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4 марта - выборы президента российской Федерации,  
главы и депутатов думы городского округа богданович 

погода
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.

ПН, 30 января: утро -260, вечер -220,
ск. ветра - 3 м/с (С-В).
Магнитных бурь нет.

СБ, 28 января: утро -190, вечер -130,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).
Небольшие геомагн. возмущ.

ВС, 29 января: утро -200, вечер -170,
ск. ветра - 3 м/с (С-В).
Небольшие геомагн. возмущ.R R

сегодня помещение город-
ского совета ветеранов не 
узнать. с улицы каждого при-
шедшего встречает нарядная 
добротная входная сейф-
дверь, в центральном помеще-
нии на полу нельзя не заметить 
красивую керамогранитную 
плитку, на стенах – новые 
светлые обои.… красиво, чисто 
и уютно.

Первый раз речь зашла о ремонте, 
когда в конце мая в гостях у ветеранов 
побывала председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
Людмила Валентиновна Бабушкина. На 
этой встрече также присутствовали глава 
нашего округа Андрей Анатольевич Быков 
и председатель Думы Владимир Петрович 
Гребенщиков. В ходе этой встречи было 
принято решение, что помещение совета 

нужно привести в порядок, тем более что 
сюда ежедневно приходят ветераны, кото-
рые, несомненно, достойны того, чтобы их 
окружали комфортные условия.

Строители пришли на объект 29 сен-
тября, подрядчиком выступило ООО 
«Жилье». За короткий срок был проведен 
большой объем работы. Это я замечаю не 
только наглядно, но и знакомясь с доку-
ментами: председатель городского совета 
ветеранов Л.А. Балакаева показывает 
внушительный список дел, выполненных в 
ходе ремонта. Перечислю лишь основные: 
замена входной и межкомнатных дверей, 
укладка керамогранитной плитки, замена 
обоев, плинтусов, побелка потолка, заме-
на линолеума в кабинете председателя, 
покраска оконных рам и т.д.

Большую работу строители провели 
в кабинете председателя совета. Здесь 
благодаря тому, что ООО «Жилье» про-
чистило трубы канализационной сети, а 
впоследствии заново заштукатурило по-
верхности вокруг канализационной трубы 
в кабинете: сверху, сбоку и снизу, исчез 
неприятный запах, на который раньше 

ремонты

преображение  
«ветеранского уголка»

Окончание на 2-й стр.

25 января с рабочим визитом 
наш город посетила министр 
информационных технологий 
и связи свердловской области 
и.а. богданович. ее сопровож-
дал начальник отдела обеспе-
чения связи, мобилизационной 
работы и технической защиты 
информации в.и. семаков. це-
лью визита областных гостей 
стало знакомство с кадетской 
(казачьей) школой-интернатом 
(кШи), открытой в богдановиче 
в этом учебном году.

Напомню, КШИ – это структурное под-
разделение Богдановичского политехнику-
ма. Располагается учреждение в северном 
корпусе техникума на улице Ст. Разина. 
Летом в этом корпусе и в общежитии, рас-
положенном рядом, был проведен капи-
тальный ремонт. На эти цели средства вы-
делил областной бюджет. Сегодня здесь 
учатся порядка 50 кадетов – по одному 
классу шести- и семиклассники. 

Принимающая сторона – в лице ди-
ректора БПТ С.М. Звягинцева и его за-
местителей Г.Р. Савиной и Е.Е. Хачатрян 
– организовала для областных гостей и 
присутствовавшего на встрече начальника 
Богдановичского цеха электросвязи В.С. 
Параничева своеобразную экскурсию по 
учреждению. Гости познакомились с каде-
тами (они прилежно учились на уроках), 
затем осмотрели различные кабинеты, 
спортивный зал, столовую и т.д.

Особого внимания министра удостоился 
компьютерный класс. Ирина Александров-
на отметила, что сегодня крайне важно 
наполнить имеющиеся компьютеры не-
обходимым программным обеспечением и 
использовать его на различных уроках. Тем 
более что в последние годы значительно 
возрос уровень оснащенности школ и 
компетентности педагогов в плане исполь-
зования компьютерных технологий.

Министр внесла свою лепту в матери-
ально-техническое оснащение кадетской 
школы – вручила в подарок универсаль-
ный роутер, который обеспечивает беспро-
водное, а также проводное подключение 
различных устройств к Интернету. В ответ 
директор политехникума презентовал гос-
тье подарочную тарелку с изображением 
святого Георгия Победоносца – хранителя 
всех воинов, в том числе казаков.

Делясь своими впечатлениями, И.А. Бог-
данович отметила, что, на ее взгляд, сим-
волично, что в городе, который носит имя 
генерала, появилась кадетская школа. 

С февраля эта школа уже начинает рабо-
ту по новому набору учащихся. В следующем 
учебном году, помимо 7 и 8 классов, будут 
учиться новички – два пятых и один шестой 
класс. Общее число кадетов должно возра-
сти до 125. По вопросам приема родителям 
следует обращаться в политехникум.

С. СОбОлева.
Фото автора. 

Богданович посетила Богданович
ильинцы готовятся  
к пуску газопровода

На этой неделе в Ильинском произош-
ли два позитивных события. Во вторник, 
24 января, прошел сельский сход, на 
котором был заслушан отчет участкового 
уполномоченного старшего лейтенанта 
полиции П.Ю. Федоровой о работе по 
правоохранению на сельской террито-
рии. А 25 января при участии начальника 
управления сельской территории С.М. 
Попова были проведены замер длины 
уличного газопровода и его опрессовка 
работниками ООО «Мехмонтаж». В 
четверг, 26 января, начались хлопоты по 
подготовке к пуску части газопровода.

оператор технического 
осмотра начал работать
Как сообщил руководитель оператора 

технического осмотра (бывший пункт 
технического осмотра) А.В. Флягин, на-
чалась активная работа по техосмотру 
транспорта.

Все желающие проверить свой транс-
порт на пригодность и исправить неполад-
ки, если таковые есть, могут это сделать. 
Напоминаем, что теперь для получения 
полиса ОСАГО, без которого сейчас на 
дороге делать нечего, необходим действу-
ющий талон техосмотра. Все справки 
можно получить по телефону 2-20-08.

богдановичцам нравятся 
имена катя и иван

По данным отдела загс, в течение 
2011 года богдановичцы наиболее часто 
выбирали имена Екатерина, Анастасия, 
Валерия и Мария для девочек. Для маль-
чиков популярными остаются имена 
Александр, Иван, Дмитрий и Артём.

Были зарегистрированы и необычные 
имена. Среди таких Эмилия, Эльвира, 
Эвелина и Таисия, а также Яков, Эмиль, 
Элмир и Тигран.

 «улей» звал коляду
Совет многодетных семей «Улей» (с. 

Грязновское) продолжает свою работу. 
В этот раз матери провели совместно со 
своими детьми праздники в дни святоч-
ной недели и Крещения.

Как нам стало известно от одной из 
мам О.В. Куимовой, семьи организовали 
колядки, и ряжеными (взрослые и дети) 
пошли по домам своих односельчан 
и желали благополучия. Собранные в 
ходе колядок «дары» стали угощением 
на чаепитии, которое состоялось после 
мероприятия, посвященного празднику 
Крещения. Его семьи провели в сель-
ском ДК. Были и конкурсы, и танцы, и, 
конечно же, подарки.

идет набор  
в театральный кружок
Театр – это интересный и загадочный 

мир. Многие хотели бы быть актерами и 
выступать на сцене. В ДиКЦ проходит 
набор детей в возрасте от 7 до 12 лет в те-
атральный кружок. Может быть, именно 
ваш ребенок станет в будущем великим 
актером, приходите и записывайте его. 
Установочное занятие пройдет 31 января, 
в 16 часов, в ДиКЦ, в кабинете №13.

с.м. звягинцев 
и и.а. богданович  
обменялись подарками.

кадеты браво отвечали  
на вопросы гостей.
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жаловались ветераны. Вдобавок строители 
установили форточки в окне, расположен-
ном в этом же кабинете, теперь помещение 
можно проветривать.

«Раньше было хорошо и уютно, а теперь 
стало еще лучше», – радуется ветеран огне-
упорного завода Г.Д. Быкова. «Современно, 
красиво и даже светлей стало», – подде-
рживает ее председатель совета ветеранов 
милиции С.А. Порсин.

За проведенный и качественный ремонт 
в помещении ветераны благодарят главу 
ГО Богданович А.А. Быкова, его первого 
заместителя В.Я. Бешлого, директора ООО 
«Жилье» В.А. Палицына, мастеров этой 
организации А.Н. Артемова, В.И. Дорохина, 
С.В. Минину, всех маляров, плотников, ра-
ботников по укладке плитки.

Кроме того, Л.А. Балакаева отмети-
ла помощь в уборке помещений в ходе 
ремонта самих ветеранов. Свою лепту 

внесли В.М. Тащикова, Р.И. Шибаршина, 
И.В. Мышкина, Н.К. Челмаева, А.М. Шу-
макова, Г.Н. Кунавина, Л.Ю. Фалалеева и 
другие. Отдельные слова благодарности 
председатель адресовала одному из са-
мых активных членов городского совета 
ветеранов А.П. Гребенщикову, на плечи 
которого всегда ложится мужская работа 
по части мелкого ремонта в помещении 
совета.

Первое расширенное заседание город-
ского совета ветеранов состоится в конце 
января. В этот день качество ремонта смо-
гут оценить все приглашенные председа-
тели первичных ветеранских организаций. 
А на повестке дня будет важный вопрос 
– подготовка к предстоящему 25-летнему 
юбилею городского совета ветеранов. 
Праздничные мероприятия, приуроченные 
к этому событию, планируется провести в 
феврале.

С. ФедОСеева.
Фото автора.

темпы строительства жилья 
для детей-сирот будут нара-
щиваться. 

При дополнительных доходах областного 
бюджета министерство строительства и 
архитектуры намерено ходатайствовать о 
еще большем увеличении отчислений на эти 
цели. Наращивание темпов строительства 
позволит решить проблемы сирот, копив-
шиеся в регионе десятилетиями и лишь в 
последние два года начавшие решаться. 
Об этом рассказал министр строительства 
и архитектуры Свердловской области М. 
Жеребцов.

Он напомнил, что в муниципальных 
образованиях Свердловской области на 
1 января 2011 года на регистрационном 
учете состояло 6 654 ребенка – сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, 
не имеющие закрепленного жилого поме-
щения, из которых у 2 220 человек в 2011 
году наступило право на получение жилого 
помещения. 

Министр отметил, что количество детей-
сирот, подлежащих обеспечению жилым 
помещением, ежегодно увеличивается: в 
2010 году – на 818 человек; в 2011 году – на 
365 человек; в 2012 году составит по пред-
варительным прогнозам 508 человек.

 В 2010 году общий объем финанси-
рования обязательств по обеспечению 
жильем детей-сирот с учетом субвенций 
из федерального бюджета составил почти 
382 миллиона рублей, в 2011 году – 697,7 
миллиона рублей. 

Объем финансирования обязательств 
Свердловской области по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот в пос-
леднее время увеличивается. Соответс-
твенно увеличивается и количество квартир, 
приобретаемых на эти цели. Так, в 2011 году 

к ранее предусмотренным программой 350 
миллионам рублей было выделено дополни-
тельно 200 миллионов. Таким образом, без 
учета субсидий из федерального бюджета 
в 2011 году объем средств областного бюд-
жета, предусмотренных для обеспечения 
жильем детей-сирот, составил  550 милли-
онов рублей. 

Необходимо также отметить, что размер 
субсидий из федерального бюджета на обе-
спечение жилыми помещениями детей-си-
рот ежегодно увеличивается. Так, в 2010 году 
из федерального бюджета было выделено 
40 миллионов рублей, в 2011 году - 147,7 
миллиона. Средства, выделенные для при-
обретения жилья детям-сиротам в 2010 - 
2011 годах, были освоены в полном объеме. 
В 2010 году приобретено (построено) 179 
жилых помещений для детей-сирот (строи-
тельство составило 108 жилых помещений, 
приобретение – 71 жилое помещение).

В 2011 году приобретено (построено) 
528 жилых помещений (строительство 

составило 484 жилых помещения, приоб-
ретение – 44 жилых помещения). В рамках 
обеспечения жильем детей-сирот средства 
направляются приоритетно на первичный 
рынок. В 2011 году заключено 286 договоров 
соцнайма (строительство 442  квартир будет 
завершено в 1 квартале 2012 года).   

В объемах указанного финансирования в 
2010 году по итогам проведенных аукционов 
заключены государственные контракты на 
строительство (приобретение) 455 жилых 
помещений, в 2011 году - 694 жилых поме-
щений. Итого: 1 149 квартир.

При формировании бюджета на 2012 
и последующие годы предусмотрено уве-
личение финансирования строительства 
(приобретения) жилых помещений для 
детей-сирот. Так, в 2012 году из областного 
бюджета будет направлено 788,4 миллиона 
рублей. 

департамент  
информационной политики 

губернатора.

в коридорах власти

строительство жилья для детей-сирот

все родители хотят, чтобы 
их дети были здоровыми, 
умными, счастливыми, ус-
пешными. все хотят рас-
крыть способности и таланты 
ребёнка, научить его думать 
и рассуждать, общаться со 
сверстниками и взрослыми. 
как подготовить ребенка к 
сложной роли ученика?

Если родителям очень хочется зани-
маться с ребенком дома, то им пригодят-
ся несколько советов учителей наших 
городских школ:

чтобы ребенок научился распозна-
вать клеточки в тетради, рисуйте, займи-
тесь мозаикой, маленькими фишечками 
– это тренирует пальчики, ведь они такие 
непослушные;

рисуйте «кривулечки», дорисовы-
вайте до узнаваемого рисунка, малыш 
научится видеть не только плоскость, 
но и линию – это разовьет его вооб-
ражение;

раскрашивайте рисунок каранда-
шами то густо, то бледно, карандаши 
хорошо менять с толстого на тонкий;

возьмите акварельные краски и 
тонкую кисточку и учите ребенка об-
водить рисунки, сначала крупные (фи-
гурки, цветы), затем поменьше (ягодки, 
кружочки);

лепите из пластилина, вяжите – это 
научит малыша быть терпеливее, помо-
жет ему ровно держать спину во время 
письма за партой, тренирует локоток;











не заучивайте букварь наизусть, 
учите буквы и читайте книги с короткими 
текстами;

покупайте детские журналы и 
разгадывайте ребусы, кроссворды, 
находите различия и сходство в картин-
ках – это поможет развить логическое 
мышление.

Кончается дошкольное детство 
ребёнка. Всё чаще родители задумы-
ваются о том, какую школу выбрать, 
какому учителю отдать своего ребён-
ка? Чтобы ответить на эти вопросы, 
можно воспользоваться десятью сове-
тами психологов:

1. Помните, что вы выбираете школу 
не для себя, а для вашего ребенка. 
Учтите все факторы, которые могут 
осложнить обучение.

2. Обязательно познакомьтесь со 
школой, условиями обучения.

3. Узнайте, по какой программе будет 
учиться ваш ребенок, какая ожидает его 
нагрузка (сколько уроков в день, есть ли 
обязательные дополнительные занятия).

4. Узнайте, когда начинаются заня-
тия, и рассчитайте, сколько времени 
необходимо на дорогу в школу. Добавьте 
еще 1-1,5 часа на утренние процедуры 
и завтрак – не придется ли вставать 
слишком рано?

5. Постарайтесь познакомиться и 
поговорить с учительницей вашего ре-
бенка. Подумайте, сможет ли она учесть 
его особенности.

6. Уточните, в какое время ребенок 
будет возвращаться домой из школы. 
Это необходимо, если вы планируете 
какие-либо дополнительные занятия 
(музыкальная школа, кружки, секции).

7. Подготовьте дома место для заня-
тий ребенка.





8. Не настраивайте ребенка только на 
успех, но и не запугивайте неудачами.

9. Помните, что адаптация к школе 
– очень непростой процесс и происходит 
это совсем не быстро.

10. Не относитесь к неудачам ребенка 
на первых порах как к краху всех ваших 
надежд. Ему очень нужна ваша помощь 
и поддержка.

Все родители, чьи дети учатся в шко-
ле, знают, как непрост и сложен процесс 
вхождения в школьную жизнь. Труд-
ности, подстерегающие ребёнка уже в 
самом начале обучения, многолики и 
прячутся буквально за каждым углом. 
Ребёнку придётся встретиться в школе 
с множеством проблем. Это и увеличе-
ние объёма интеллектуальной нагрузки, 
смена режима сна и питания, непривыч-
но высокий уровень шума и «толчея» на 
перемене, предназначенной для отдыха 
(часть детей предпочитает вообще не 
покидать класс в это время), и т.д.

Всех этих проблем не стоит бояться, 
их нужно просто научиться решать, ре-
шать разумно, грамотно, решать всем 
вместе и, конечно, в пользу ребенка. 
Если вас что-то волнует, беспокоит, 
вам хочется поделиться своими пере-
живаниями, то учителя школ всегда го-
товы встретиться с вами, выслушать 
и дать свои рекомендации, советы.

Так, сегодня, 28 января, школа №3 
приглашает родителей будущих перво-
классников на День открытых дверей. В 
школе №1 каждую субботу проводятся 
подготовительные занятия для детей та-
кого возраста. В четвертой школе также 
по субботам действует «Школа будущих 
первоклассников». Организована работа 
с подготовишками и в других школах.

С. СОкОлОва.

преображение «ветеранского уголка»
Окончание. Нач. на 1-й стр.

оБразование

скоро в школу мы пойдём

ильинская школа завоевала звание 
лауреата и серебряную медаль во все-
российском заочном конкурсе «мир 
молодости» молодежных социально 
значимых инициатив, начинаний и опы-
та, который прошел под эгидой между-
народной славянской академии наук, 
образования, искусств и культуры.

По информации директора Ильинской школы И.С. 
Артюхина, учреждение представило на этот конкурс 
программу «Патриотическое воспитание молодежи 
через общественное молодежное объединение «Ка-
зачий Дозор», приложив к нему фотоотчет о проведен-
ных мероприятиях. По сути, в конкурсных материалах 
школа рассказала, как, объединив усилия школьного 
музея, казачьих обществ и педагогов, наполнила 
мероприятия военно-спортивной направленности ин-
формационным содержанием – о вере православной, 
традициях нашего народа.

Авторами проекта выступили И.С. Артюхин и учите-
ля начальных классов Ильинской школы О.А. Митяева, 
Ю.Н. Шаламова. По итогам конкурса школа вошла в 
число лауреатов за разработку, отражающую содержа-
ние, особенности и эффекты патриотического воспи-
тания подрастающего поколения через общественное 
молодежное объединение «Казачий Дозор».

С. алекСеева. 

знай наших

У ильинской 
школы –  

серебряная 
медаль

ветераны довольны качеством проведенного ремонта. на снимке: г.д. быкова,  
с.а. порсин, а.п. гребенщиков.
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№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения Образование

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность (род занятий), 
указать, является ли депутатом на не-

постоянной основе

Место жительства Кем выдвинут
Принадлежность к партии 

(иному общественному 
объединению)

Гражданство 
(в том числе 
гражданство 
иностранного 
государства)

Дата вы-
движения 
кандидата

Дата и основание ре-
гистрации кандидата/ 
отказа в регистрации

1. Быков Андрей  
Анатольевич 25.04.1960 Высшее  

профессиональное
Администрация городского округа Богда-

нович, Глава городского округа
Свердловская область,

г.Богданович
Богдановичское местное отделение ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
Российская 
Федерация 16.01.2012 24.01.2012 Решение 

№ 07/62

2. Артамонова Ири-
на Павловна 29.07.1968 Среднее  

полное Индивидуальный предприниматель
Свердловская область, 
Богдановичский район, 

с. Ильинское

Свердловское региональное отделение полити-
ческой партии «Либерально-демократическая 

партия» (ЛДПР)

член ЛДПР, координатор 
Богдановичского местного 

отделения

Российская 
Федерация 18.01.2012 24.01.2012 Решение 

№ 07/61

3. Пургин Антон  
Александрович 07.05.1984 Высшее  

профессиональное
ООО Ремонтно-строительное предпри-
ятие «СМЕНА», заместитель директора

Свердловская область, 
г. Богданович

Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ГО Богданович 

Свердловской области

член Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

Российская 
Федерация 18.01.2012

Отказ в регистрации 
Решение № 07/56 от 

24.01.2012

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Образование Основное место работы или службы, занимаемая 

должность (род занятий) Место жительства
Принадлежность 
к партии (иному 
общественному 
объединению)

Гражданство (в том 
числе гражданство 

иностранного 
государства)

Сведения об исполнении 
обязанностей депутата 
на непостоянной основе 

(при наличии)

Дата 
выдвижения 

списка 
кандидатов

Дата 
регистрации 

списка 
кандидатов

1. Быков Андрей 
Анатольевич 25.04.1960 Высшее Администрация городского округа Богданович, Глава 

городского округа
Свердловская обл., 

г.Богданович
Член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Российская Федерация 17.01.2012 24.01.2012

2. Гребенщиков 
Владимир Петрович 25.03.1949 Высшее Дума городского округа Богданович, председатель Свердловская обл., 

г.Богданович
Член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Российская Федерация
Депутат Думы ГО 

Богданович на 
постоянной основе

17.01.2012 24.01.2012

3. Черепанов Иван 
Васильевич 31.07.1951 Высшее СПК «Колхоз имени Свердлова», председатель

Свердловская обл.,  
Богдановичский р-н, 

с. Байны
Российская Федерация 17.01.2012 24.01.2012

4. Лакия Татьяна 
Александровна 14.11.1963 Высшее ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи семье и 

детям в г.Богдановиче», директор
Свердловская обл.,

г.Богданович
Член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Российская Федерация
Депутат Думы ГО 

Богданович на 
непостоянной основе

17.01.2012 24.01.2012

5. Эреджепов Валерий 
Романович 02.05.1950 Высшее ГУ ПФР в г. Богдановиче,

начальник управления ПФР в г.Богданович
Свердловская обл.,

г.Богданович
Член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Российская Федерация
Депутат Думы ГО 

Богданович на 
непостоянной основе

17.01.2012 24.01.2012

6. Нохрин Леонид 
Николаевич 01.08.1957 Среднее 

профессиональное МКУ «ХК «Факел», директор Свердловская обл., 
г.Богданович

Член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Российская Федерация 17.01.2012 24.01.2012

7. Левченко Геннадий 
Николаевич 16.12.1961 Высшее ОАО «Богдановичский городской молочный завод», 

директор
Свердловская обл.,

г.Богданович
Член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Российская Федерация 17.01.2012 24.01.2012

8. Ляпустин Евгений 
Юрьевич 14.05.1960 Среднее 

профессиональное
ОАО «Богдановичагрохимсервис», генеральный 

директор
Свердловская обл., 

г.Богданович Российская Федерация 17.01.2012 24.01.2012

9. Нусратов Рустам 
Мубинович 09.12.1980 Высшее ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум», 

главный бухгалтер

Свердловская обл., 
Богдановичский р-н, 

с. Байны

Член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Российская Федерация 17.01.2012 24.01.2012

№  
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Дата рож-
дения

Образо-
вание

Основное место работы или службы, занимаемая  
должность (род занятий) Место жительства Принадлежность к партии (иному обще-

ственному объединению)

Гражданство 
(в том числе 
гражданство 
иностранного 
государства)

Сведения 
об испол-

нении обя-
занностей 
депутата 
на непос-
тоянной 

основе (при 
наличии)

Дата вы-
движения 

списка кан-
дидатов

Дата регист-
рации списка 
кандидатов

1. Бондарь Сергей  
Николаевич 31.01.1974 Высшее ООО ПК «Огнеупор-Комплект», генеральный 

директор
Свердловская обл., Богдановичский 

район, д.Поповка
Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
председатель Совета местного отделения 

Российская 
Федерация 18.01.2012 24.01.2012

2. Густокашин Владимир 
Николаевич 07.06.1970 Высшее Временно неработающий Свердловская обл., г.Богданович Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Российская 

Федерация 18.01.2012 24.01.2012

3. Афонасьев Алексей  
Петрович

18.10.1973 Высшее ООО «Предприятие КомТранс», директор Свердловская обл., г.Богданович Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Российская 
Федерация 18.01.2012 24.01.2012

4. Лоскутов Виктор  
Николаевич

22.02.1967 высшее ООО «Комбинат строительных материалов», 
начальник транспортного цеха Свердловская обл., г.Богданович Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Российская 

Федерация 18.01.2012 24.01.2012

5. Любивый Станислав
Владимирович 14.03.1973 Высшее Индивидуальный предприниматель Свердловская обл., г.Богданович Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Российская 

Федерация 18.01.2012 24.01.2012

6. Перминова Елена 
Александровна

03.10.1977 Высшее
Государственное учреждение – Управление Пен-
сионного фонда РФ в г.Богданович Свердловской 

области, юрист

Свердловская обл., Богдановичский 
район, с.Байны Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Российская 

Федерация 18.01.2012 24.01.2012

7. Чячакова Равиля  
Касимовна 25.08.1964 Высшее МКОУ Грязновская средняя общеобразователь-

ная школа, учитель математики
Свердловская обл., г.Богданович, 

с.Грязновское Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Российская 
Федерация 18.01.2012 24.01.2012

8. Уварова Галина  
Владимировна 04.09.1953 Высшее МКОУ Коменская средняя общеобразовательная 

школа, учитель математики, учитель географии
Свердловская обл., г.Богданович,

с.Коменки Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Российская 
Федерация 18.01.2012 24.01.2012

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рож-

дения
Образо-
вание

Основное место работы или службы, занима-
емая  должность (род занятий) Место жительства

Принадлеж-
ность к партии 
(иному обще-

ственному объ-
единению)

Гражданство 
(в том числе 
гражданство 
иностранного 
государства)

Сведения об 
исполнении 

обязанностей 
депутата на 

непостоянной 
основе (при 

наличии)

Дата вы-
движения 

списка кан-
дидатов

Дата ре-
гистрации 

списка кан-
дидатов

1 Мухачев Александр Михайлович 10.09.1965 Высшее Индивидуальный предприниматель Свердловская обл., г. Богданович
Член КПРФ, пер-

вый секретарь 
Комитета мест-
ного отделения

 Российская 
Федерация 17.01.2012 24.01.2012

2 Митрофанов Павел Васильевич 10.10.1968 Среднее 
полное ООО «Мир Авто», директор Свердловская обл., г. Богданович Российская Фе-

дерация 17.01.2012 24.01.2012

3 Захарова Оксана Михайловна 08.05.1984 Высшее МКОУ Волковская СОШ, социальный педагог Свердловская обл.,  Богдановичс-
кий район, с. Волковское Член КПРФ Российская Фе-

дерация 17.01.2012 24.01.2012

4 Куликов Андрей Михайлович 19.10.1967 Высшее МУП «Агенство недвижимости «НОТИС», на-
чальник отдела межевания земель Свердловская обл., г. Богданович Член КПРФ Российская Фе-

дерация 17.01.2012 24.01.2012

5 Секачев Денис Николаевич 17.11.1984 Высшее ООО «Эльбург» Магазин Эльдорадо», cтар-
ший продавец

Свердловская обл., Богдановичс-
кий район, с. Байны Член КПРФ Российская Фе-

дерация 17.01.2012 24.01.2012

6 Селезнев Юрий Александрович 23.12.1939 Высшее пенсионер Свердловская обл.,  г. Богданович Член КПРФ Российская Фе-
дерация 17.01.2012 24.01.2012

7 Мальцев Сергей Майевич 25.10.1956
Среднее 

професси-
ональное

ООО МУБ «Ферт», охранник Свердловская обл., г. Богданович Член КПРФ Российская Фе-
дерация 17.01.2012 24.01.2012

8 Иканин Александр Викторович 18.01.1957 Высшее МКОУ СОШ №3, преподаватель технологии  
и МХК Свердловская обл., г. Богданович Член КПРФ Российская Фе-

дерация 17.01.2012 24.01.2012

9 Семенов Александр Вячеславович 13.03.1977 Высшее ООО «Росоценка», специалист по осмотру 
транспортных средств Свердловская обл. г. Богданович Российская Фе-

дерация 17.01.2012 24.01.2012

сведения о ходе регистрации кандидатов на должность главы го Богданович на выборы 4 марта 2012 г.

зарегистрированный список кандидатов в депутаты думы городского округа Богданович  
по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Богдановичское местное 

отделение всероссийской политической партии «единая россия»

зарегистрированный список кандидатов в депутаты думы городского округа Богданович  
по единому  избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «местное отделение 
политической партии справедливая россия в городском округе Богданович свердловской области»

зарегистрированный список кандидатов в депутаты думы городского округа Богданович  
по единому  избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «свердловское областное 

объединение политической партии «коммунистическая партия российской Федерации»

Окончание на 4-й стр.
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№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рож-

дения Образование
Основное место работы или службы, занимаемая  

должность 
(род занятий)

Место жительства
Принадлежность к пар-
тии (иному обществен-

ному объединению)

Гражданство (в том 
числе гражданство 
иностранного госу-

дарства)

Сведения об испол-
нении обязанностей 
депутата на непос-

тоянной основе (при 
наличии)

Дата выдви-
жения списка 
кандидатов

Дата регист-
рации списка 
кандидатов

1 Артамонова Ирина  
Павловна 29.07.1968 г. Среднее полное Индивидуальный предприниматель Свердловская обл., г. Богданович

член ЛДПР, координа-
тор Богдановичского 

местного отдения

Российская Феде-
рация 18.01.2012 24.01.2012

2 Гладилин Илья  
Геннадьевич 21.01.1976 г. Высшее Объединение «Агропромдорстрой», исп. директор 

ООО УК «УМЗ» Свердловская обл., г. Богданович Российская Феде-
рация 18.01.2012 24.01.2012

3 Такташева Ольга  
Максимовна 15.07.1979 г. высшее ООО Управляющая компания «УМЗ», первый замес-

титель генерального директора Свердловская обл., г. Богданович Российская Феде-
рация 18.01.2012 24.01.2012

4 Ваулин Сергей  
Николаевич

23.04.1983 г. Высшее  
юридическое Временно не работающий Свердловская обл., г. Богданович Российская Феде-

рация 18.01.2012 24.01.2012

5 Грылев Александр  
Евгеньевич 20.10.1985 г. Высшее Индивидуальный предприниматель Свердловская обл., г. Богданович член ЛДПР Российская Феде-

рация 18.01.2012 24.01.2012

6 Ершова Инна  
Васильевна 10.02.1983 г. Высшее ОАО «БОЗ», тельферист Свердловская. обл., г. Богданович член ЛДПР Российская Феде-

рация 18.01.2012 24.01.2012

7 Мельчаков Олег  
Федорович 15.11.1966 г. Среднее полное ООО «КамГорсети» г.Камышлов, менеджер по снабжению Свердловская обл., Богдановичский 

р-н, с. Ильинское член ЛДПР Российская Феде-
рация 18.01.2012 24.01.2012

8 Шабалин Владимир  
Васильевич 28.07.1954 г. Среднее

професиональное Индивидуальный предприниматель Свердловская обл., г. Богданович член ЛДПР Российская Феде-
рация 18.01.2012 24.01.2012

9 Шабалин Александр 
Владимирович 21.09.1985 г. Высшее Временно не работающий Свердловская обл., г. Богданович член ЛДПР Российская Феде-

рация 18.01.2012 24.01.2012

10 Хамьянова Лидия 
Ивановна

06.10.1967 г. Высшее Индивидуальный предприниматель Свердловская  обл,
Богдановичский  р-он, с. Байны член ЛДПР Российская Феде-

рация 18.01.2012 24.01.2012

11 Яковлев Дмитрий Лео-
нидович 20.02.1973 г. Среднее

професиональное ООО «Элемент-трейд», старший контролер Сверловская обл., г.Богданович член ЛДПР Российская Феде-
рация 18.01.2012 24.01.2012

зарегистрированный список кандидатов в депутаты думы городского округа Богданович 
по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «свердловское региональное  

отделение политической партии «либерально-демократическая партия россии»

Поздравляем!
Кто помнит

коллектив ООО «Теплоэнергети-
ческая компания» выражает глубокое 
соболезнование исполнительному дирек-
тору Трачуку в.в. в связи с безвремен-
ной кончиной его матери Трачук Фаины 
Ивановны. 

От всего сердца поздравляем 
уважаемую Нину аркадьевну ка-
мынину с юбилеем!
Пусть дольше жизнь идет 

спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет.

Светлана Бугрова,  
Александр матросов.

28 января исполнит-
ся 3 года, как перестало 
биться сердце дорого-
го Рубцова Геннадия 
васильевича.
Ты был для нас опорой 

и надеждой,
Своей заботой от невзгод оберегал,
Но день кончины смерти скорой
Все это разом оборвал.

Все, кто помнит Геннадия Василье-
вича, помяните его в этот скорбный 
день.

родные. 

вниманию Участников выБоров
во вторник, 31 января, в 15 часов, в зале заседаний администрации го богданович 

пройдет жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади между 
кандидатами в главы го, депутатами думы го в газете «народное слово». 

Кадастровый инженер Ахмедянова Елена Евгеньевна (624800 Свердловская область, г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, 20-60, Axmedianova.Lena@mail.ru., тел. – 8-953-056-84-10, №66-10-155 от 
21.12.2010 г.) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:07:1101001:145, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д. Кашина, ул. Свердлова, 
д. 18а, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова Елена Владимировна. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: Свердловская область, Богдановичский район, д. Кашина, ул. Свердлова, 
д. 20 (кадастровый номер 66:07:1101001:138), Куранов Александр Анатольевич. 

Собственник указанного земельного участка приглашается на собрание для согласования 
местоположения границ 28 февраля 2012 года, в 09.00, по адресу: г. Сухой Лог, ул. Артиллери-
стов, 33, каб. 8. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 15-ти дней с момента публикации 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, каб. 8, тел. – 8(343)73-43589. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Продаю 
автомобили ВАЗ-2107 (1998 г.в., 43 тыс. руб.); 

ВАЗ-2199 (1997 г.в., 45 тыс. руб.) – состояние хоро-
шее, есть все. Телефон – 8-912-236-33-55.

автомобиль «Форд-Фокус 2» (2007 г.в., АКПП, 
пробег – 19000 км, есть все, состояние отличное). 
Телефон – 8-912-283-30-67.

Продаю дрова
сухие, квартирник и колотые

 – 8-912-693-88-25.
реклама

Продаю дрова. 

: 8-950-192-42-58, 8-952-726-25-40.

ре
кл

ам
а

Меняю 
1/2 коттеджа в дерев-

не (3 комнаты, надворные 
постройки) + доплата на 
однокомнатную квартиру в го-
роде или продам. Телефон –  
8-922-104-73-88.

 уТЕряН паспорт на имя Бабкиной 
Зинаиды Алексеевны. Просьба нашедшего 
вернуть за вознаграждение. Телефон –  
8-908-928-29-82.
 уТЕряНы документы на имя Ке-

дровских Олега Александровича. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Телефон –  
8-953-004-43-27.

реклама

В Верхней Салде прошли финальные 
соревнования по лыжным гонкам Мини-
стерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
среди спортсменов младшего возраста 
1998-1999 г.р.

В соревнованиях приняли участие 69 
спортсменок, в том числе четыре воспи-
танницы детско-юношеской спортивной 
школы ГО Богданович.

На дистанции три км свободным стилем 
наши спортсменки показали следующие 

результаты: Олеся Ладыгина заняла 31 
место, Екатерина Черепанова – 39 место, 
Ольга Емельянова – 42 место, а Мария 
Забидуллина – 48. Все девочки выполнили 
норматив второго взрослого разряда.

  

На лыжной базе «Бодрость» Асбеста 
состоялись соревнования по лыжным 
гонкам свободным стилем на призы пред-
принимателей города. Приняли участие во 
всех возрастных группах 279 человек из 
17 городов Свердловской, Челябинской, 
Тюменской областей и ХМАО. Наш город-
ской округ представляли 24 человека. 

Всем участникам, за исключением воз-
растной группы юношей 15-17 лет и женщин 

(для них трасса была длиной в пять км), 
пришлось преодолевать дистанцию в три ки-
лометра. Представители отделения лыжных 
гонок ДЮСШ ГО Богданович заняли шесть 
призовых мест. Так, вторыми оказались 
Юрий Решетников и Алла Кудрявцева. Тре-
тье место в свой возрастной группе заняли 
Ольга Пургина, Александра Поликарпова, 
Евгения Ковязина и Степан Черепанов.

 Награждение победителей и призеров 
соревнований проводил двукратный олим-
пийский чемпион по биатлону, депутат За-
конодательного Собрания Свердловской 
области С.В. Чепиков.

Когда от нашего города на награждение 
вышли шесть человек, он отметил, что в 

Богдановиче хорошие лыжники.
Кстати сказать, среди женщин на дис-

танции пять км второе место заняла Ольга 
Говорина.

  

Также в Екатеринбурге прошёл чем-
пионат города по лыжным эстафетам. И 
здесь наши спортсменки приняли участие, 
завоевав призовые места.

В возрастной группе девушек 1994-
1995 г.р. третье место у Алены Верти-
праховой, Марии Захаровой и Стефании 
Шамшуриной.

Ю. аНдРеев,  
старший тренер-преподаватель 
отделения лыжных гонок дЮСШ.

спорт

чемпионат для наших лыжников был удачным


