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Открытый 21 ноября (см. 
«НС» №133 от 24 ноября 2011 
года) многофункциональ-
ный спортивный комплекс 
«Олимп» сегодня ежедневно 
принимает в своих стенах 
спортсменов и всех тех, для 
кого спорт и здоровый об-
раз жизни – это не просто 
слова.

О том, как работает спорткомплекс и 
кто сегодня его посещает, рассказывает 
его директор В.Г. Чемодаков:

– Будни спорткомплекса насыщены: 
нет практически ни одного часа, чтоб 
здесь никто не занимался. Так, с 8 до 
14 часов все дни, кроме воскресенья, в 
спортзале проводят уроки физкультуры 
первая и третья школы. Это связано с 
введением третьего урока физкультуры 
и перегруженностью спортивных залов. 
Но занимаются здесь те классы, у кото-
рых уроки физкультуры предусмотрены 
в зале, а не на улице.

С 14 до 20 часов в спортзале прохо-
дят тренировки секций по волейболу и 
баскетболу у спортсменов детско-юно-
шеской спортивной школы, а также у 
самых юных воспитанников ДЮСШ (с 
6 до 10 лет) – по мини-футболу. Сюда 
ребята приходят вместе со своими 
тренерами.

 С 20 до 22 часов в рабочие дни 
предоставлено время для предприятий 
города: спортинструкторы каждого 
предприятия собирают группу, догова-
риваются о времени, и работники под 
его руководством приходят заниматься 
игровыми видами спорта. В настоящее 
время желание посещать «Олимп» 
изъявили ЗАО «Свинокомплекс «Ураль-
ский» и ООО «Комбикормовый завод».

Кроме того, на базе «Олимпа» зани-
маются сборные города по волейболу 
под моим руководством, по баскетболу 
(тренер – Олег Петрович Пешехонов) 
и мини-футболу (тренер – Владимир 
Дмитриевич Тришевский). Те, кто когда-
нибудь занимался одним из этих видов 
спорта, могут по договоренности трени-
роваться совместно с участниками ко-
манд. Для остальных будет рассмотрено 
иное время тренировок, установленное 
индивидуально. Все вопросы решаются 
в частном порядке при обращении к 
руководству «Олимпа».

Также в выходные дни с 20 до 22 
часов в спортзале комплекса прово-
дят свои занятия трейсеры городского 
округа команда «X-TREM STILE» под 
руководством Вадима Александровича 
Савицкого.

Стоит отметить, что все вышепере-
численные занятия проводятся на без-
возмездной основе. Все необходимое 

Администрация ГО Богданович, 
органы прокуратуры Богданович-
ского района, руководство ООО УК 
«Богдановичская» и предприятий 
жилищно-коммунального комплекса 
обеспокоены значительным ростом 
задолженности населения по оплате 
жилья и коммунальных услуг.

Обращаемся к вам с просьбой о необ-
ходимости погашения имеющейся задол-
женности. Ведь каждый неоплаченный 
рубль ведет к увеличению задолженности 
перед поставщиками таких ресурсов, как 
электроэнергия и газ, без которых невоз-
можно нормальное функционирование 

коммунальной системы. Увеличивающа-
яся задолженность перед снабжающими 
предприятиями может привести к отклю-
чению в ваших квартирах тепла, света, 
горячей и холодной воды, что негативно 
скажется на вашем благополучии и может 
испортить вам настроение в наступаю-
щие праздники.

Как говорится в народной примете: 
«Как встретишь Новый год, так его и про-
ведешь!». Данная поговорка как никогда 
актуальна. Давайте в Новый 2012 год вой-
дем без долгов, встретим наступающие 
праздники радостно, весело, в тепле и с 
электроэнергией. 

ПН, 26 декабря: утро -130, вечер -70,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-З).
Магнитных бурь нет.

СБ, 24 декабря: утро -100, вечер -60,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возмущ.

ВС, 25 декабря: утро -120, вечер -80,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возмущ.R RR

погода

на 1 полугодие 2012 года
ПодПисные цены

 С доставкой до почтового ящика - 180 руб.  
Оформляется во всех почтовых отделениях.

 С получением в редакции -  96 руб.  
Оформляется в редакции для групп от 5 человек.

 С доставкой на предприятие - 108 руб.  
Оформляется для групп от 20 человек.

 С получением в совете ветеранов - 72 руб.  
Оформляется в совете ветеранов.

редакция газеты «Народное слово» 
принимает вопросы главе ГО Богдано-
вич А.А. Быкову по телефонам: 2-24-67, 
2-21-68, 2-25-92, 2-14-73, 2-24-73.

продолжается подписка
НедАвНО в БПт прошла акция 
под названием «Знать, чтобы 
жить». Это мероприятие было 
посвящено Международному 
дню борьбы со СПИдом и 
всемирному дню волонтера. 
в этот день в актовом зале 
политехникума было шумно 
и довольно интересно.

Первая часть мероприятия была по-
священа профилактике ВИЧ-инфекции 

и СПИДа. Собравшимся показали виде-
оролики по этой теме, в очередной раз 
напомнили, что это за заболевание и 
какими путями передается. Заведующий 
отделом молодежной политики УКМПИ 
В.А. Потоцкий выступил не только в 
роли ведущего мероприятия, но и вы-
сказал свое мнение по данной проблеме 
и узнал точку зрения самих подростков. 
Специалист по профилактике УКМПИ 
Л.В. Ананичева напомнила подросткам 
главный способ профилактики – осторож-
ность и внимательность в отношениях с 
партнерами.

двери «олимпа»  
открыты для каждого

Окончание на 3-й стр.

обращение к собственникам 
и нанимателям жилья

знать, чтобы жить
акции

Окончание на 3-й стр.

в волейбол в «Олимпе» играют учащиеся школы № 1.

Фото С. ЕрЕМЕЕвОй.

ПО ИтОГАМ рАБОты  
НАГрАждеНы лучшИе

По итогам проведения межведомствен-
ной комплексной профилактической 
операции «Подросток 2011» грамотами 
Южного управленческого округа награж-
дены: начальник ОДН ОМВД России по 
Богдановичскому району Г.А. Ильиных, 
главный специалист отдела молодежной 
политики УКМПИ Л.А. Воробьева. Благо-
дарственное письмо вручено Грязновской 
школе (директор С.М. Чистополов).

у ИльИНСкОй БИБлИОтекИ 
НОвый дОМ

В селе Ильинском произошло радост-
ное событие для всех книголюбов. С не-
давнего времени здание ДК было закрыто 
на ремонт, соответственно, и библиотека 
не работала. Теперь для книг и читателей 
появился новый дом: в здании админи-
страции сельской территории. Актовый 
зал, в который переехала библиотека, 
сразу наполнился суматохой и радостью. 
Уже с середины декабря все читатели 
могли прийти и взять нужные им книги. 
На торжественном открытии было много 
гостей. Ленточку перерезала почетная 
читательница села Т.Д. Мокрушина.

 В связи с радостным событием в би-
блиотеке прошел большой праздник, на 
котором и гости и читатели собрались за 
большим столом и за чаем обсуждали пе-
реезд. Также в день открытия библиотеки 
прошло первое за долгое время заседание 
клуба по интересам «Собеседник».

НА елку в ОБлАСть
Сегодня, 24 декабря, более ста детей 

нашего района побывали в Екатеринбурге 
на новогоднем представлении, которое 
проходило в ДК им. Гагарина. Бесплатные 
билеты для этих целей предоставил депу-
тат областной Думы А.И. Павлов. Ребята 
не только посмотрели сказочное представ-
ление, но и получили подарки.

САМБИСты ПОедут  
НА чеМПИОНАт рОССИИ
В Верхней Пышме прошли соревнова-

ния УрФО по борьбе самбо. По информа-
ции И. Пургина, ст. тренера-преподавателя 
отделения самбо ДЮСШ, первое место 
среди мужчин в весовой категории 57 
кг занял мастер спорта по борьбе самбо 
Максим Юдин. Третьим среди юниоров в 
весовой категории 74 кг стал кандидат в 
мастера спорта Иван Сухогузов. Эти спор-
тсмены завоевали путевки на первенство и 
чемпионат России по борьбе самбо.
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В январе-сентябре 2011 года оборот организаций 
производственного комплекса городского округа Бог-
данович превысил уровень аналогичного периода 2010 
года на 16 процентов и составил 7,2 млрд рублей, в 
том числе:

в добыче полезных ископаемых – 392,2 млн рублей 
или 144 процента к январю-сентябрю 2010 года;

в обрабатывающих производствах – 4,4 млрд рублей 
или 133 процента;

в производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды – 2,6 млрд рублей.

Увеличение производства основных видов продукции 
отмечается по следующим предприятиям:

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» вы-
пустило комбикормов 221,9 тыс. тонн или 119 процентов 
к 9 месяцам 2010 года;

ООО «Комбинат строительных материалов» про-
извело 1062 тыс.куб.м нерудных материалов или 152 
процента, муки известняковой выпустило 21,9 тыс. тонн 
или 177 процентов;

ООО «Богдановичский керамзит» произвело про-
пантов 69 тыс. тонн или 114 процентов;

ОАО «Огнеупоры» выпустило 189,7 тыс. тонн огне-
упоров формованных или 101,2 процента;

ОАО «Богдановичский городской молочный завод» 
выпустило 11 тыс. тонн цельномолочной продукции или 
161 процент, масла животного произвело 53,6 тонны 
или 109 процентов;

ООО «Богдановичский мясокомбинат» произвело 
579 тонн мясных полуфабрикатов или 121 процент.

Объем производства валовой продукции сельского 
хозяйства в январе-сентябре 2011 года составил 1,1 
млрд рублей или 111 процентов к аналогичному периоду 
2010 года. Кроме того, объем валовой продукции свино-
водческого комплекса «Уральский» составил 20,1 тыс. 
тонн мяса в живом весе или 1,7 млрд рублей,  что на 32 
процента выше января-сентября 2010 года.

В апреле текущего года свиноводческим комплексом 
введен в эксплуатацию цех по переработке произ-
водственных отходов, в июне – убойный цех, затраты 
предприятия составили 26,5 млн рублей.

С целью увеличения производственной мощности с 
25 до 37 тыс. тонн свинины в живом весе в мае 2011 года 
начато строительство второй очереди свиноводческого 
комплекса «Уральский» (строительство дополнительных 
корпусов к существующим зданиям) общей стоимостью 
2,5 млрд рублей. За отчетный период выполнено работ 
на сумму 472,7 млн рублей. 

За счет средств федерального и областного бюджета 
организациям сельского хозяйства всех форм собствен-
ности выплачено 89 млн рублей субсидий на развитие 
и поддержку сельского хозяйства, что на 47 процентов 
больше января-сентября 2010 года. 

Инвестиционная деятельность на территории 
городского округа в значительной степени связана 
с поддержанием и развитием социальной сферы, а 
также модернизацией и техническим перевооружением 
предприятий  промышленной и сельскохозяйственной 
сферы деятельности.

Рост инвестиционной деятельности обусловлен 
улучшением финансового состояния организаций, 
ростом их доходов и, соответственно, увеличением 
объемов собственных средств, направляемых на инве-
стиционные цели. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по кругу крупных и средних 
предприятий за январь-сентябрь 2011 года  составил 630 
млн рублей, что в 2,2 раза выше аналогичного периода 
прошлого года. Доля собственных средств организаций в 
общем объеме инвестиций составила 33 процента.

Наиболее крупные инвестиционные проекты про-
мышленных предприятий:

ОАО «Огнеупоры» с целью обеспечения производ-
ства огнеупорными глинами собственной добычи про-
должает реконструкцию карьера по добыче огнеупорных 
глин «Полдневский рудник» (выполнение за январь-сен-
тябрь 2011 года составило 1,8 млн рублей);

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» для 
повышения качества продукции, увеличения объема 
производства продукции модернизирует производствен-
ный цех (за 9 месяцев текущего года затраты составили 
40 млн руб.);

ОАО «Богдановичский городской молочный завод» 
с целью повышения качества упаковки готовой про-
дукции и доставки охлажденной продукции до торговых 
точек приобрело технику и оборудование более чем на 
1 млн рублей.

Кроме того, в 1 квартале 2012 года планируется 
запуск производства минераловатных плит на основе 
базальтового волокна на площадях бывшего завода 
крупнопанельного домостроения (мощностью 35 тыс. 
тонн в год или 1 млн куб.м). За отчетный период  освоено 
197,3 млн рублей. Всего на организацию производства 
затрачено более 1 млрд рублей.

Производственным отделением «Восточные электри-
ческие сети» построены воздушные линии электропере-
дачи напряжением 0,4-10 киловольт и трансформаторная 
подстанция в селе Байны, затраты составили 3,9 млн 
рублей. С целью повышения надежности и улучшения 
качества системы электроснабжения проведена модер-
низация телемеханики и телекоммуникационного узла на 
подстанции Фарфоровая, затраты составили около 10 
млн рублей. В текущем году предприятием планируется 
провести реконструкцию подстанции 110 киловольт в 
селе Тыгиш, затраты составят 21,5 млн рублей. 

С целью улучшения транспортно-эксплуатационного 
состояния в 2010 году выполнены работы по инженер-
ным изысканиям, разработке проектной документации 
и в текущем году начат капитальный ремонт автомо-
бильной дороги на улице Кунавина. За 2011-2012 годы 
будет отремонтировано 2,7 км дороги, общая стоимость 
ремонта составит 79,7 млн рублей. За отчетный период 
за счет средств областного и местного бюджета выпол-
нены работы на сумму 15 млн рублей, отремонтировано 
600 погонных метров дорожного полотна. 

С целью улучшения условий для занятий физической 
культурой и спортом  в 2010 году начато строительство 
многофункционального спортивного центра с бассей-
ном. За 2010 год за счет средств областного и местного 
бюджетов освоено 42,6 млн рублей, за отчетный период 
текущего года – 13,5 млн рублей.

На пустующей территории городского парка в 2010 
году начато строительство футбольного поля с искус-
ственным покрытием последнего поколения. В 2012 году 
поле будет пущено в эксплуатацию.

За счет средств местного бюджета ведется ремонт 
Троицкой средней общеобразовательной школы. За-
траты за январь-сентябрь текущего года составили 4,3 
млн рублей. 

С целью расширения сети учреждений дошкольного 
образования восстанавливается ранее перепрофилиро-
ванный детский сад № 38 на 90 мест. За отчетный период 
затраты областного и местного бюджетов составили 9,4 
млн рублей. 

Ведутся работы по реконструкции здания водогря-
зелечебницы под детский сад на 90 мест. В 2011 году 
затрачено 1,4 млн рублей средств местного бюджета.

В настоящее время выполняются работы по при-
вязке типового проекта на строительство детского сада 
на 135 мест с планируемым вводом в эксплуатацию в 
2012 году.

Повышение доступности жилья для населения – одна 
из приоритетных задач развития городского округа. 

За январь-сентябрь 2011 года за счет всех источни-
ков финансирования введено в эксплуатацию 9382,5 кв.м 
общей жилой площади или в 2,2 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Индивидуальными 
застройщиками построено 3086,8 кв.м. 

В 2010 году начато строительство двухсекционного 
9-этажного 83-квартирного жилого дома № 9 на улице 
Кунавина. В 3 квартале текущего года введена 1 секция 
общей площадью 3486,3 кв.м, затраты составили 45,4 
млн рублей. Ввод в эксплуатацию второй секции запла-
нирован на IV квартал 2011 года.

В августе текущего года введен в эксплуатацию 
3-этажный 24-квартирный жилой дом № 7 на улице 
Спортивной общей площадью 2016,6 кв.м. За отчетный 
период выполнение составило 7,4 млн рублей. Общая 
сумма затрат на строительство дома составила 41,6 
млн рублей.

На месте снесенного последнего аварийного барака 
построен 12-квартирный жилой дом в поселке Полдне-
вом общей площадью 792,8 кв. м. 

За отчетный период банками городского округа вы-
дано 43 ипотечных кредита на сумму 25,5 млн рублей, 
что на 8 кредитов и на 7,8 млн рублей больше, чем за 9 
месяцев прошлого года. В том числе две молодые семьи 
получили ипотечный кредит на сумму 1,3 млн рублей. 

Завершаются работы по капитальному ремонту 50 
многоквартирных домов общей площадью 37 тыс.кв.м 
на сумму 49,8 млн рублей, финансируемому в рамках 
реализации в 2011 году Федерального закона № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства».

Большое внимание уделяется повышению уровня 
благоустройства жилья. 

За счет средств областного и местного бюджетов 
выполнены работы по комплексному благоустройству 
4-х дворовых площадок:

- ул. Октябрьская, 14, и ул. Кунавина, 25  (затраты 
составили 1,4 млн рублей);

- 1 квартал, 20 и 22  (1,4 млн рублей);
- село Троицкое, ул. Пургина, 4  (684,5 тыс. ру-

блей);
- село Ильинское, ул. Ленина, 36 и 38 (608,9 тыс. 

рублей). За отчетный период освоение составило 4,1 
млн рублей, в том числе средства областного бюджета 
составили 2,7 млн рублей.

С целью обеспечения качественного водоснаб-
жения села Коменки планируется строительство 3 км 
магистрального водопровода от сети централизованного 
водоснабжения. За счет средств местного бюджета за-
менено 200 м сети централизованного водоснабжения 
по улице Набережной и улице Красных Орлов. 

Выполнены работы по монтажу блочной мини-котель-
ной и подводящего газопровода, а также по проектиро-
ванию системы электроснабжения для теплоснабжения 
учреждений социальной сферы села Коменки. Общая 
сумма затрат средств местного бюджета составила 3 
млн рублей.

За январь-сентябрь текущего года  в селе Коменки 
за счет средств федерального и местного бюджетов по-
строено 800 метров наружных газопроводов.

Завершается строительство малой теплоэлектро-
централи для энерго- и теплоснабжения Полдневских 
водозаборных сооружений, затраты составили 1,3 млн 
рублей.

За отчетный период проведена реконструкция и капи-
тальный ремонт 2,5 км тепловых сетей и сетей горячего 
водоснабжения, затраты составили 3,2 млн рублей. 

За счет бюджетов всех уровней в деревне Паршина 
Чернокоровской сельской территории построено 1,7 км 
наружных газопроводов. Освоено 1,7 млн рублей.

В селе Троицком планируется расширить наружные 
газопроводы на 2,5 км. В настоящее время проведены 
земляные и бетонные работы под опоры газопровода. 
Затраты бюджетов всех уровней составили более 2 
млн рублей.

В 4 квартале текущего года начнутся работы по 
строительству 14,6 км наружных газопроводов в селе 
Ильинском. Затраты бюджетов всех уровней составят 
17,2 млн рублей. В настоящее время проведена государ-
ственная экспертиза проекта газоснабжения учреждений 
социальной сферы; в 2010 году были приобретены и 
смонтированы четыре индивидуальных газовых котла 
общей стоимостью 1,5 млн рублей.

За январь-август 2011 года получен положительный 
сальдированный финансовый результат деятельности 
крупных и средних предприятий городского округа в сум-
ме 537,4 млн рублей или 112,6 процента к аналогичному 
периоду 2010 года. 

Крупными и средними предприятиями производ-
ственного комплекса получено 195,6 млн рублей или 
113 процентов к 9 месяцам 2010 года.

За январь-сентябрь 2011 года на территорию город-
ского округа Богданович поступило налоговых доходов в 
бюджеты всех уровней 444,5 млн рублей, что составило 
125 процентов к уровню сбора налоговых доходов за 
аналогичный период 2010 года. Из них в федеральный 
бюджет направлено 107,3 млн рублей или 24 процента 
от общих поступлений. 

На территории городского округа осталось 101,4 млн 

рублей налогов, сборов и других доходов, что составило 
112 процентов к аналогичному периоду 2010 года.

Доходы бюджета городского округа Богданович за 9 
месяцев 2011 года составили 846 млн рублей или 134 
процента к аналогичному периоду  2010 года. 

Доля собственных доходов местного бюджета со-
ставила 19,4 процента или 164 млн рублей, что на 7 
процентов выше 9 месяцев 2010 года. 

За январь-сентябрь 2011 года среднемесячная зара-
ботная плата в расчете на 1 работника по учитываемому 
кругу предприятий начислена в сумме 17283 рубля или 
110 процентов к аналогичному периоду 2010 года.

Заработная плата работника предприятий произ-
водственного комплекса за 9 месяцев 2011 года соста-
вила 19069 рублей или 116 процентов к аналогичному 
периоду 2010 года.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2011 года 
составил 2,5 млрд рублей или 113 процентов к анало-
гичному периоду 2010 года. 

Оборот общественного питания в январе-сентябре 
2011 года сложился в сумме 103,8 млн рублей, что на 
14,2 процента выше уровня 1 полугодия 2010 года.

Численность родившихся за январь-сентябрь 2011 
года составила 467 человек, численность умерших – 548 
человек. Естественная убыль населения составила 81 
человек.

Значительно улучшилась ситуация на рынке труда. 
По состоянию на 1 октября 2011 года численность безра-
ботных составила 426 человек, что на 515 безработных 
меньше аналогичного периода 2010 года. 

В сравнении с январем-сентябрем 2010 года в 2 раза 
снизился уровень регистрируемой безработицы и на 1 
октября 2011 года составил 1,5 процента. 

В январе-сентябре зарегистрировано 647 право-
нарушений, что на 13 процентов ниже аналогичного 
периода 2010 года. 

Несовершеннолетними совершено 20 преступлений, 
что на 30 преступлений меньше периода 9 месяцев 
прошлого года.

Сократилось на 13 процентов число дорожно-транс-
портных происшествий и составило 58 единиц. По-
страдал в ДТП 71 человек, что на 28 процентов меньше 
января-сентября 2010 года.

На 34 процента снизилось число пожаров и состави-
ло 33 единицы, на селе – 15 пожаров, что на 35 процен-
тов ниже уровня января-сентября прошлого года.

В целях создания благоприятных условий для даль-
нейшего социально-экономического развития городского 
округа Богданович во втором полугодии 2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах со-

циально-экономического развития городского округа 
Богданович в январе-сентябре 2011 года (основные 
показатели социально-экономического развития город-
ского округа Богданович в январе-сентябре 2011 года 
прилагаются).

2. Считать важнейшими задачами на  IV квартал 
2011 года:

1) обеспечение устойчивой деятельности хозяй-
ствующих субъектов на территории городского округа 
Богданович;

  2) проведение мониторинга текущей социально-эко-
номической ситуации в городском округе Богданович;

3) обеспечение реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и региональных компонентов приори-

тетных национальных проектов в Свердловской области 
на территории городского округа Богданович;

  4) выполнение постановления Главы городского 
округа Богданович от 23.04.2009 года № 604 «О стратегии 
социально-экономического развития городского округа 
Богданович на период до 2020 года»;

5) обеспечение реализации программы социально-
экономического развития городского округа Богданович 
на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Главы 
городского округа Богданович от 06.05.2009 года № 672 
«Об утверждении программы социально-экономического 
развития городского округа Богданович на 2009-2011 
годы» (с изменениями от 17.06.2011 года № 962);

6) обеспечение выполнения программы демогра-
фического развития городского округа Богданович на 
период до 2025 года («Уральская семья»), утвержденной 
постановлением Главы городского округа Богданович от 
08.04.2008 года № 404;

7) обеспечение выполнения Комплексной программы 
социально-экономического развития территорий сельских 
населенных пунктов в городском округе Богданович на 
период 2008 - 2015 годов («Уральская деревня»), утверж-
денной постановлением Главы городского округа Богдано-
вич от 02.04.2008 года № 371 «О комплексной программе 
социально-экономического развития территорий сельских 
населенных пунктов в городском округе Богданович на 
период 2008 - 2015 годов («Уральская деревня»);

8) обеспечение рационального, эффективного и эко-
номного использования средств местного бюджета;

9) своевременную и в полном объеме выплату за-
работной платы работникам муниципальных бюджетных 
учреждений;

10) активизацию работы по реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства городского округа;

11) оказание содействия организациям жилищно-
коммунального хозяйства в снижении задолженности за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы;

12) активизацию работы по развитию и модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович;

13) обеспечение 100-процентного оснащения 
муниципальных бюджетных учреждений приборами 
учета расхода топливно-энергетических ресурсов и про-
должение работы по установке систем регулирования 
расхода топливно-энергетических ресурсов в бюджетных 
учреждениях и многоквартирных домах;

14) реализацию мероприятий по развитию газифика-
ции и активизацию работы по содействию в привлечении 
внебюджетных источников на их реализацию;

15) обеспечение роста объемов жилищного стро-
ительства;  

16) развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений;

17) создание условий для реализации предпри-
нимательского потенциала жителей городского округа, 
особенно в отдаленных районах, поддержка малого и 
среднего бизнеса в целях создания новых рабочих мест 
и содействия занятости населения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово» и разместить на сайте администрации 
городского округа Богданович.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

А.А. БыкОв,  
Глава городского округа Богданович.

Наименование показателей Ед.  
изм.

2011  
год 2010 год

Темп  
роста, 

%

1. Производственный комплекс
Оборот крупных и средних организаций млн руб. 7 428,1 6 393,1 116,2
- добыча полезных ископаемых млн руб. 392,2 271,9 144,2
- обрабатывающие производства млн руб. 4 415,9 3 323,8 132,9
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн руб. 2 620,0 2 797,4 93,7

2. Сельское хозяйство
Объем валовой продукции сельского хозяйства млн руб. 1 050,0 950,0 110,5

3. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал млн руб. 630,0 291,7 216,0
Ввод в действие жилья кв. м 9 382,5 4 233,4 221,6

4. Финансовое состояние
Бюджет, утвержденный на 2011 год млн руб. 1 286,4 920,1 139,8
в том числе: собственные доходы млн руб. 217,6 205,6 105,9
Исполнение бюджета 
Доходы бюджета, всего млн руб. 846,0 632,6 133,7
в том числе: собственные доходы млн руб. 164,1 153,9 106,7
Прибыль крупных и средних предприятий городского округа (январь-август) млн руб. 537,4 477,3 112,6
Прибыль крупных и средних предприятий производственного комплекса млн руб. 195,6 173,8 112,5

5. Демографическая ситуация
Родилось человек 467 520 89,8
Умерло человек 548 547 100,2

6. Доходы населения

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника по учитываемому 
кругу организаций руб. 17 283,2 15 735,2 109,8

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника крупных и средних 
организаций производственного комплекса руб. 19 066,0 16 404,0 116,2

7. Занятость населения
Численность безработных чел. 426 941 45,3
Уровень безработицы % 1,5 3,1 48,5

8. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли млн руб. 2 546,0 2 251,4 113,1
Оборот общественного питания млн руб. 103,8 90,8 114,2

9. Правопорядок
Зарегистрировано правонарушений единиц 647 744 87,0
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними единиц 20 50 40,0
Количество дорожно-транспортных происшествий единиц 58 67 86,6
Количество пострадавших граждан в дорожно-транспортных происшествиях человек 71 99 71,7
Количество зарегистрированных пожаров единиц 33 50 66,0
в том числе на селе единиц 15 23 65,2

об итогах социально-экономического развития городского округа Богданович 
в январе-сентябре 2011 года и задачах на IV квартал 2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1867 ОТ 01.11.2011 ГОДА

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович  
от 01.11.2011 года № 1867

итоги социально-экономического развития  
городского округа Богданович за январь-сентябрь 2011 года
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оборудование для тренировок 
в спортзале имеется. Сам ком-
плекс работает с 8 до 23 часов. 
Практически после каждых 
тренировок здесь делается 
уборка.

Спортзал уже неоднократно 
встречал гостей из других горо-
дов и областей: здесь уже был 
проведен ряд соревнований. 
Так, в ноябре проходило пер-
венство Свердловской области 
по волейболу среди девушек 
и два этапа Кубка Свердлов-
ской области по волейболу 
среди мужских команд. Здесь 
же проходили соревнования по 
волейболу среди предприятий 
города в зачет спартакиады 
2011-2012 годов. Впереди еще 

немало важных соревнований 
различного уровня.

Помимо спортзала, в «Олим-
пе» работает фитнес-зал, кото-
рый могут посещать девушки и 
женщины всех возрастов. Здесь 
тренер Ангелина Анатольевна 
Бельская проводит занятия 
по аэробике, степ-аэробике и 
йоге. Сейчас у нее занимается 
три группы, в которых порядка 
десяти человек в каждой. Всем 
желающим подключиться к за-
нятиям следует обратиться в 
спорткомплекс к тренеру, здесь 
она находится практически це-
лый день. Сегодня рассматри-
вается вопрос об организации 
занятий мужским фитнесом, так 
как появился спрос. 

Также в спорткомплексе есть 

В профилактике большую роль 
играют волонтерские объедине-
ния. Именно волонтеры в числе 
многих пропагандируют здоровый 
образ жизни. В этот день на меро-
приятии собрались четыре таких 
объединения. Каждая коман-
да представила зрителям свой 
взгляд на все негативные явления 
и свои методы пропаганды.

Троицкое волонтерское объ-
единение «Вертикаль» (руководи-
тель Р.С. Русакова) представило 
мультимедийную презентацию, 
в которой был указан их взгляд 
на эту проблему. Молодежное 
объединение «ЖКХ-юниор» (ру-
ководитель Л.Е. Коптяев) пред-
ставило большое количество 
видеоматериалов, которые были 
прокомментированы самими 
ребятами. Яркое театральное 
представление показали ребята 

из Байновской волонтерской 
организации «Новый элемент» 
(руководитель Е.В. Панова). Так-
же о своей волонтерской деятель-
ности рассказала молодежная 
организация «СТИМУЛ» (руково-
дитель Ю.А. Захарова).

По окончании представлений 
всем волонтерским организациям 
были вручены благодарственные 
письма за развитие волонтерского 
движения в нашем округе, за орга-
низацию и проведение социально 
значимых акций, направленных в 
том числе на профилактику нега-
тивных явлений. Мероприятие за-
кончилось, и хочется надеяться на 
то, что каждый присутствовавший 
на нем подросток в очередной раз 
подчеркнул для себя то, как важна 
проблема ВИЧ-инфекции и СПИ-
Да, и запомнил, что его здоровье 
– в его руках.

Е. ПАСюкОвА.

двери «олимпа»  
открыты для каждого

Окончание. Нач. на 1-й стр.

знать, чтобы жить
Окончание. Нач. на 1-й стр.

в БОГдАНОвИчСкОй ЦрБ 
многие работники – стажи-
сты. к ним относится и заве-
дующая Байновской ОвП N 1  
Н.Н. Иванова.

Еще будучи школьницей, Нина Нико-
лаевна знала, что будет врачом. К тому 
же старший брат показал пример – после 
окончания школы поступил в мединститут. 
Поэтому с выбором профессии у нашей 
героини проблем не было, и в 1981 году 
она закончила Астраханский медицинский 
институт им. Луначарского.

 Начинала работать в Правобережной 
линейной больнице в Астрахани, это была 
многопрофильная больница, Нина Никола-
евна работала гастроэнтерологом. За это 
время получила хороший опыт лечащего 
врача. В 1984 году вместе с мужем-во-
енным и сыновьями ей пришлось уехать в 
Монголию.

 – В Монголии мне довелось работать 
руководителем аптеки, – вспоминает Нина 
Николаевна, – еще я обслуживала вызовы 
– как детские, так и взрослые. Но это все 
равно была кардинально другая работа 
по сравнению с моей прежней работой в 
стационаре.

В 1990 году, когда в нашей стране грянули 
перемены, семье Ивановых пришлось по-
кинуть братскую Монголию и вернуться на 
родину. На семейном совете решили ехать 
к брату мужа в Богданович. Тогда наша 
больница была полностью укомплектована 
врачами (было же время!), а вот в Байнов-
скую участковую больницу терапевты требо-

вались. С тех пор жизнь Нины Николаевны 
неразрывно связана с Байнами.

 Тогда в Байновской больнице было 75 
коек, амбулатория, работали три фельдше-
ра и два педиатра, входы во взрослую и 
детскую поликлинику были раздельными. 
Главный врач Николай Николаевич Васи-
льев предложил Нине Николаевне сначала 
вести прием на участке, затем она все-таки 
перевелась в стационар – там ей всегда 
было привычнее. В то время в этой больнице 
лечились не только байновцы, но и жители 
Троицкой сельской территории и даже горо-
да. Всего больница обслуживала до семи 
тысяч человек.

– Байновская больница была многопро-
фильной, – рассказывает Нина Николаевна, 
– раз в месяц к нам приезжали узкие специа-
листы из Богдановичской ЦРБ, консультиро-
вали наших пациентов. У нас хорошо была 
налажена работа.

Несколько лет Нине Николаевне до-
велось работать заместителем главного 
врача Богдановичской ЦРБ по организаци-
онно-методической работе, из-за дефицита 
врачебных кадров по совместительству вела 
больных в неврологическом отделении.

В результате реформирования системы 
здравоохранения Байновская больница 
преобразовалась в две общие врачебные 
практики. Сегодня Н.Н. Иванова заведует 
Байновской ОВП N 1. Под ее руководством 
работают две медсестры и два фельдшера. 
ОВП обслуживает 2000 жителей Байнов 
(село поделено по улицам между первой и 
второй ОВП), Щипачей и Алешина. Кстати, 
жителей деревень на обследования при-
возят на машинах ОВП, иначе им непросто 
добраться до села – автобусы не ходят. 
Нине Николаевне теперь приходится быть 
не только терапевтом, но и педиатром. 

Новорожденных в селе всегда хватало, в 
этом году малышей до года только в ОВП 
№ 1 – 41. Есть и неблагополучные семьи, за 
детьми, которые там воспитываются, нужно 
следить более тщательно. Ей приходится 
быть даже психологом – многие байновцы 
обращаются не только «за таблеткой», но и 
просто поговорить.

Жизнь заставила Нину Николаевну, вы-
росшую в городе, стать настоящим сельским 
жителем. В 90-е годы, когда зарплату не 
платили по полгода, они с мужем завели 
большое хозяйство. На подворье были две 
коровы, свиньи, быки, козы, бараны, куры, 
бройлеры. Летом работали и на большом 
огороде.

 – Как все успевали? – спрашиваю.

– А некогда было думать, успею или 
нет, само собой получалось, приходилось, 
иначе было не выжить, – улыбается Нина 
Николаевна.

 А раздумывать да жалеть себя, действи-
тельно, было некогда, в семье росли двое 
сыновей. Теперь хозяйство уменьшилось 
в разы, сыновья разлетелись, создав свои 
семьи и подарив родителям внуков.

 – Проработав в медицине больше 30 лет, 
сегодня Вы можете сказать, что выбрали 
правильный путь?

– Да, с уверенностью могу сказать: 
медицина – мой путь, – ответила Нина 
Николаевна.

О. СИкОрСкАя.
Фото автора. 

С ЭтОГО учебного года некото-
рые школы и детские сады на-
ладили тесное сотрудничество.

Это связано с тем, что с 1 сентября 2011 
года все школы нашего района перешли 
на федеральные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОС) начального 
общего образования. Одно из условий 
реализации ФГОС – преемственность 
основных образовательных программ на 
всех этапах образования – от начального 
общего до высшего профессионального.

ГО Богданович пошел еще дальше и в 
сотрудничестве с Уральским педагогиче-
ским университетом создал на территории 
экспериментальную площадку, в работе 

которой задействованы пять школ (№№ 2, 
3, 4, 5, 9) и пять детских садов города (№№ 
10, 27, 18, 19, 39).

В создании такого сообщества необхо-
димость назрела давно. Дело в том, что как 
такового тесного сотрудничества между дет-
скими садами, откуда ежегодно выпускаются 
дети, и школами, куда они приходят в первый 
класс, не было. Поэтому не было и общего 
мониторинга развития детей, единого банка 
данных для определения уровня сформи-
рованности знаний, умений и навыков у 
ребят и т.д. Созданная экспериментальная 
площадка университета как раз и призвана 
решать эти и многие другие проблемы.

Как нам стало известно от директора 
информационно-методического центра 
управления образования и одного из руко-
водителей территориальной эксперимен-
тальной площадки УрГПУ Е.Ю. Лачугиной, в 
рамках этого проекта создано восемь твор-

ческих мастерских, объединяющих школы и 
детсады ГО Богданович по определенным 
направлениям.

Так, детский сад №18 и школа №2 объ-
единены совместной деятельностью по 
художественно-эстетическому развитию 
детей (руководители мастерской М.Н. 
Шабалина и Е.В. Бежан). Центр развития 
«Малыш» и школы №4 и №5 работают по 
проблемам развития детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (руководители 
мастерской Л.А. Жукова, Г.А. Кузнецова, 
О.Ю. Никитина). Творческая мастерская 
по физическому развитию детей объ-
единяет педагогов пятой и девятой школ 
и детского сада №27 (руководители Н.А. 
Сумская, Л.В. Никитина, О.В. Пенских). 
По интеллектуальному развитию детей 
сотрудничают педагоги пятой школы и 
детсада №39 (руководители И.В. Власова, 
Э.В. Кононенко). И т.д.

Сейчас в рамках этого пилотного проекта 
идет организационная работа: учреждения 
готовят документы, формируют списки слу-
шателей курсов повышения квалификации 
– около 50 педагогов из всех творческих 
мастерских начнут повышать свое проф-
мастерство с начала 2012 года. Обучение 
проводят педагоги УрГПУ.

Экспериментальная площадка открыта 
сроком на пять лет. В итоге согласованная 
и дружная работа школ и детских садов 
позволит оценить адаптацию каждого ре-
бенка, пришедшего в первый класс, помочь 
ему при необходимости, основываясь на 
наблюдениях, проведенных еще в детском 
саду. Такое сотрудничество ради детей по-
зволит педагогам добиваться еще лучших 
результатов в своей работе. Тем более что 
от этого выиграют все: педагоги, родители 
и особенно дети.

С. СОБОлЕвА. 

мой путь - медицина
человек и его дело

творческие мастерские для школ и детсадов
оБразование

тренажерный зал, оснащенный 
8 тренажерами. Но, к сожале-
нию, он пока не работает, так как 
в настоящее время нет инструк-
тора. Более того, по инициативе 
отдела ФКиС администрации 
ГО Богданович сейчас он до-
оснащается. Ориентировочно 
тренажерный зал откроется 
после Нового года. Заниматься 
в нем смогут все желающие, 
а также городские команды по 
различным видам спорта.

Одним словом, развитие мно-
гофункционального спортивного 
комплекса будет продолжать-
ся. В частности, сегодня идет 
строительство бассейна. Но и 
сейчас мы рады видеть здесь 
всех, кто ведет активный образ 
жизни. Добро пожаловать! 

На приеме у Н.Н. Ивановой жительница Байнов е.С. Сажина.
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26 декабря ис-
полнится пол-
года, как нет с 
нами воробьева 
виктора Петро-
вича.
Ты ушел навсегда,
Не сказав нам «прощай».
Ты ушел навсегда,
А на сердце печаль.
Как тебя не хватает,
Плохо нам без тебя.
Почему же бывает
Так жестока судьба?

Все, кто знал и помнит Вик-
тора Петровича, помяните его 
вместе с нами.

Родные.

Полисы  
обязательного  
медицинского  
страхования  

действительны !!!
В Страховую медицинскую компанию «Астрамед-

МС» поступает много вопросов в отношении дей-
ствительности полисов обязательного медицинского 
страхования. Дело в том, что на многих из них указан 
срок окончания действия, который уже истек либо 
истекает в ближайшее время, например 31 декабря 
2011 года. Однако такие полисы менять не надо. Не 
надо ставить на них и отметку о продлении. Все они 
действуют на основании статьи 51 Закона «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» до тех пор,  пока не возникнет потреб-
ность в их замене.

Менять полисы надо только в случае смены 
фамилии и переезда в Свердловскую область из 
другого региона. Придется обратиться в страховую 
медицинскую организацию и в случае утери полиса 
старого образца. 

Медицинские организации принимают граждан 
по всем полисам старого образца. При этом ни 
для приема к врачу, ни для выписки больничного 
неважно, какой срок окончания указан в полисе. 
Не имеет значения сейчас и указанное в полисе 
место работы, а также адрес, если он изменился 
в пределах Свердловской области.

Думаем, что в ближайшее время, в связи с 
введением универсальной электронной  карты, 
бумажные полисы обязательного медицинского 
страхования потеряют свою актуальность.

Галина викторовна кОНОвАлОвА,  
генеральный директор  

ООО СМк «Астрамед-МС».

ü Аттестат за N Б020769, выданный 23.06.1993 г. Суровову 
Юрию Борисовичу, считать недействительным.

Организация сНИмЕТ  
1-комнатную квартиру 

для сотрудника 
в южной части города. 
Телефон – 8-909-019-64-77.

ТребуеТся водиТель
категории вс 
с опытом работы  

и знанием екатеринбурга. 

 – 8-904-983-90-80. 

Сниму 
однокомнатную квартиру в 

южной части города с мебелью. 
Телефон – 8-922-223-18-01.

Кто помнит

извещение
Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» извещает о том, что 26.12.2011 года, в 15 часов 

00 минут, по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 10 (актовый зал), состоится конференция (праймериз) по вопросам выдвижения 
кандидатов в депутаты Думы городского округа Богданович и кандидатов на должность Главы городского округа Богданович. 

Рассмотрев предложения по кандида-
турам для назначения  в состав окружной  
избирательной комиссии по многоман-
датному избирательному округу № 1 и в 
соответствии со ст. 20, 22, 25,  28  Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», ст. 17, 20 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Богдановичская 
районная территориальная избиратель-
ная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Назначить членами окружной изби-

рательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович  с пра-
вом решающего голоса по многомандатному 

избирательному округу № 1:
Бормотову Наталью Юрьевну,
Брылину Флюру Махмутовну,
Дубровину Тамару Анатольевну,
Косолапова Анатолия Алексеевича,
Попова Дмитрия Владимировича,
Порсина Сергея Анатольевича,
Рубан Ирину Николаевну,
Щипачеву Людмилу Митрофановну,
Щипачеву Наталью Андреевну.

2. Назначить Попова Дмитрия Влади-
мировича председателем окружной  изби-
рательной комиссии по многомандатному 
избирательному округу № 1.

3. Председателю окружной  избиратель-
ной комиссии провести организационное за-
седание окружной  избирательной комиссии 

не позднее 23.12.2011 года.
4. Направить настоящее решение 

органам местного самоуправления, поли-
тическим партиям, средствам массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комиссии 
Софрыгину Л.Г.

М.А. СОкОлОв,
председатель Богдановичской 

районной территориальной  
избирательной комиссии.

л.Г. СОФрыГИНА,
секретарь Богдановичской  

районной территориальной  
избирательной комиссии.

о формировании окружной избирательной комиссии  по выборам депутатов думы 
городского округа Богданович по многомандатному избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ БОГДАНОВИЧСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОмИССИИ № 29/167 ОТ 21.12.2011 Г.

о формировании окружной избирательной комиссии по выборам депутатов думы 
городского округа Богданович по многомандатному избирательному округу № 2

РЕШЕНИЕ БОГДАНОВИЧСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОмИССИИ № 29/168 ОТ 21.12.2011 Г.

Рассмотрев предложения по кандида-
турам для назначения  в состав окружной  
избирательной комиссии по многоман-
датному избирательному округу № 2 и в 
соответствии со ст. 20, 22, 25,  28  Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», ст. 17, 20 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Богдановичская 
районная территориальная избиратель-
ная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Назначить членами окружной изби-

рательной комиссии по выборам депута-
тов Думы городского округа Богданович с 
правом решающего голоса по многоман-

датному избирательному округу № 2: 
Багирову Наталью Андреевну,
Боликова Сергея Игоревича,
Демина Александра Александровича,
Зимина Владимира Валентиновича,
Камаеву Светлану Сергеевну,
Кузнецову Ирину Александровну,
Михееву Юлию Юрьевну,
Софрыгину Ларису Владимировну,
Степанычеву Светлану Викторовну.

2. Назначить Зимина Владимира 
Валентиновича председателем окружной  
избирательной комиссии по многомандат-
ному избирательному округу № 2.

3. Председателю окружной избира-
тельной комиссии провести организацион-
ное заседание окружной  избирательной 

комиссии не позднее 23.12.2011 года.
4. Направить настоящее решение 

органам местного самоуправления, по-
литическим партиям, средствам массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на секретаря 
комиссии Софрыгину Л.Г.

М.А. СОкОлОв,
председатель Богдановичской 

районной территориальной  
избирательной комиссии.

л.Г. СОФрыГИНА,
секретарь Богдановичской 
районной территориальной  

избирательной комиссии.

Редакция газеты «Народное слово» уведомляет избира-
тельные объединения, кандидатов в президенты Российской 
Федерации о резервировании 10 полос форматом А3 для 
публикации платных предвыборных материалов по выборам 

Редакция ТВ-Богданович сообщает о своей готовнос-
ти предоставить эфир для предвыборной агитации.

1. Прокат готовых материалов, исключая программу 
«Новости Богдановича» - 1 секунда - 45 рублей.

2. При размещении в программе «Новости Богдано-
вича» стоимость увеличивается на 20 %.

3. Изготовление информационного сюжета - 1 секунда 
- 90 руб.

4. Изготовление демонстрационного ролика - 1 се-
кунда - 250-00 руб.

5. Участие в передаче (студийная съемка) - 1 мин.- 
1200-00 руб.

6. Адаптация готового материала - 500-00 руб.
7. Объявление (компьютерное) 1 слайд/12 слов 

- 500-00 руб.
8. К расценкам устанавливается коэффициент 1,25 

за 2 недели до начала выборов. 
Все расценки указаны с учетом НДС.

президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.
Стоимость одной полосы:
в номерах за субботу и вторник – 20 тысяч рублей;
в номере за четверг – 24 тысячи рублей.

Передача День выхода Время

«Новости  
Богдановича»

Вторник
Среда

Пятница
20:00-20:40;  
23:00-23:40

Среда  
Четверг 7:00-7:40

Суббота 10:00-10:40

Рекламный  
блок

Вторник
Среда

Пятница

19:50-20:00;  
20:40-21:00;  
22:50-23:00;  
23:40-00:00

Среда  
Четверг

6:50-7:00;  
7:40-8:00

Суббота 9:50-10:00;  
10:40-11:00

о готовности предоставления эфира для предвыборной агитации и расценках на размещение  
материалов предвыборной агитации в эфире тв-Богданович на выборах президента рФ,  

главы городского округа Богданович, депутатов думы городского округа Богданович

Реклама

Реклама

Реклама

Редакция газеты «Народное слово» уведомляет изби-
рательные объединения, кандидатов в депутаты Думы 
ГО Богданович и кандидатов в Главы ГО Богданович о 
резервировании бесплатной печатной площади.

Для политических партий резервируется одна полоса 
А3;

для кандидатов в депутаты – одна полоса А3;

для кандидатов в Главы ГО – одна полоса А3.
Резервируется по 10 полос А3 платной площади для 

политических партий, для кандидатов в депутаты и для 
кандидатов в Главы ГО Богданович.

Стоимость одной полосы:
в номерах за субботу и вторник – 20 тысяч рублей;
в номере за четверг – 24 тысячи рублей. 

О предоставлении печатной площади на выборах президента РФ 4 марта 2012 года 

О предоставлении печатной площади на выборах депутатов Думы ГО Богданович  
и Главы ГО Богданович 4 марта 2012 года


