекций, сегодня обстановка 
более-менее спокойная. Однако, если срав-
нивать с 2009 годом, то нынче заболевших 
кишечными инфекциями на 80 процентов 
больше, а показатели заболеваемости выше 
среднемноголетних на 90 процентов.

 Болеют в основном горожане, сельских 
жителей значительно меньше. Около 90 
процентов перенесших кишечные инфек-
ции – дети (в подавляющем большинстве в 
возрасте от двух до трех лет). Групповых за-
болеваний и вспышек зарегистрировано не 
было. Хотя ситуация остается напряженной 
не только в нашем районе и области, но и в 
целом в стране. Главный санитарный врач 
РФ Г.Г. Онищенко издал постановление «О 
профилактике острых кишечных инфек-
ций», в котором говорится о необходимости 

усиления профилактических мер против 
ОКИ. Есть три пути передачи кишечных 
инфекций: пищевой, водный, контактно-
бытовой. Отсюда и простейшие, давно 
установленные и всем известные меры 
профилактики: чистые руки, кипяченая 
вода, соблюдение личной гигиены. В связи 
с тем, что заражению больше подвержены 
дети, необходимо с раннего возраста при-
учать их соблюдать эти правила и самим 
взрослым придерживаться их.

Что касается полиомиелита, то в по-
следние годы медицинские работники о нем 
даже немного подзабыли: заболеваемость 
была практически нулевой, дети привива-
ются от него с трехмесячного возраста, 
а наша область даже имеет сертификат 
«Область, свободная от полиомиелита». 
О том, насколько это грозное заболевание, 
«НС» писала в прошлом номере (см. N 55 
от 22 мая 2010 г.). Надо помнить, что по-
лиомиелит поражает в основном детей в 

местного и областного бюджетов была выде-
лена 3061 доза вакцины, то они прививаются 
неплохо. На сегодняшний день привито 1832 
человека. А взрослые менее ответственно 
подходят к этой процедуре. Плохо привива-
ются работники сферы торговли (в частности, 
магазинов «Рефтяночка», «Купец», «Магнит»), 
транспорта (ОАО «Транспорт»), частных пред-
приятий, индивидуальные предприниматели 
и, как ни странно, сотрудники милиции. По 
проведению прививочной кампании у меди-
ков нет претензий к предприятиям сферы 

ЖКХ, отличились огнеупорный (впрочем, 
руководство предприятия традиционно ответ-
ственно подходит к необходимости привить 
своих работников), комбикормовый заводы, 
мясокомбинат, ВЭС, аптеки, пожарная часть, 
Богдановичский цех «Уралсвязьинформа», 
ЗАО «Надежда», телеателье.

Очевидно, что в этом году клещи чрезвы-
чайно активны. Не стоит рисковать своим 
здоровьем, значительно дешевле вовремя 
привиться.

О. МаксиМОва. 

перепись нУЖна  
госУДарствУ

В период экономического кризиса потреб-
ность в более детальной статистической 
информации значительно возрастет. По дан-
ным переписи, более точным и подробным, 
нежели текущая статистическая информация, 
органам государственной власти легче гото-
вить долгосрочные прогнозы. Перепись – это 
самая масштабная система сбора данных о 
населении, в том числе о международных 
и внутренних мигрантах, а также о лицах, 

которые не совершали переезда. В сочетании 
с данными о социальных, демографических и 
иных характеристиках респондентов сведения 
о миграции позволяют создать многомерный 
портрет лиц, совершавших переезд, понять 
факторы и обстоятельства, влияющие на 
решения людей о миграции.

перепись нУЖна регионам  
и мУниципальным  

оБразованиям
В России многие регионы получают до-

тации из федерального бюджета, которые 
рассчитываются на основании статистиче-
ских данных, полученных в ходе переписи. 
Численность населения каждого муни-
ципального образования, определяемая 
переписью, является важнейшим бюдже-
тообразующим показателем.

перепись нУЖна  
оБществУ

Мировой опыт свидетельствует, что на-
селение любого государства с интересом 

кому нужна перепись населения?
актуально

как известно, в октябре 2010 года 
проводится всероссийская перепись 
населения. пройдет она под девизом 
«россии важен каждый». закономе-
рен вопрос: кому в большей степени 
важна эта перепись?

изучает итоги переписи. Людям интересно, 
на каком месте в мире находится их стра-
на. Общество хочет видеть свой портрет 
на определенный период времени, чтобы 
осознать, куда оно движется, стало ли оно 
богаче и образованнее и т.д.

Эти же данные могут быть использо-
ваны различными общественными орга-
низациями для проведения эффективной 
социальной политики. Например, Обще-
ственная палата могла бы корректировать 
образовательную политику, а профсоюзы 
- проанализировать проблемы структурной 
и региональной безработицы, что крайне 
необходимо во время кризиса.

и наконец, перепись 
нУЖна каЖДомУ

Участвуя в переписи, человек сообщает 
информацию о себе, а значит, участвует 
в разработке перспективных программ, 
касающихся той группы людей, к которой 
себя относит. Так, ответы безработных 
на вопросы переписных листов позволят 

от клещей защитились работники сферы Жкх
на злоБу дня

по данным сухоложского то 
тУ роспотребнадзора, на 20 мая 
пострадали от укусов клещей 207 
жителей нашего городского окру-
га, в том числе 45 детей (на этот 
же период прошлого года всего 
было покусано 94 человека). 

кишечные инфекции и полиомиелит  
можно предотвратить

совещание

прошло очередное заседание 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии под председательством 
зам. главы нашего городского окру-
га в.я. Бешлого с участием главного 
специалиста сухоложского то тУ 
роспотребнадзора а.Ю. рустамовой, 
главврача црБ а.с. громова, на-
чальника управления образования 
н.н. Чижовой, начальника местного 
отделения миграционной службы 
и.с. Шабалиной.

Получив сообщение от властей или 
правоохранительных органов о начале эва-
куации, соблюдайте спокойствие и четко 
выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, быстро 
соберите личные документы, деньги и цен-
ности; отключите электричество, воду и газ; 
окажите помощь в эвакуации пожилых и тя-
жело больных людей; обязательно хорошо 

заприте на все замки входные двери – это 
защитит вашу квартиру от мародеров.

Не допускайте паники, истерик и спеш-
ки. Помещение покидайте организованно. 
Возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответственных 
лиц. Помните, что от согласованности и 
четкости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

Вашей семье следует заранее разрабо-
тать и заучить план эвакуации и встречи в 
случае теракта, чрезвычайной ситуации 
или стихийного бедствия. Составлять 
план необходимо всей семьей. Для этого 
нужно сесть и обсудить вслух, какие про-
исшествия могут случиться, что нужно 
сделать заблаговременно, чтобы быть к 
ним готовыми, что должен делать каждый 
из членов семьи в случае эвакуации. 
Надо условиться о месте встречи после 
эвакуации, определить и запомнить теле-
фоны родственников или близких друзей, 
живущих в других местах, как телефоны 
для связи.

Полезно переговорить с соседями для 
того, чтобы определить алгоритм совмест-
ных с ними действий в случае бедствия или 
теракта; узнать, нет ли среди них врачей, 
спасателей, милиционеров – это всегда 
может пригодиться.

В каждой семье целесообразно иметь 
готовый и упакованный набор предметов 
первой необходимости, наподобие офи-
церского «тревожного чемоданчика». Он 
может существенно помочь выживанию 
в случае экстренной эвакуации или обе-
спечить выживание семьи, если бедствие 
внезапно застигло вас в доме. Для упа-
ковки воспользуйтесь застегивающимися 
на «молнии» сумками, лучше всего водо-
непроницаемыми. Комплект должен быть 
максимально компактным, чтобы его легко 
можно было захватить с собой.

Примерный набор вещей, которые по-
могут обеспечить выживание в течение 
72 часов:

– средства личной защиты: противогазы 
с дополнительными фильтрами, детские 

как быть готовым к эвакуации
антитеррор

в ходе мероприятий по предотвра-
щению терактов нередко осущест-
вляется эвакуация граждан. сообще-
ние об эвакуации может поступить 
не только в случае обнаружения 
взрывного устройства и ликвидации 
последствий совершенного терро-
ристического акта, но и при пожаре, 
стихийном бедствии и т.п.

возрасте до 15 лет и заболевание может 
привести либо к инвалидности, либо к ле-
тальному исходу. Но оно не опасно, если 
ребенок привит.

 Как сообщила начальник миграционной 
службы Ирина Степановна Шабалина, в 
этом году в два раза снизилось количество 
мигрантов в связи с тем, что работы на на-
шей территории нет. Из числа приехавших 
из Таджикистана было выявлено несколько 
человек, среди них трое детей, не привитых 
от полиомиелита. На сегодняшний день они 
уже двукратно привиты. Надо отметить, что 
в нашем районе создана мощная иммунная 
прослойка, так как от полиомиелита защище-
но 99, 7 процента детей.

Остальные малыши не привиты либо по 
причине медотвода, либо из-за немотиви-
рованного отказа родителей. С родителями 
последней группы медработники будут ра-
ботать дополнительно.

 О. сикОрская. 

противогазы, кислородная маска, респи-
раторы;

– аптечка, в которой должны быть: 
анальгин, ацетилсалициловая кислота, 
гипотермический (охлаждающий) пакет, 
сульфацил натрия, жгут кровоостанав-
ливающий, бинты и другие средства для 
оказания первой доврачебной медицинской 
помощи;

– обезвоженная пища, мультивитамины, 
котелок, запас воды, туалетные принадлеж-
ности, бензиновую и газовую зажигалки, не-
промокаемые спички, сухое топливо, свечи, 
два фонаря с дополнительными батарей-
ками и лампочками, прочную длинную ве-
ревку, два ножа, столовые принадлежности, 
монтировка, набор инструментов, палатка, 
радио с автономным питанием, дождевики, 
брезентовый костюм, нижнее белье, носки, 
шляпы, солнцезащитные очки, перчатки, 
высокие сапоги, иголки, нитки, крючки и 
леска для рыбной ловли.

национальный  
антитеррористический комитет. 

изучить рынок труда и создать новые рабо-
чие места именно там, где это необходимо. 
Данные о численности детей школьного 
возраста помогут скорректировать планы 
по строительству новых школ. Данные 
о возрасте позволят спрогнозировать, 
когда и сколько человек будет выходить 
на пенсию, чтобы грамотно планировать 
пенсионную программу. И так во всех 
сферах жизни.

По мнению демографов, перепись - это 
хорошая возможность осознать себя час-
тью единого целого. И, участвуя в пере-
писи, люди консолидируются. Только при 
таком понимании появится заинтересован-
ность людей, и они осознают участие в 
переписи как акт гражданского поведения 
и социальной активности. Не случайно 
Всероссийская перепись населения 2010 
года проводится под девизом «России 
важен каждый».

З. клЕМЕнтьЕва,
 уполномоченный по подготовке  

к переписи. 
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По условиям фестиваля, его участниками 
являются дети от 7 до 15 лет – воспитанники 
учреждений соцобслуживания, дети, нужда-
ющиеся в особой заботе государства. В рай-
онном этапе приняли участие ученики школы-
интерната N 9 и воспитанники ЦСПСиД.

Фестиваль проходил по нескольким номи-
нациям. Ребята, представившие свои твор-
ческие работы в декоративно-прикладном и 
изобразительном творчестве, претендовали 
на звания мастер кисти и мастер «Золотые 
руки». Певцы, танцоры и чтецы боролись за 
звания мастер «Звонкий голос», мастер танца 
и мастер художественного слова.

В ходе яркого концерта определились 

победители. О. Шарафиевой (школа N 9), 
проникновенно прочитавшей стихотворение 
К. Паустовского «Родина», было присуждено 
звание мастера художественного слова. А. 
Первушина и Ю. Ворочалкина (школа N 9) 
заслужили титул мастеров танца. Они зажи-
гательно исполнили танец «Хуторянка».

Среди многочисленных исполнителей 
песен также развернулась настоящая борь-
ба. Однако в лидеры выбились только двое 
– Ю. Рубцов (школа N 9) и А. Лежепекова 
(ЦСПСиД).

Жюри, в состав которого вошли пред-
ставители обоих учреждений – участников 
конкурса, пришлось непросто, когда дело 
дошло и до оценки творческих работ ре-
бят. В итоге звание мастера кисти было 
присуждено Е. Гавриловой (школа N 9) 
– за искусно выполненную композицию 
«Ваза с цветами». Титул мастера «Золо-
тые руки» завоевали две участницы: С. 
Зеленцова (школа N 9) связала крючком 
ягоды, выполнила в технике бумагопла-
стики рождественского ангела и т.д.; К. 
Жолдасова (ЦСПСиД) слепила из соленого 
теста ежика.

Информация о победителях направлена 
на следующий, отборочный, этап фестива-
ля. Если наши ребята его пройдут, они бу-
дут удостоены путевок в летний лагерь.

с. ФЕдОсЕЕва.
Фото автора. 

Фестиваль проходил по шести номинаци-
ям. Награждали участников и победителей 
известные и уважаемые люди района: пред-
седатель Думы ГО Богданович В.П. Гребен-
щиков, замначальника ОГПН Богдановичско-
го района А.А. Поликарпов, главный редак-
тор газеты «Народное слово» В.И. Тищенко 
и другие, а также гости. В числе последних 
была доцент кафедры информатизации об-
разования института развития регионального 
образования Г.Н. Кузнецова.

Всего было объявлено 13 победителей. 
В номинации «Школьный сайт» абсолютным 
победителем стала Грязновская школа. Пре-
зентацию компьютерной графики и компью-
терных технологий лучше всех представила 
ученица школы N 4 Т. Павлова. В номинации 
«Социальный проект» было названо три по-
бедителя. Среди детских проектов первое 
место у Троицкой школы, среди педагогиче-

ских коллективов – победа у центра развития 
ребенка «Сказка». Арт-проект (творческий 
проект с использованием компьютерных про-
грамм) лучше всех представила Е. Постник, 
ученица Грязновской школы.

Старшеклассники смогли проявить себя 
и в конкурсе творческих работ «Цифровые 
образовательные продукты», раскрыв темы 
определенных школьных предметов. В этой 
номинации были выбраны три победителя. 
В. Коптелов (школа N 1) победил в гума-
нитарном цикле, А. Зыков (школа N 1) – в 
естествоведческом и Е. Балабанов (Гряз-
новская школа) стал лучшим по предмету 
информатика.

Отличные уроки с использованием ИТК 
представили Л.Б. Токтеева (детский сад  
N 27), Л.М. Чячякова (школа N 4) и Е.Л. Гуса-
рова (Троицкая школа).

Информационное пространство школы 
немыслимо без библиотек. Победителями в 
номинации «Библиотека 21 века: от идеи до 
воплощения» стали библиотеки Байновской 
и четвертой школ.

Итоги фестиваля подвела начальник 
управления образования Н.Н. Чижова. Она 
выразила надежду, что этот конкурс станет 
традиционным, и вручила трем школам-побе-
дительницам сертификаты на приобретение 
по одному компьютеру. В числе награжден-
ных Грязновская, пятая и четвертая школы.

с. сОБОлЕва.
Фото автора. 

В ГО Богданович проведено опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Подросток-игла». В нем приняли участие 
290 человек, из них 146 представителей 
городских и 90 человек из сельских школ. 
Операция проходила при непосредственном 
участии директоров школ, их заместителей 
по воспитательно-правовой и по учебно-
воспитательной работе, преподавателей, 
медицинских работников, представителей 
родительской общественности, сотрудников 
милиции, специалистов ЦСПСиД и сотруд-
ников ТКДНиЗП.

Работа по профилактике вредных привы-
чек среди несовершеннолетних проводится 

в образовательных учреждениях города и 
района систематически.

Активное участие в проведении меро-
приятий приняли школы NN 1, 3, 4, 5, а 
также Байновская, Волковская, Грязновская, 
Ильинская, Коменская и Полдневская школы. 
Проведено 119 классных часов с охватом 
2441 учащегося.

В школах прошли классные часы на 
темы «ВИЧ-опасность заражения», «Как 
сохранить здоровье», «Первичная про-
филактика наркомании», «Наркотики – это 
смерть». Был организован просмотр виде-
офильма «Алкогольный и наркотический 
террор», прошла беседа-размышление 
«За что могут привлечь подростка к ад-
министративной и уголовной ответствен-
ности». Викторины, дискуссии, конкурсы 
- это и многое другое на тему здорового 
образа жизни.

Также были оформлены информацион-
ные стенды «Подросток-игла». Выставки 
рисунков, плакатов на темы «Наркомания 
– беда человечества», «Мы за здоровый 
образ жизни». Среди учащихся проведено 
анкетирование на тему «Употребление и 
распространение наркотиков». Для учащих-
ся 8-11 классов был организован просмотр 
видеофильмов. Сотрудниками библиотек 
оформлены тематические выставки книг 
«Не сломай судьбу свою», «Верить, лю-
бить, жить без наркотиков» и «Наркомания 
– угроза XXI века».

Педагогами школ проводилась педагоги-
ческая работа с родителями несовершенно-
летних. Проведены классные родительские 
собрания на тему «Берегите здоровье 
ваших детей», общешкольные собрания 
по книге Л. Тарховой «Как уберечь ребенка 
от тюрьмы и от панели». Таких собраний 
проведено 32.

 Врачом-наркологом В.В. Галиновским 
были прочитаны лекции на тему «Здоровый 
образ жизни». Лекции прослушали 108 чело-
век. Заведующей кабинетом профилактики 
ЦРБ Л.В. Ананичевой были проведены бесе-
ды «Подросток и наркотики», анкетирование и 
показ фильма «Право на жизнь». Всем участ-
никам выдан информационный материал. Это 
охватило 120 человек.

Воспитателями стационарного отделе-
ния для детей, оставшихся без попечения 
родителей, проведено тематическое за-
нятие на тему «Нет наркотикам». В рам-
ках занятий проведены конкурс рисунков, 
групповое занятие с элементами тренинга 
«Стрессоустойчивость». У универсама «Ку-
пец» педагогическим коллективом центра 
была проведена акция «Мы против…», в 
ходе которой покупателям предлагались 
информационные листы о вреде нарко-
тиков.

Управлением культуры, молодежной 
политики и информации был реализован 
комплекс профилактических мероприятий, 
в который вошли тематические лекции о 

вреде наркотиков на организм человека, 
круглые столы, интеллектуальные игры 
«Я за здоровый образ жизни», выставки 
тематической литературы. Просмотр и 
обсуждение фильма «Война в стране 
доз», конкурс плакатов «Не отбирай у 
себя завтра», цикл бесед и дискуссий 
и т.п. Были проведены развлекатель-
но-позновательные спортивные акции 
«Мы молодые», «Наркостоп», «Мы за 
здоровье».

Межведомственной комиссией прово-
дились рейды по семьям. Посетили 19 
семей, где проживают несовершенно-
летние, состоящие на учете в ПДН ОВД 
и ТКДНиЗП за употребление спиртных 
напитков, токсических и наркотических 
веществ. Членам семей и несовершен-
нолетним была оказана педагогическая и 
психологическая помощь.

Составлено два административных про-
токола по ст. 20.22 КоАП РФ «Появление 
в состоянии опьянения несовершеннолет-
них, а равно распитие ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, потре-
бление ими наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных 
местах». Лиц, употребляющих, и лиц, во-
влекающих несовершеннолетних в употре-
бление наркотических средств, выявлено 
не было.

 л. рыкун,
ответственный секретарь комиссии. 

конкурс компьютерных 
технологий

оБразование

«зов времени» – под таким на-
званием в течение нынешнего учеб-
ного года в школах и детсадах на-
шего района проходил фестиваль 
компьютерного мастерства. в нем 
приняли участие 154 человека из 14 
образовательных учреждений. 

выбраны  
восемь мастеров

конкурсы

ярким праздником стихов, песен 
и танцев стал районный этап об-
ластного фестиваля «город масте-
ров», который прошел на базе шко-
лы-интерната N 9. конкурс длился 
два часа, выступили 66 участников. 
однако и по окончании меропри-
ятия еще долго звучали песни, 
исполнялись танцы – желающих 
показать свое мастерство оказалось 
предостаточно.

операция «Подросток-игла» дала хорошие результаты
ПравоПорядок

в целях повышения эффективно-
сти по профилактике употребления 
несовершеннолетними наркотиче-
ских, токсических и психотропных 
веществ, вовлечения их в употре-
бление одурманивающих веществ. 
Для привлечения к данной пробле-
ме общественности, формирования 
позитивного общественного мнения 
деятельности субъектов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений.

выступают восьмиклассницы школы-интерната № 9 о. Шарафиева и а. пер-
вушина.

второклассницу а. зарипову из грязновской школы награждает а.а. поликарпов.
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Заведующая досуговым отделом парка 
А.П. Борисова рассказала, что перед от-
крытием парка была проведена немалая 
работа по уборке его территории, ремон-
ту аттракционов, которые впоследствии 
прошли освидетельствование. Обязатель-
ной была обработка лесной зоны против 
клещей.

И вот наконец парк распахнул свои две-
ри для гостей. Уже издалека была слышна 
музыка, громкий смех детей и шум работа-
ющих аттракционов. Дети веселились, бе-
гали по парку, ездили на электромобилях, 
катались на каруселях.

Все имеющиеся в парке лавочки в этот 
день были заняты. Пришедшие грелись 
на солнышке, которое не пряталось, а 
радовало своим теплом.

Настроение у всех было хорошее. «В 
парке  можно отдохнуть всей семьей, – по-
делилась В.С. Казанцева, гостья парка, 

– я часто со своими сыном и мужем про-
вожу здесь время, особенно выходные. 
И сейчас, когда парк открыл свой сезон, 
мы будем частыми его гостями. Здесь и 

Семен – очень творческая натура, 
несмотря на свой юный возраст, умеет 
ценить красоту окружающего мира. Он 
рисует всегда и везде, в любом настро-
ении. Если ему грустно, то рождаются 
лирические пейзажи, когда радостно, 
то получаются натюрморты, дружеские 
шаржи, иногда даже портреты. Их он ри-
сует везде: в дороге, дома, на школьных 
переменах.

Семен мечтает стать художником-ди-
зайнером и создать проект своего буду-
щего дома, где долго и счастливо будет 
жить вся его семья.

20 апреля прошло открытие его вы-
ставки. Здесь были представлены все 
лучшие работы Семена. На презентации 
выставки присутствовал известный худож-
ник, почетный гражданин ГО Богданович 
М.П. Сажаев. Работы юного художника 

он оценил высоко. Михаил Петрович от-
метил, что у Семена есть определенное 
светоощущение, это очень важно для ху-
дожника. Оценивая живопись, он сказал, 
что если убрать подпись под работами, 
можно подумать, что рисовал не мальчик 
восьми лет, а знаменитый и маститый 
художник. «Семен просто обречен на 
успех. Этот юный художник – большое 
достижение для города», – констатировал 
М.П. Сажаев.

На выставке представлены различные 
работы С. Шабалина. Например, картина 
«Восточный храм» переносит смотрящих 
на нее далеко на восток, в теплые и сол-
нечные края. «Вечер фантазий» заставля-
ет задуматься, помечтать. Очень теплая 
и красивая работа «Роза для мамы». 
«Весенний день» передает хорошее на-
строение художника. А когда смотришь на 
работу Семена «Озеро Байкал», то словно 
окунаешься в саму гладь прекраснейшего 
озера.

Присутствовавшая на открытии вы-
ставки директор литературного музея Ст. 
Щипачева А.М. Хлыстикова также подели-
лась своими впечатлениями от творчества 
юного художника:

– Это первая выставка столь юного 
художника нашего города. У Семена боль-
шие способности. По-детски открыты и 
очень светлые и добрые. И если он будет 
стараться, то его, несомненно, ждет боль-

детям есть чем заняться, и взрослые могут 
отдохнуть».

Для детей на празднике была орга-
низована игровая программа. Веселые 

клоуны водили с ними хороводы, играли 
в различные забавные игры, загадывали 
загадки – в общем, дети не скучали.

А какой праздник без концертной 
программы. Ансамбль «Уральская ряби-
нушка», Юля Собянина и другие артисты 
нашего города дарили гостям парка ве-
селые песни. А зрители, в свою очередь, 
подпевали им и танцевали у сцены.

Конечно, никто не забыл и о великом 
празднике Победы. Со сцены звучали по-
здравления и песни военных лет.

Жаль, что народу на открытие сезона 
пришло не так много, но те, кто пришел, 
искренне радовались празднику. Весь 
день в парке звучала музыка, и к вечеру 
народа стало еще больше. Все гуляли и 
веселились. И всем было понятно: парк 
снова готов принимать гостей.

Так, например, 1 июня в городском парке 
культуры и отдыха состоится уже ставший 
доброй традицией «День детства» – празд-
ник, посвященный Международному дню 
защиты детей. Всех, кто придет в этот день 
в парк, ждет обширная праздничная про-
грамма. Это и игры, и концерт, и аттракци-
оны. И, конечно же, продажа сладкой ваты, 
попкорна и разных сладостей. Парк ждет в 
гости всех, от мала до велика.

Е. МЕлЕхина.
Фото автора.

БорьБа
15 мая в зале борьбы ДЮСШ прошел 

открытый турнир по вольной борьбе среди 
юношей, посвященный 65-летию Победы, 
на призы главы ГО Богданович. В соревно-
ваниях приняли участие спортсмены из Сур-
гута, Нефтеюганска, Тюмени, Голышманово, 
Перми, Полазны, Верещагино, Ижевска, 
Арамили, Большого Истока, Богдановича. 
Всего – 80 человек.

Богдановичский спортсмен Виктор Яцюк 
(32 кг) стал победителем турнира; его друзья 
по команде Владимир Чернобровин (35 кг), 
Михаил Бубенщиков (38 кг) и Сергей Мар-
ченко (48 кг) заняли вторые места; Артем 
Осинцев (29 кг), Илья Гильматдинов (32 кг), 
Денис Еремеев (32 кг), Никита Востриков 
(38 кг), Рамиль Чячяков (65 кг) и Сергей 
Демин (65 кг) стали бронзовыми призерами 
соревнований.

В тот же день в Сухом Логу состоялось 
открытое первенство ДЮСШ этого городского 
округа по борьбе самбо среди юношей 1997-
1999 г.р. и девушек 1995-1999 г.р. В соревно-
ваниях приняли участие более 120 борцов из 
Екатеринбурга, Артей, Ирбита, Сухого Лога, 
Богдановича, Нижневартовска, Тугулыма.

Воспитанники отделения борьбы нашей 
спортивной школы Александр Симутенков 
(41 кг), Ярослав Гринов (53 кг), Сергей 
Сысоев (57 кг), Евгения Петровская (51 кг) 
были лучшими в тот день на сухоложском 
ковре; Евгений Новоселов (41 кг) стал се-
ребряным призером; Алексей Качусов (34 
кг), Даниил Петельский (45 кг), Валентина 
Пшеницына (62 кг), Ольга Ковкова (62 кг), 
Ирина Коротких (51 кг), Иван Абрамов (53 
кг) заняли третьи места.

волейБол
15 мая в спортивном комплексе «Коло-

рит» прошли игры на кубок чемпионов по 
волейболу среди общеобразовательных 
школ ГО Богданович.

Чемпионами среди девушек стали бара-
бинские школьницы, обойдя команды Черно-
коровской и третьей школ.

У юношей лучшими стали коменские ребя-
та, которые победили школы NN 5 и 61.

Лучшим связующим игр кубка был при-
знан Виталий Радайкин (Коменки), лучшим 
нападающим – Александр Воронов (школа 
N 5), лучшим разносторонним игроком 
– Алексей Белов (школа N 61).

Бокс
11-15 мая в Магнитогорске проходил 

третий этап Второй летней спартакиады 
молодежи России 2010 года. Дипломом  
II степени награжден выпускник отделения 
бокса ДЮСШ ГО Богданович Артем Перми-
кин (тренер А.Д. Фомин). В данное время 
Артем занимается в школе олимпийского 
резерва (г. Екатеринбург) и уже три года 
выступает в составе сборной Уральского 
Федерального округа.

в. тришЕвский. 
начальник отдела Фкис.

29 мая, в 18 часов, в Деловом и куль-
турном центре состоится грандиозный 
благотворительный рок-марафон, кото-
рый будет посвящен Дню защиты детей. 
В концерте примут участие рок-группы 
из Сухого Лога, Екатеринбурга, Тавды 
и, конечно же, из Богдановича. Здесь 
все любители рока смогут насладиться 
обилием музыки и просто хорошо про-
вести время. За вход на рок-марафон 
нужно будет заплатить 50 рублей, со-
бранные средства пойдут на развитие и 
поддержку детского рок-клуба в нашем 
городе. Нужно обязательно посетить 
этот концерт, зрелище обещает быть 
интересным.

Е. ПахалуЕва. 

Парк готов принимать гостей
досуг

в парке культуры и отдыха от-
крылся летний сезон. 9 мая прошло 
торжественное мероприятие, по-
священное этому событию.

Юный художник обрел успех
культура

в детской школе искусств про-
ходит очередная выставка картин 
«мир, который подарила мне мама». 
Удивительно то, что художнику, чьи 
картины представлены на этой вы-
ставке, всего восемь лет. зовут его 
семен Шабалин.

состоится  
благотворительный 

рок-марафон
анонс

молодцы наши борцы
сПорт

шое будущее.
Бесспорно, такие оценки стимулируют 

на дальнейшие творческие достижения и 
на постоянную работу. А юный художник 

Семен Шабалин добьется еще большего 
успеха, ведь у него все впереди.

Е. ЕлЕнина. 
Фото автора.

Для детей на празднике была организована игровая программа.

м.п. сажаев отметил талант юного художника с. Шабалина. слева - преподаватель 
ДШи с.и. петров.
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Сведения о заказчике: администрация городского округа Богданович.
Местонахождение: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. 

Советская, 3, 42.
Контактная информация: (34376) 246-15, bogd_econ@mail.ru.
Вид работ: услуги в области архитектуры, инженерно-технического 

проектирования и смежных областях.
Предмет контракта: открытый конкурс на право заключения муници-

пального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ под 
строительство объекта: «Межпоселковый подземный газопровод высокого 
давления II категории из полиэтиленовых труб от с. Байны-с. Щипачи до 
с. Гарашкинского».

Начальная (максимальная) цена контракта: 4704138,35 руб.
Место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок: 623530, 

Свердловская обл., г. Богданович, ул.Советская, 3, каб. 42, 18 мая 2010 года, 
в 10:00 часов местного времени.

Лот №1: «Открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта на выполнение проектно-изыскательских работ под строительство 
объекта: «Межпоселковый подземный газопровод высокого давления II кате-
гории из полиэтиленовых труб от с. Байны-с. Щипачи до с. Гарашкинского», 
начальная (максимальная) цена контракта: 4704138,35 рублей.

Участники конкурса и предложенные ими условия исполнения 
контракта: 

ООО «Предприятие комплексного проектирования «Инженерные 
системы» 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 19/1, оф. 2: 

качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 
размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг: количество 
специалистов - 4 человека,

количество положительных отзывов - 52 шт.;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

срок выполнения работ по первому этапу - 30 дней,
срок выполнения работ по второму этапу - 35 дней;
цена контракта: 2350000.
ООО «Генерация»: 
качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 

размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг: количество 
специалистов - 3 человека,

количество положительных отзывов - 7 шт.;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

срок выполнения работ по первому этапу - 29 дней,
срок выполнения работ по второму этапу - 30 дней;
цена контракта: 2700000.
ОАО «Гипрониигаз» Екатеринбургский филиал: 
качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 

размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг: количество 
специалистов - 19 человек,

количество положительных отзывов - 7 шт.;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

срок выполнения работ по первому этапу - 30 дней,
срок выполнения работ по второму этапу - 30 дней;
цена контракта: 2191419,55.
Государственное унитарное предприятие Свердловской области 

«Газовые сети»: 
качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 

размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг: количество 
специалистов - 32 человека,

количество положительных отзывов - 31 шт.;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

срок выполнения работ по первому этапу - 15 дней,
срок выполнения работ по второму этапу - 25 дней;
цена контракта: 3528103,48.
ООО «Златоустгазстрой»: 
качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 

размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг: количество 

специалистов - 8 человек,
количество положительных отзывов - 9 шт.;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

срок выполнения работ по первому этапу - 30 дней,
срок выполнения работ по второму этапу - 40 дней;
цена контракта: 2515360.
ООО «Ишимпроект»: 
качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 

размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг: количество 
специалистов - 16 человек,

количество положительных отзывов - нет;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

срок выполнения работ по первому этапу - 35 дней,
срок выполнения работ по второму этапу - 45 дней;
цена контракта: 2381168.
Муниципальное унитарное предприятие «Тагилгражданпроект»: 
качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 

размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг: количество 
специалистов - 7 человек,

количество положительных отзывов - 3 шт.;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

срок выполнения работ по первому этапу - 35 дней,
срок выполнения работ по второму этапу - 45 дней;
цена контракта: 2900000,00.
Решение каждого члена комиссии о присвоении заявкам значений по 

каждому критерию оценки заявок: 
МУП «Тагилгражданпроект»:
1. Цена контракта ((4704138,35 – 2900000) / 4704138,35)*100= 

38,35*60%=23,01. 
2. Качество работ и квалификация участника конкурса при размещении 

заказа на выполнение работ, в том числе: (10,9+3,1)*20%=2,8.
2.1. Количество специалистов (имеющих трудовые отношения с участ-

ником конкурса на момент подачи заявки), аттестованных по промышленной 
безопасности газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 - 10,9.

2.2. Количество положительных отзывов о выполнении аналогичных 
видов работ - 3,1.

3. Срок (период) выполнения работ:
3.1. 1 этап - инженерно-геологические, инженерно-геодезические 

работы, 
3.2. 2 этап - проектирование газопровода, согласование проекта
((35-35)+(45-45)) / ((35-15) +(45-25)) * 100 = 0.
ИТОГО: 25,81. 
В.П. Гребенщиков; Н.Р. Голикова; В.Л. Голованов; Д.В. Попов; Л.Н. 

Гвоздев.
ООО «Ишимпроект»
1. Цена контракта ((4704138,35 – 2381168) / 4704138,35) * 100 = 

49,38*60%=29,63.
2. Качество работ и квалификация участника конкурса при размещении 

заказа на выполнение работ, в том числе: (25+0)*20%=5.
2.1. Количество специалистов (имеющих трудовые отношения с участ-

ником конкурса на момент подачи заявки), аттестованных по промышленной 
безопасности газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 - 25.

2.2. Количество положительных отзывов о выполнении аналогичных 
видов работ - 0. 

3. Срок (период) выполнения работ:
3.1. 1 этап - инженерно-геологические, инженерно-геодезические 

работы,
3.2. 2 этап - проектирование газопровода, согласование проекта 
((35-35)+(45-45)) / ((35-15) +(45-25)) * 100 = 0. 
ИТОГО 34,63.
В.П. Гребенщиков; Н.Р. Голикова; В.Л. Голованов; Д.В. Попов; Л.Н. 

Гвоздев.
ООО «Златоустгазстрой»
1. Цена контракта ((4704138,35 – 2515360) / 4704138,35) * 100 = 

46,53*60%=27,92.
2. Качество работ и квалификация участника конкурса при размещении 

заказа на выполнение работ, в том числе: (12,5+9,4)*20%=4,38.
2.1. Количество специалистов (имеющих трудовые отношения с участ-

ником конкурса на момент подачи заявки), аттестованных по промышленной 
безопасности газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 - 12,5.

2.2. Количество положительных отзывов о выполнении аналогичных 
видов работ - 9,4. 

3. Срок (период) выполнения работ: 
3.1. 1 этап - инженерно-геологические, инженерно-геодезические 

работы, 
3.2. 2 этап - проектирование газопровода,  согласование проекта
((35-30)+(45-40)) / ((35-15) +(45-25)) * 100 = 25*20%=5.
ИТОГО: 37,3.
В.П. Гребенщиков; Н.Р. Голикова; В.Л. Голованов; Д.В. Попов; Л.Н. 

Гвоздев.
ГУП СО «Газовые сети»
1. Цена контракта (4704138,35 – 3528103,48) / 4704138,35) * 100 = 

25*60%=15.
2. Качество работ и квалификация участника конкурса при размещении 

заказа на выполнение работ, в том числе: (50+32,2)*20%=16,44.
2.1. Количество специалистов (имеющих трудовые отношения с участ-

ником конкурса на момент подачи заявки), аттестованных по промышленной 
безопасности газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 - 50. 

2.2. Количество положительных отзывов о выполнении аналогичных 
видов работ - 32,2.

3. Срок (период) выполнения работ: 
3.1. 1 этап - инженерно-геологические, инженерно-геодезические 

работы,
3.2. 2 этап - проектирование газопровода, согласование проекта 
((35-15)+(45-25)) / ((35-15) +(45-25)) * 100 = 100 * 20%=20. 
ИТОГО: 51,44.
В.П. Гребенщиков; Н.Р. Голикова; В.Л. Голованов; Д.В. Попов; Л.Н. 

Гвоздев.
ОАО «ГипроНИИгаз»
1. Цена контракта ((4704138,35 – 2191419) / 4704138,35)*100=53,42

*60%=32,05.
2. Качество работ и квалификация участника конкурса при размещении 

заказа на выполнение работ, в том числе: (29,7+7,3)*20%=7,4.
2.1. Количество специалистов (имеющих трудовые отношения с участ-

ником конкурса на момент подачи заявки), аттестованных по промышленной 
безопасности газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 - 29,7. 

2.2. Количество положительных отзывов о выполнении аналогичных 
видов работ - 7,3. 

3. Срок (период) выполнения работ: 
3.1. 1 этап - инженерно-геологические, инженерно-геодезические 

работы, 
3.2. 2 этап - проектирование газопровода,  согласование проекта
((35-30)+(45-30)) / ((35-15) +(45-25)) * 100 = 50*20%=10.
ИТОГО: 49,45.
В.П. Гребенщиков; Н.Р. Голикова; В.Л. Голованов; Д.В. Попов; Л.Н. 

Гвоздев.
ООО «Генерация»
1. Цена контракта ((4704138,35 – 2700000) / 4704138,35)*100 = 

42,6*60%=25,56.
2. Качество работ и квалификация участника конкурса при размещении 

заказа на выполнение работ, в том числе: (4,7+7,3)*20%=2,4.
2.1. Количество специалистов (имеющих трудовые отношения с участ-

ником конкурса на момент подачи заявки), аттестованных по промышленной 
безопасности газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 - 4,7. 

2.2. Количество положительных отзывов о выполнении аналогичных 
видов работ - 7,3.

3. Срок (период) выполнения работ: 
3.1. 1 этап - инженерно-геологические, инженерно-геодезические 

Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок 

с 20-летием поздравляем 
коробицыну ксюшу!
Зажжется солнце в поднебесье,
И день рождения в дом придёт.
Пусть будет добрым он, чудесным
И много счастья принесёт!
Сегодня будет всё дано:
Удача, радость и везенье,
Желаньям сбыться суждено
В хороший праздник - 

день рождения!
Мама, папа, брат,  

баба люся, родные.

25 мая 2010 
года исполнится 
15 лет, как ушёл 
из жизни наш лю-
бимый и дорогой 
муж, отец, де-

душка, прадедушка кулезнёв 
николай семёнович.
Я в небеса смотрю, 

не отрываясь,
И вижу там родной 

до боли взгляд.
Душа болит и верует, страдая, 
Что там тебя согреет 

райский сад.
Забрав тебя против воли 

нашей, 

Конкурсный управляющий ООО «Богдановичский фарфоровый за-
вод» (623532, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ст. Разина, 62, 
ИНН 6673132241, ОГРН 1056604912430) Клочко Елена Алексеевна (НП 
Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31), утвержденная определением 
АС Свердловской области от 16.03.2010 г. по Делу № A60-8781/2009-С11, 
объявляет о проведении торгов по продаже имущества должника. Торги 
проводятся 12.07.2010 г., в 10:00, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихин-
ская, д. 16, оф. 1. 

Предмет торгов:
Лот № 1 - Имущество ООО «Богдановичский фарфоровый завод» - 

3869129,94 руб. 
Лот № 2 - Право требования - 43213680,77 руб.
Задаток и шаг в торгах в форме аукциона - 10 % от цены лота. Заявки 

принимаются в течение 25 рабочих дней с даты публикации, с 09.30 по 17.30. К 
участию в торгах допускаются юридические и физические лица, направившие 
письменную заявку на участие в торгах в свободной форме по месту прове-
дения торгов или почтой по адресу: 620144, г. Екатеринбург, а/я 38. В заявке 
должны быть указаны: наименование, ОГРН, ИНН/КПП, юридический адрес, 
банковские реквизиты. К заявке прилагаются нотариально заверенные копии: 
учредительных документов (для физических лиц - паспорта), свидетельств 
о внесении записи в ЕГРЮЛ, постановки на налоговый учет и надлежащим 
образом заверенная копия платежного документа о перечислении задатка 
на р/сч № 40702810400050000872 в ОАО «УРАЛТРАНСБАНК», ИНН/КПП 
6608001305/660502001, к/сч. № 30101810200000000767, БИК 046551767, 
расположенного по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Кунавина, 114.

Задаток должен поступить до даты окончания приема заявок - 
02.07.2010 г. включительно.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену.

По итогам торгов в день их проведения с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов. Договор купли-продажи заключается в 
течение 5 дней с момента получения предложения конкурсного управляющего 
о заключении договора купли-продажи, оплата осуществляется в течение 30 
дней после подписания договора.

С имуществом, включенным в лоты, и документами о торгах, формой до-
говора о задатке можно ознакомиться по адресу проведения аукциона, а также: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 195-735, тел. - 8 (343) 344-98-73.

нашЕдшЕ-
ГО паспорт и справ-
ку об инвалидности 
на имя Ведерни-
ковой Валентины 
Якимовны прошу по-
звонить по телефону 
- 8-912-665-63-53 за 
вознаграждение.



Управление образования городского округа Богданович вы-
ражает глубокое соболезнование Пыжовой Ольге Львовне, 
главному экономисту управления образования, по поводу смерти 
её мамы Морозовой клавдии ивановны.

крестьянское хозяйство ип Жигалова а.в.  
с 26 мая 2010 года начинает обработку 

посевов пестицидами и агрохимикатами 
на полях возле села троицкого  

и посёлка луч.
пчеловодам принять соответствующие 

меры безопасности.
Дни обработки возле пасек будут  

сообщены дополнительно.

ЗАО «Электрореммаш» уведомляет своих 
акционеров о проведении годового общего со-
брания 29 июня 2010 года, в 15:00 часов, по 
адресу: г. Богданович, ул. Чапаева, 14-б.

Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчёта за 2009 г.
2. Избрание совета директоров, ревизионной 

комиссии.
3. Разное.

Продаю дрова  
колотые

(смешанные, береза+осина).
телефон - 8-912-69-388-25.

работы, 
3.2. 2 этап - проектирование газопровода, согласование проекта 
((35-29)+(45-30)) / ((35-15) +(45-25)) * 100 = 52,5*20%=10,5.
ИТОГО: 38,46.
В.П. Гребенщиков; Н.Р. Голикова; В.Л. Голованов; Д.В. Попов; Л.Н. 

Гвоздев.
ООО «Инженерные системы»
1. Цена контракта ((4704138,35 – 2350000) / 4704138,35) 

*100=50*60%=30.
2. Качество работ и  квалификация участника конкурса при размещении 

заказа на выполнение работ, в том числе: (6,3+50)*20%=11,26.
2.1. Количество специалистов (имеющих трудовые отношения с участ-

ником конкурса на момент подачи заявки), аттестованных по промышленной 
безопасности газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 - 6,3. 

2.2. Количество положительных отзывов о выполнении аналогичных 
видов работ - 50. 

3. Срок (период) выполнения работ: 
3.1. 1 этап - инженерно-геологические, инженерно-геодезические 

работы, 
3.2. 2 этап - проектирование газопровода,  согласование проекта 
((35-30)+(45-35)) / ((35-15) +(45-25)) * 100 = 37,5*20%=7,5.
ИТОГО: 48,76.
В.П. Гребенщиков; Н.Р. Голикова; В.Л. Голованов; Д.В. Попов; Л.Н. 

Гвоздев.
Критерии оценки заявок: 
Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 

размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг: 
1. Количество специалистов (имеющих  трудовые отношения с участ-

ником конкурса на момент подачи заявки), аттестованных по промышленной 
безопасности  газораспределения и газопотребления  ПБ 12-529-03;

2. Количество положительных отзывов о выполнении работ, относящихся 
к группе 74.20.000.

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
1 этап - 35 дней;

2 этап - 45 дней.
Цена контракта.
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
1. Цена контракта (рубль), минимальная цена, вес - 60%
2. Качество работ и квалификация участника конкурса при размещении 

заказа на выполнение работ, в том числе: вес - 20%
2.1. Количество специалистов (имеющих трудовые отношения с участ-

ником конкурса на момент подачи заявки), аттестованных по промышленной 
безопасности газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 (человек). 
Не менее 3-х:

- Руководитель (ГИП); 
- Исполнители по разделам ГСН; 
- Исполнители ПОС. 
Максимальный балл - 50.
2.2. Количество положительных отзывов о выполнении аналогичных 

видов работ (шт.). Максимальное количество положительных отзывов от 
заказчиков о выполнении аналогичных видов работ - 50 баллов.

3. Срок (период) выполнения работ, вес - 20%
3.1. 1 этап - инженерно-геологические, инженерно-геодезические 

работы (дней). Минимальное количество дней на выполнение работ 
- 50 баллов.

3.2. 2 этап - проектирование газопровода, согласование проекта (дней). 
Минимальное количество дней на выполнение работ - 50 баллов.

Заявки участников конкурса, которым присвоены первый и второй 
порядковые номера: 

Лот №1. Открытый конкурс на право заключения муниципального контра-
кта на выполнение проектно-изыскательских работ под строительство объ-
екта: «Межпоселковый подземный газопровод высокого давления II категории 
из полиэтиленовых труб от с. Байны-с. Щипачи до с. Гарашкинского»:

1. Государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Газовые сети», 620014, г. Екатеринбург, ул.  Радищева, 2;

2. ООО «Предприятие комплексного проектирования «Инженерные 
системы» 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 19/1, оф. 2.

Всевышний твою святость 
осветил

И дождевой небесною 
капелью

Могильный холм с цветами 
оросил.

Светло и тяжело 
одновременно 

За упокой молиться в образа,
Хочу поверить, что душа 

нетленна, 
Но кровоточит памяти слеза…

Просим всех, кто помнит Ни-
колая Семёновича, помянуть 
его добрым словом вместе с 
нами.
Жена, дети, внуки, правнуки.

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама


