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сельское хозяйство

информация о выполнении плана мероприятий программы социально-экономического развития 
городского округа Богданович на 2010 - 2011 годы январь-сентябрь 2010 года

№ 
п/п Наименование  мероприятия (исполнитель)

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Ответственный 
за реализацию мероприятия Наименование расходов

Объем расходов в тысячах рублей

Результат выполнения мероприятияплан на 
2010 год

выполнение
январь-

сентябрь 
2010 
года 

% 
выпол-
нения к 
плану 

Глава 1. Промышленность

1.

Реконструкция карьера по добыче огнеупорных глин «Пол-
дневский рудник», 
Богдановичское ОАО по производству огнеупорных ма-
териалов

2011 год Абрамов Е.П.- генеральный дирек-
тор Богдановичского ОАО по произ-
водству огнеупорных материалов

средства предприятия 4 650 2 542 55
Обеспечение производства огнеупорными 
глинами собственной добычи взамен вы-
бывающих мощностей

2.
Создание участка по производству муллитокремнезе-
мистого волокна, Богдановичское ОАО по производству 
огнеупорных материалов 

2010 год Абрамов Е.П. средства предприятия 31 200 49 942 160 Производство новых огнеупорных изделий с 
высокой термостойкостью

3.
Реконструкция вращающейся печи,
Богдановичское ОАО по производству огнеупорных ма-
териалов

2010 год Абрамов Е.П. средства предприятия 4 500 5 623 125 Снижение себестоимости продукции за счет 
экономии газа

4. Модернизация производственного цеха,
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» 2011 год

Буксман В.В. – генеральный дирек-
тор ОАО «Богдановичский комбикор-

мовый завод»
средства предприятия - 3 020 - Повышение качества продукции, увеличение 

объема производства продукции

5. Модернизация линии дробления,
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» 2010 год Буксман В.В. средства предприятия 6 580 7 940 121 Повышение качества продукции, увеличение 

объема производства продукции

6. Модернизация весового дозирования,
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» 2010 год Буксман В.В. средства предприятия 4 422 5 332 121 Повышение качества продукции, увеличение 

объема производства продукции

7. Замена изношенного оборудования,
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» 2010 год Буксман В.В. средства предприятия 14 926 15 997 107 Повышение качества продукции, увеличение 

объема производства продукции 

8. 
Приобретение изотермического фургона для перевозки 
молочной продукции,
МУП «Богдановичский городской молочный завод»

2011 год
Левченко Г.Н. - директор МУП «Бог-
дановичский городской молочный 

завод»
средства предприятия -

816 - Доставка охлажденной молочной продукции 
до торговых точек
Приобретен 1 фургон

мероприятие вы-
полнено

Продолжение на 2-й стр.

С начала года от одной фуражной 
коровы здесь надоено в среднем по 5853 
килограмма молока, что на 571 килограмм 
больше, чем в году предыдущем. По словам 
заведующего фермой Н.М. Черникина, столь 
высокой продуктивности коров способствуют 
несколько факторов.

Во-первых, безусловно, улучшение каче-
ства кормов. Силос в хозяйстве заготавлива-
ется из многолетних трав, сено в нынешнем 
году чистое, зеленое – засушливое лето 
предоставило все возможности именно для 
заготовки и хранения сена. Кроме того, раци-
он животных разработан скрупулезно.

Коровы на МТФ N 1 распределены 
следующим образом: в корпусе N 1 со-
держатся коровы в период интенсивного 
раздоя, во втором – коровы сухостойные 
(отдыхающие перед запуском) и коровы 
с понижающейся удойностью, здесь же 
расположено родотделение. Если быть 
более точным, коровы телятся в собствен-
ных стойлах.

Основным кормом для животных здесь 
является силос, которого в сутки выделя-
ется по 25 килограммов; дают также по 
три килограмма сена. Дальше начинаются 
различия. Во втором корпусе сухостойным 
коровам засыпают по три килограмма 
концентрированных кормов, произве-
денных в кормоцехе хозяйства, дойным 
добавляют по килограмму жмыха. А вот 
коровам в период интенсивного раздоя 

дают комбикорма заводского производства по 
200 граммов на каждый килограмм молока. 

Вторым фактором Николай Михайлович 
называет высокий генетический потенциал 
животных. Официальное название породы ко-
ров на ферме звучит как «улучшенная черно-
пестрая». На деле же, по словам зоотехника 
МТФ N 1 Л.В. Фадеевой, в коровах уже 90 про-
центов крови «голштино-фризской» молочной 
породы. Сейчас на ферму начали поступать 
телки, полученные от быков американской, 
канадской и германской селекции с очень 
высокими потенциальными возможностями. 
Однако, по мнению Н.М. Черникина, чтобы 
этот потенциал реализовался в полной мере, 
нужны хорошие условия содержания и, конеч-
но же, высокопрофессиональные доярки.

В нынешнем году на ферме была произведе-
на замена двух транспортеров навозоудаления, 
проведен косметический и санитарный ремонт 

корпусов и подсобных помещений, приведены 
в порядок ворота и остеклены окна. Ведется 
замена полов и кормовых столов.

Доярок на ферме двенадцать, работают они 
в две смены, всю рабочую смену находятся 
в корпусах. В каждом корпусе по три звена. 
Поскольку коровы переходят из корпуса в 
корпус, то в обоих корпусах у каждой есть свое 
персональное стойло. Все доярки на МТФ N 1 
с первым классом квалификации, своих коров 
они знают «в лицо», имеют к каждой из них 
индивидуальный подход. Им коровы охотнее 
отдают молоко.

По мнению Н.М. Черникина, в нынешнем 
году есть все предпосылки для выхода на новый 
рубеж в молочном производстве – на семь тысяч 
килограммов надоя от фуражной коровы. Не 
сглазить бы только.

А. Колосов. 
Фото автора.

МтФ N 1 штурмует новый рубеж

С хорошим настроением работают доярки МТФ № 1 Р.Н. Данилова, И.Н. Колышкина и 
М.А. Флягина. 

В 2000 году дойные корпуса 
фермы N 1 СПК «Колхоз имени 
Свердлова»  были реконструи-
рованы с установкой в них обо-
рудования шведской фирмы «Де 
Лаваль», позволившего хозяйству 
выйти на более высокий рубеж 
качества производимого молока. 
В настоящий момент на МТФ N 1 
содержатся 535 коров и столько же 
голов молодняка КРС. Эти справки подтверждают право 

на дополнительную бесплатную ме-
дицинскую помощь, обеспечение не-
обходимыми лекарствами по рецептам 
врача, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, предоставление при 
наличии медицинских показаний пу-
тевки на санаторно-курортное лечение, 
на бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, на между-
городном транспорте к месту лучения 
и обратно. Справка действительна на 
территории всей России.

Для получения справок федераль-
ным льготникам, получающим пенсию и 
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) 
через отделения Сберегательного банка 
и другие кредитные учреждения, необхо-
димо обратиться в клиентскую службу 
УПФР (ул. Мира, 2-а). При себе иметь 
паспорт. 

Льготникам, получающим пенсию 
и ЕДВ через почту, справки будут вы-
даны в ноябре-декабре одновременно 
с пенсией.

Всего  в ГО Богданович проживают 
4183 федеральных льготника. Из них 
на 2011 год полностью отказались от 
набора соцуслуг 2143 человека, от ле-
карственной составляющей – 585, от 
проезда – 150. Справки выдаются тем, 
кто не отказался от соцуслуг.

Е. ЖЕрнАКовА,
руководитель клиентской службы 

УПФр в Богдановиче. 

ПФ выдает 
справки  

льготникам
важно

Началась выдача справок 
льготникам, не отказавшимся на 
2011 год от права на получение 
набора социальных услуг (НСУ).
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9.
Приобретение и установка в производственный цех авто-
мата фасовки и упаковки творога,
МУП «Богдановичский городской молочный завод»

2010 год Левченко Г.Н. средства предприятия 600 - - Повышение качества упаковки готовой про-
дукции

10. Приобретение установки по изготовлению творога,
МУП «Богдановичский городской молочный завод» 2010 год Левченко Г.Н. средства предприятия 800

703 88 Поддержание качества изготовления готовой 
продукции
Приобретена 1 установка

мероприятие вы-
полнено

11.
Приобретение двух автоматов по разливу молочной про-
дукции в полиэтиленовую упаковку,
МУП «Богдановичский городской молочный завод»

2010 год Левченко Г.Н средства предприятия 968 415 43
Поддержание качества упаковки готовой 
продукции
Приобретен 1 автомат

12.
Приобретение и установка автомата фасовки и упаковки 
творожных сырков,
МУП «Богдановичский городской молочный завод»

2011 год Левченко Г.Н. средства предприятия - - - Повышение качества упаковки готовой про-
дукции

13.
Приобретение аммиачной системы охлаждения жидкости 
в компрессорную завода,
МУП «Богдановичский городской молочный завод»

2010 год Левченко Г.Н. средства предприятия - 1 224 -
Обеспечение производства ледяной водой 
для своевременного охлаждения сырья и 
продукции

14. Приобретение лабораторного оборудования,
МУП «Богдановичский городской молочный завод» 2010 год Левченко Г.Н. средства предприятия - 33 - Повышение качества проведения анализов 

сырья и продукции

15. Переоборудование автомобильного парка, 
МУП «Богдановичский городской молочный завод» 2010 год Левченко Г.Н. средства предприятия - 474 - Экономия ГСМ в результате перевода на 

дизтопливо

16.
Организация производства минераловатных плит на пло-
щадях завода крупнопанельного домостроения,
ЗАО «Стройтех № 2»

2011 год Кузнецов П.А. – директор ЗАО 
«Стройтех № 2» средства предприятия 374 125 60 000 16

Запуск производства теплоизоляционных 
плит на основе базальтового волокна (мощ-
ность 35 тыс. тонн/год)

Итого по главе 442 771 154 061 35

в том числе:

внебюджетные средства 442 771 154 061 35
Глава 2. Сельское хозяйство

17. Строительство свиноводческого комплекса  «Уральский»,
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 2011 год

Гумберидзе К.А. – генеральный 
директор ЗАО «Свинокомплекс 

«Уральский»
средства предприятия 372 795 309 830 83 Объем производства мяса в живом весе 25 

тыс. тонн в год

18. Строительство убойного цеха,
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 2011 год Гумберидзе К.А. средства предприятия 20 791 324 2

Забой 5 тыс. голов свиней и 240 голов крупно-
го рогатого скота в неделю. Объем производ-
ства – 85 тонн мяса в сутки (убойный вес)

19. Реконструкция и газификация птицеводческих корпусов, 
ООО «Птицефабрика «Богдановичская» 2011 год Меньшиков М.С. – директор ООО 

«Птицефабрика «Богдановичская» средства предприятия 11 900 - - Увеличение объема производства на 7 млн 
штук яиц в год

20.
Приобретение ресурсосберегающей техники для обработки 
почв, выращивания зерновых  культур, заготовки кормов,
сельскохозяйственные организации округа

2011 год
Суфьянова О.П. – начальник Бог-

дановичского управления сельского 
хозяйства и продовольствия

средства предприятия 20 000
20 000 100 КФХ приобретено 3 трактора, 2 картофелеу-

борочных комбайна,  морковоуборочный ком-
байн, посевной комплекс, сеялка зерновая, 
элеватор загрузочный, приемный бункер

мероприятие вы-
полнено

21.
Приобретение измельчителя-смесителя раздатчика кор-
мов,
ООО «Богдановичская агропромышленная компания»

2010 год
Суфьянова О.П., Левченко Г.Н. 

– директор ООО «Богдановичская 
агропромышленная компания»

средства предприятия 1 200
1 300 108 Улучшение качества приготовления кормов. 

Повышение продуктивности на 5%
Приобретен измельчитель-смеситель раз-
датчика кормов

мероприятие вы-
полнено

22.
Реконструкция коровника для беспривязного содержания 
коров на 360 голов,
ООО «Богдановичская агропромышленная компания»

2010 год Суфьянова О.П., Левченко Г.Н. средства предприятия 4 000 2 600 65

Увеличение поголовья коров с 300 до 360 
голов. Увеличение объема производства с 
1000 до 1800 тонн молока в год.
Ведутся строительно-монтажные работы 
по установке оборудования

23. Техническое перевооружение линии по подработке семян,
СХПК «Колхоз имени Свердлова» 2010 год

Суфьянова О.П., Черепанов И.В. 
– председатель СХПК «Колхоз име-

ни Свердлова»
средства предприятия 2 400 - -

Улучшение качества семян. Увеличение уро-
жайности зерновых и зернобобовых культур 
на 3-5 цн/га

 Итого по главе 433 086 334 054 77
в том числе:
внебюджетные средства 433 086 334 054 77

Глава 3. Транспорт и связь

24.
Реконструкция автомобильной мойки подвижного со-
става,
ОАО «Транспорт»

2011 год Бубнов С.В. – директор ОАО «Транс-
порт» средства предприятия 100 - - Повышение качества предоставляемых 

услуг

25.

Замена автоматической телефонной станции «Квант» на 
электронную (г. Богданович, 
ул. 1 квартал, д. 18),
Богдановичский цех электросвязи Екатеринбургского фи-
лиала ОАО «Уралсвязьинформ»

2011 год

Параничев В.С. – начальник Бог-
дановичского цеха электросвязи 
Екатеринбургского филиала ОАО 

«Уралсвязьинформ»
средства предприятия - - - Повышение качества предоставляемых 

услуг

26.

Модернизация оборудования узла мультисервисной 
связи на автоматических телефонных станциях сельских 
территорий,
Богдановичский цех электросвязи Екатеринбургского фи-
лиала ОАО «Уралсвязьинформ»

2011 год Параничев В.С. средства предприятия - - - Повышение качества предоставляемых 
услуг

27.

Строительство узлов широкополосного доступа в сеть Ин-
тернет (на базе волоконно-оптических линий связи),
Богдановичский цех электросвязи Екатеринбургского фи-
лиала ОАО «Уралсвязьинформ»

2011 год Параничев В.С. средства предприятия 285 - - Повышение качества предоставляемых 
услуг

28.

Расширение узлов широкополосного доступа в сеть Ин-
тернет на городских АТС (г.Богданович, ул.Ленина, д. 18, 
ул.Степана Разина, д. 39, 
I квартал, д. 18),
Богдановичский цех электросвязи Екатеринбургского фи-
лиала ОАО «Уралсвязьинформ»

2010 год Параничев В.С. средства предприятия - 800 - Повышение качества предоставляемых 
услуг

29.

Расширение узла широкополосного доступа в сеть Интер-
нет в селе Байны,
Богдановичский цех электросвязи Екатеринбургского фи-
лиала ОАО «Уралсвязьинформ»

2010 год Параничев В.С. средства предприятия - 80 - Повышение качества предоставляемых 
услуг

30.

Строительство узла широкополосного доступа в сеть Интер-
нет на базе беспроводной технологии Wi-Fi (г.Богданович, 
пер.Олега Кошевого, д. 29),
Богдановичский цех электросвязи Екатеринбургского фи-
лиала ОАО «Уралсвязьинформ»

2010 год Параничев В.С. средства предприятия - 150 - Повышение качества предоставляемых 
услуг

Итого по главе 385 1 030 в 3 раза
в том числе:
внебюджетные средства 385 1 030 в 3 раза

Глава 4. Дорожная сеть
Реконструкция автомобильной дороги по улице Кунавина 
в городе Богдановиче (4,2 км) 2011 год Быков А.А. – глава городского округа 

Богданович
областной бюджет - - - Улучшение транспортно-эксплуатационного 

состояния дорогиместный бюджет - - -
Итого по главе - - -
в том числе:
областной бюджет - - -
местный бюджет - - -

Глава 5. Малое предпринимательство

31. Реконструкция жилых помещений под магазины непродо-
вольственных товаров в городе Богдановиче 2011 год Пыжов А.С. – первый заместитель 

главы городского округа Богданович
средства индивидуальных 

предпринимателей 17 000 5 800 34 Расширение сети торговых объектов

32. Замена торгово-технологического оборудования в магази-
нах городского округа 2011 год Пыжов А.С. средства предприятий 800

800 100 Повышение качества торгового обслужива-
ния населения мероприятие вы-

полнено

33. Установка торговых павильонов в сельских населенных 
пунктах 2011 год Пыжов А.С. средства индивидуальных 

предпринимателей 500 - - Расширение сети торговых объектов

34. Реконструкция нежилых помещений под магазины в сель-
ских населенных пунктах 2011 год Пыжов А.С. средства индивидуальных 

предпринимателей 600 2 000 в 3 
раза Расширение сети торговых объектов

Итого по главе 18 900 8 600 46
в том числе:
внебюджетные средства 18 900 8 600 46

информация о выполнении плана мероприятий программы социально-экономического развития 
городского округа Богданович на 2010 - 2011 годы январь-сентябрь 2010 года
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Глава 6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

35.
Замена кварцевого песка в скорых песчаных фильтрах на 
Полдневских и Юго-Западных водозаборных сооружениях,
ООО «Водоканал»

2010 год Топорков В.Г. – директор ООО 
«Водоканал» средства предприятия 697 90 13 Выполнение требований СанПиН по содер-

жанию железа и марганца в питьевой воде

36.
Строительство коллектора сточных вод на городских очист-
ных сооружениях,
ООО «Водоканал»

2011 год Топорков В.Г. средства предприятия - - -
Улучшение качества очистки сточных вод. 
Снижение расхода электроэнергии на очист-
ных сооружениях

37.
Внедрение технологий переработки осадков сточных вод 
(ила), обезвреживания твердых бытовых отходов,
ООО «Водоканал»

2011 год Топорков В.Г. средства предприятия - - - Защита водного и воздушного бассейнов от 
воздействия вредных веществ

38.
Установка узлов учета расхода воды на водопроводных 
вводах в жилые дома,
ООО «Водоканал» 

2011 год Топорков В.Г.
средства предприятия - 50 -

Сокращение неучтенных расходов
средства граждан 1 500 970 65

39.
Строительство автономных очистных сооружений в по-
селке Полдневой,
ООО «Водоканал»

2011 год Топорков В.Г. средства предприятия 400 - -
Повышение качества очистки сточных вод. 
Снижение затрат на содержание очистных 
сооружений

40.
Строительство и реконструкция систем водоснабжения в 
городе Богдановиче,
ООО «Водоканал»

2011 год Топорков В.Г. средства предприятия 1 570 - - Водоснабжение вновь строящихся объектов. 
Снижение потерь в сетях водопровода

41.
Расширение систем водоотведения в городе Богданови-
че,
ООО «Водоканал»

2011 год Топорков В.Г. средства предприятия 2 710 - -
Повышение качества оказываемых услуг по 
водоотведению. Уменьшение техногенного 
воздействия на среду обитания

Итого по главе 6 877 1 110 16
в том числе:
внебюджетные средства 6 877 1 110 16

Глава 7. Энергосбережение

42.
Строительство малой теплоэлектроцентрали для энерго-
теплоснабжения Полдневских водозаборных сооружений,
ООО «Водоканал»

2011 год Пыжов А.С.,
Топорков В.Г.

областной бюджет 9 536 - - Обеспечение автономным и резервным 
тепло- и энергоресурсами водозаборных 
сооружений, снижение затрат на их произ-
водство и повышение качества оказываемых 
потребителям услуг

местный бюджет 1 050 - -

средства предприятия 302 100 33

43.
Строительство малой теплоэлектроцентрали для энерго-
теплоснабжения городских водозаборных сооружений,
ООО «Водоканал»

2011 год Топорков В.Г. средства предприятия - - -

Обеспечение автономным и резервным тепло- и 
энергоресурсами водозаборных сооружений, 
снижение затрат на их производство и повышение 
качества оказываемых потребителям услуг

Итого по главе 10 888 100 1
в том числе:
областной бюджет 9 536 - -
местный бюджет 1 050 - -
внебюджетные средства 302 100 33

Глава 8. Газификация

44. Расширение сети наружных газопроводов по улице Комсо-
мольской в селе Кунарском 2010 год Пыжов А.С. 

федеральный бюджет 451 425 94
Ввод 1158 м газопроводов областной бюджет 529 499 94

местный бюджет 109 109 100

45. Строительство наружных газопроводов по улице Комсо-
мольской, переулку Победы в селе Чернокоровском 2010 г. Пыжов А.С. 

федеральный бюджет 485 - -
Ввод 771 м  газопроводовобластной бюджет 570 - -

местный бюджет 117 - -

46. Расширение сети наружных газопроводов по улице Комсо-
мольской, Партизанской в селе Чернокоровском 2010 г. Пыжов А.С.

федеральный бюджет 223 223 100

Ввод 407 м газопроводовобластной бюджет 262 262 100

местный бюджет 54
54 100

мероприятие вы-
полнено

47. Расширение сети наружных газопроводов по улице Энгель-
са в селе Троицком 2010 г. Пыжов А.С.

федеральный бюджет 711 700 98

Ввод 1214 м газопроводовобластной бюджет 835 822 98

местный бюджет 172 172 100

48. Расширение сети наружных газопроводов  в поселке 
Полдневом 2010 г. Пыжов А.С.

федеральный бюджет 1 589 1 463 92
Ввод 2652 м газопроводов

областной бюджет 1 865 1 718 92
местный бюджет 391 391 100

49. Расширение сети наружных газопроводов в селе Гряз-
новском 2010 г. Пыжов А.С.

федеральный бюджет 2 153 2 153 100

Ввод 3593 м газопроводовобластной бюджет 2 527 2 527 100

местный бюджет 529 1 712 в 3 
раза

50. Строительство газопровода низкого давления в селе 
Ильинском 2011 г. Пыжов А.С.

федеральный бюджет - - -
Ввод 5467 м газопроводовобластной бюджет - - -

местный бюджет 587 454 77
Итого по главе 14 159 13 684 97
в том числе:
федеральный бюджет 5 612 4 964 88
областной бюджет 6 588 5 828 88
местный бюджет 1 959 2 892 148

Глава 9. Образование

51. Расширение сети дошкольных образовательных учрежде-
ний (открытие дополнительных групп) 2011 год

Быков А.А., 
Чижова Н.Н. - начальник Управления 

образования городского округа 
Богданович

местный бюджет 150 304 в 2 
раза

Удовлетворение потребности населения в на-
личии мест в дошкольных образовательных 
учреждениях

52. Информатизация образовательного процесса, приобрете-
ние компьютерного оборудования 2011 год Чижова Н.Н.

областной бюджет 2 000 520 26 Укрепление метериально-технической базы 
общеобразовательных учреждений, повыше-
ние качества образовательного процессаместный бюджет - - -

53. Приобретение учебного и учебно-наглядного оборудования 
для общеобразовательных учреждений городского округа 2011 год Чижова Н.Н. областной бюджет 1 421 1 400 99

Укрепление материально-технической базы об-
щеобразовательных учреждений. Повышение 
качества образовательного процесса

54. Приобретение школьного автобуса в МОУ «Байновская 
средняя общеобразовательная школа» 2011 г. Чижова Н.Н. местный бюджет - - - Организация доставки сельских школьников 

в общеобразовательные учреждения  
Итого по главе 3 571 2 224 62
в том числе:
областной бюджет 3 421 1 920 56
местный бюджет 150 304 в 2 раза

Глава 10. Здравоохранение

55. Организация отделения общей врачебной практики в селе 
Бараба 2011 год

Громов А.С. – главный врач МУ 
«Богдановичская центральная рай-

онная больница»

областной бюджет 3 000 - - Повышение доступности и качества оказания 
медицинской помощиместный бюджет 500 - -

56. Ввод в эксплуатацию бактериологической лаборатории МУ 
«Богдановичская центральная районная больница» 2010 г. Громов А.С. местный бюджет 800 30 4 Повышение уровня оказания медицинской 

помощи
Итого по главе 4 300 30 1
в том числе:
областной бюджет 3 000 - -
местный бюджет 1 300 30 2

Глава 11. Социальная защита населения

57.
Разработка проектно-сметной документации на реконструк-
цию помещения музея ГОУСО «Центр социальной помощи 
семье и детям г.Богдановича»

2010 год
Лакия Т.А. - директор ГОУ СО 

«Центр социальной помощи семье и 
детям г. Богдановича»

областной бюджет 35 - - Увеличение выставочной площади музея

информация о выполнении плана мероприятий программы социально-экономического развития 
городского округа Богданович на 2010 - 2011 годы январь-сентябрь 2010 года
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Поздравляем Карп веру Павловну с 
55-летним юбилеем!
Доченька наша родная, любимая!
Сестренка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой, 
Веселой и доброй, и нежной такой!

Мама евдокия Ивановна,  
сестра надежда Павловна.

Поздравляем нашу дорогую тетю 
Карп веру Павловну с юбилеем,  
55-летием!

16 ноября ис-
полнится пол-
года, как нет с 
нами дорогого 
человека Чусо-
витина николая 
семеновича.
Такая жизнь, нечаянна беда.
Подкралась смерть 

и забрала тебя.
Все, кто помнит и знал, по-

мяните вместе с нами.
Жена, сыновья, 

 внуки Александр, Алексей, 
внучки елизавета  

и Софья.

С юбилеем тебя поздравляем,
Но сегодня забудь про года.
Быть красивой, любимой желаем,
Доброй, милой, веселой всегда.

Племянники Владимир и роман  
со своими семьями.

Дорогого мужа, отца, дедушку и 
прадедушку Иванова Киприяна Михай-
ловича поздравляем с 80-летием!
От всей души, с большим волненьем, 
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 80-летием тебя.
Наш родной юбиляр,
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай.

Все родные.

КАМЫШЛОВСКИЙ ПОЧТАМТ предлагает 
услугу «Поздравление от Деда Мороза»

В зависимости от вашего выбора зимний 
волшебник направит вашему ребенку, другу, 
коллеге персональное письмо или один из 

подарков, который вы выберете
Заявки принимаются во всех отделениях связи 

КАМЫШЛОВСКИЙ ПОЧТАМТ

58. Реконструкция помещения музея ГОУСО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям г.Богдановича» 2010 г. Лакия Т.А. областной бюджет 506 - - Увеличение выставочной площади музея

Итого по главе 541 - -
в том числе:
областной бюджет 541 - -

Глава 12. Культура, молодежная политика, спорт

59. 
Строительство спортивного корпуса с залом (30 м х 18 
м) во многофункциональном спортивном центре в городе 
Богдановиче (1 очередь)

2010 год Быков А.А.
областной бюджет 55 029 21 400 39

Создание необходимых условий для занятий 
спортом жителей городского округаместный бюджет 4 337 1 716 40

60. Развитие сети детских подростковых клубов по месту жи-
тельства в городском округе Богданович 2011 год

Масасина И.П. – начальник 
МУ «Управление культуры, моло-
дежной политики и информации»

местный бюджет 6 7 117 Обеспечение занятости детей и подростков

61. Развитие молодежных объединений в городском округе 
Богданович 2011 год Масасина И.П. местный бюджет 199 84 42 Развитие творческого потенциала работаю-

щей молодежи

62. Создание условий для трудоустройства подростков и мо-
лодежи городского округа Богданович 2010 год Масасина И.П. местный бюджет 300 765 в 2,6 

раза
Защита молодежи в условиях рыночной 
экономики 

63. Проведение мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи городского округа Богданович 2010 год Масасина И.П. местный бюджет 100 42 42 Повышение общефизической подготовки 

молодежи допризывного возраста

64. Проведение конкурсов, праздников, фестивалей, выставок 
в городском округе Богданович 2011 год Масасина И.П. местный бюджет 450 446 99 Сохранение художественных и культурных 

традиций, поддержка молодых дарований

65. Комплектование библиотечных фондов городского округа 
Богданович 2010 г. Масасина И.П. федеральный бюджет 64 - - Удовлетворение читательских потребно-

стей
Итого по главе 60 485 24 460 40
в том числе:
федеральный бюджет 64 - -
областной бюджет 55 029 21 400 39
местный бюджет 5 392 3 060 57

Глава 13. Общественная безопасность

66.

Реализация мероприятий по оборудованию тревожной и 
охранно-пожарной сигнализацией образовательных учреж-
дений городского округа 
(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
МОУ «Грязновская СОШ», 
МОУ «Коменская СОШ», 
МОУ «Троицкая СОШ»)

2010 год Быков А.А., Чижова Н.Н. местный бюджет 1000 384 38 Обеспечение безопасности учащихся об-
разовательных учреждений 

67. Реализация мероприятий работы добровольной народной 
дружины 2011 г.

Быков А.А., Телепов В.Г. – начальник 
ГУ «ОВД по городскому округу 

Богданович»
местный бюджет 100 80 80 Обеспечение безопасности населения го-

родского округа

Итого по главе 1 100 464 42
в том числе:
местный бюджет 1 100 464 42

Дополнительная глава. Жилищное строительство                               

68.
Строительство 3-этажного 21-квартирного жилого дома 
в г.Богдановиче, ул.Мира, 8, 
ООО «ЕвроКапитал»

2010 год Синдер Е.Г. – коммерческий дирек-
тор ООО «ЕвроКапитал» средства предприятия 31 500 - - Ввод 1050 кв.м общей жилой площади

69.
Строительство 3-этажного  24-квартирного жилого дома в 
г.Богдановиче, ул.Спортивная, 7-а,
ООО «Облглавжилстрой»

II квартал 
2011 года

Шведов Д.В. – директор 
ООО «Облглавжилстрой» средства предприятия 45 123 35 170 78 Ввод 1474,69 кв.м общей жилой площади

70.
Строительство 9-этажного 83-квартирного жилого дома в 
г.Богдановиче по ул.Кунавина, 9,
ООО «Средуралинвест»

2011 год
Ерощенко А.Н. – генеральный 

директор ООО «Уралэнерго-инжи-
ниринг»

средства предприятия 98 000 33 700 34 Ввод 4918 кв.м общей жилой площади

Итого по главе 174 623 68 870 39
в том числе:
внебюджетные средства 174 623 68 870 39
Всего по программе 1 171 686 608 687 52
в том числе:
федеральный бюджет 5 676 4 964 87
областной бюджет 78 115 29 148 37
местный бюджет 10 951 6 750 62
внебюджетные средства 1 076 944 567 825 53

информация о выполнении плана мероприятий программы социально-экономического развития 
городского округа Богданович на 2010 - 2011 годы январь-сентябрь 2010 года

окончание. нач. на 1,2,3-й стр.

реклама

17 ноября 2010 года, с 12:00, в зале заседа-
ний администрации городского округа Богда-
нович (кабинет № 40, 3 этаж) будет проводить 
прием граждан по личным вопросам 
Управляющий Южным управленческим округом 
нечаев сергей александрович.

Предварительная запись на прием  
в кабинете № 28 или по телефону - 2-46-85.

реклама


