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Погода
ВТ, 26.02.:
-17, -5 0С
Зап., 6 м/с.
Небольшие  
возмущения.

СР, 27.02.:
-11, 0 0С
Ю-З, 12 м/с.
Магнитных 
бурь нет.

ЧТ, 28.02.:
-19, -11 0С
Зап., 7 м/с.
Магнитных 
бурь нет.

Город поздравил мужчин
Стр. 4.

к дате

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

21 аПреля россия впервые отме-
тит день местного самоуправления. 
редакция «НС» подготовила к этому 
событию цикл материалов.

О далеких сегодня временах, когда 
закладывались экономическая и соци-
альная базы нашего района, читателям 
рассказывает почетный гражданин 
ГО Богданович Михаил Ситников, в 
1962-1988 году работавший председа-
телем исполкома Богдановичского го-
родского Совета народных депутатов:

- Богданович – город молодой, пре-
вращение железнодорожной станции 
на пути из Екатеринбурга в Тюмень в 
крупный населенный пункт началось 
после Великой Отечественной войны. 
Поэтому строительство современного 
города с промышленными предприяти-
ями, разветвленной сетью социальной 
сферы и благоустроенным жильем 
достигалось напряженным интеллек-
туальным трудом работников орга-
на местного самоуправления при 
активной поддержке горкома КПСС. 

 Средства на строительство заводов, жи-
лья, школ, детсадов и дорог выделялись 
государственными органами власти 
на основе пятилетних планов произ-
водственного и социального развития 
страны. После включения в эти планы 
планов развития района исполкому 
необходимо было обеспечить своевре-
менное освоение выделенных средств. 

Роль депутатов городского и сельских 
советов не ограничивалась избрани-
ем органов исполнительной власти 
– все они путем избрания в постоянно 
действующие комиссии были непос-
редственно вовлечены в работу по 
социально-экономическому развитию 
города и села. Пятилетний и годовые 
планы развития района составлялись 
городской плановой комиссией депу-
татов Горсовета, определяя главные 
задачи на данный период времени, 
и утверждались на сессии Городского 
совета. А исполком приводил эти планы 
в действие.

ПрОмышлеННОСть
За период 1962-1988 годов в Богда-

новиче были построены и введены в 
эксплуатацию комбинат строитель-
ных материалов; фарфоровый завод; 
завод керамзитового гравия; домо-
строительный комбинат; комби-

кормовый завод; переехали в новые 
современные здания хлебокомбинат 
и молочный завод. В результате в 
северной части нашего города был 
построен мощный промышленный 
узел с количеством работающих бо-
лее 4,5 тысячи человек.

кОммуНальНОе хОзяйСтвО
Сдерживающим фактором дальней-

шего развития города было отсутствие 
мощностей электроснабжения, водо-
обеспечения и водоотведения, а также 
центрального теплоснабжения. Строи-
тельство фарфорового завода позволи-
ло городу кардинально решить вопрос 
обеспечения хорошей питьевой во-
дой. При выдаче технических условий 
на строительство этого объекта были 
предусмотрены строительство Полд-
невских водозаборных сооружений и 
водовода. С пуском первой очереди 
фарфорового завода в город пришла 
чистая питьевая вода.

Вопрос теплоснабжения города 
был решен за счет строительства круп-
ных производственных котельных на 
огнеупорном и фарфоровом заводах, 
где предусмотрели мощности для 
обеспечения теплом городских объек-
тов жилищного и культурно-бытового  

Преодолевая трудности роста
Михаил Ситников вспоминает, как местная власть решала вопросы
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как хОзяйСтвуем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ООО «БОгдаНОвичСкий ке-
рамзит», начиная с 2003 года, 
перешло на производство сверх-
прочных порошков – пропантов, 
которые используются в нефтяной 
промышленности для гидрораз-
рыва нефтеносных пластов. О том, 
как поработалось коллективу этого 
предприятия в ушедшем году, мы 
побеседовали с его директором 
георгием харловым.



- Георгий Павлович, экономисты 
вновь завели разговоры о новой 
волне мирового экономического 
кризиса, о падении производства 
и продаж в 2012 году. Отразилось 
это как-то на вашем предпри-
ятии?

- Судите сами: в прошедшем году 
мы хотя и немного, но увеличили 
выпуск продукции. Если в 2011 году 
мы произвели 91 тысячу тонн про-
пантов, то к 31 декабря 2012 года эта 
цифра составила 94378 тонн, что на 
4,5 процента больше прошлогоднего. 

Отгрузка соответственно выросла с 
1521 до 1589 вагонов. Причем выпуск 
продукции был увеличен без роста 
численности коллектива.

- Произошло ли при этом произ-
водственном росте соответствую-
щее увеличение зарплаты?

- Разумеется, произошло. Средне-
месячная зарплата на предприятии 
выросла с 24 до 25 тысяч рублей.

- А какие перспективы у вашего 
завода на год наступивший?

- В январе года нынешнего мы 

Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

С 25 февраля стартовала подпис-
ная кампания на газету «Народное 
слово» на 2 полугодие 2013 года. Как 
мы и обещали, наших подписчиков 
ждут денежные призы.

Девизом нынешней подписной 
кампании стало выражение «Кто 
рано встает - тому Бог подает». И 
не случайно. Наш постоянный пар-
тнер - Богдановичский допофис 
СКБ-банка - учредил денежные 
призы для подписчиков газеты 
«Народное слово». Причем те, кто 
выпишут газету первыми, окажутся 
в большем выигрыше, нежели те, 
кто это сделает в июне.

Так, среди оформивших подпис-
ку с 25 февраля по 24 марта будет 
разыгран денежный приз в размере 
1,5 тыс. рублей. Среди выписав-
ших газету с 25 марта по 24 апреля 
- 1 тыс. рублей. Подписчики, офор-
мившие подписку с 25 апреля по 24 
мая, могут претендовать на денеж-
ный приз в 800 рублей, а те, кто 
выписал газету с 25 мая по 25 июня 
- 500 рублей. Подробные условия 
розыгрыша призов размещены на 
сайте газеты.

Подводить итоги и награждать 
счастливчиков мы будем каждый 
месяц.

Несколько слов о нашем парт-
нере. В конце декабря 2012 года 
в Москве были подведены итоги 
2012 года и вручены награды ли-
дерам банковского сектора страны.  
СКБ-банк одержал победу в 
одной из самых престижных 
номинаций - стал победителем 
программы «Лучший банк Рос-
сии». Это уже вторая Националь-
ная банковская премия в копилке 
наград СКБ-банка: в прошлом году 
он получил награду в номинации 
«Передовой региональный банк».

Подписные цены и варианты 
подписки остались прежними:

- подписка с доставкой до почто-
вого ящика - 204 рубля. Оформля-
ется в почтовых отделениях;

- альтернативная подписка - 120 
рублей. Это получение газеты в 
редакции, оформляется в «НС» (ул. 
Ленина, дом 14);

- подписка на предприятии 
- 132 рубля. Коллективный вид 
подписки на рабочем месте (от 20 
человек). Доставка осуществляется 
водителем редакции в офис, где 
работают подписчики;

Подписчиков 
ждут денежные 
призы

Керамзитовый завод  
наращивает производство
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Без внедрения новых технологий не обойтись ни на одном производстве. Слесарь контрольно-
измерительных приборов и автоматики ООО «Богдановичский керамзит» владимир токманцев 
занимается изучением и внедрением новых технологий.

Производится погрузка продукции завода  
в вагоны.

R
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назначения. Одновременно были 
построены котельные для жилфонда 
железной дороги, больничного городка 
и ПМК-1 «Свердловскмелиорации».

Очистные сооружения для быто-
вых и производственных сточных 
вод строились в разное время, тремя 
очередями по титулу БОЗа, БФЗ и 
комбикормового завода.

Для обеспечения электроэнергией 
масштабного строительства промыш-
ленных и жилых объектов на терри-
тории района при активном участии 
Восточных электрических сетей были 
построены и пущены в эксплуатацию 
мощные подстанции «Башаринская», 
«Фарфоровая» и «Тыгишская», с пуском 
которых проблемы с электроснабже-
нием были устранены.

Природный газ пришел в Богда-
нович в 1973 году со сдачей первой 
очереди фарфорового завода.

СтрОительНая Сфера
Для успешного развития города и 

района на его территории было необхо-
димо иметь строительные организации, 
которым по плечу выполнение задач 
масштабного строительства. Для этой 
цели было создано строительное уп-
равление №2 (СУ-2) треста «Облстрой». 
В 1960 году на базе ОКСа огнеупорного 
завода было создано СУ-4 треста «Ура-
лалюминьстрой». Большую работу по 
строительству производственных объ-
ектов, школ, детсадов и жилья для же-
лезнодорожников проводил коллектив 
«ГОРЕМ-35» треста «Свердловтранс-
строй». В 1964 году создана межкол-
хозная строительная организация 
«Межколхозстрой». На строительстве 
объектов «Райпотребсоюза» работало 
вновь организованное строительное 
управление №5 «Облпотребсоюза». 
Для строительства жилья и объектов 
соцкультбыта в 1982 году был введен 
в эксплуатацию домостроительный 
комбинат. Для строительства дорог в 
районе была создана ДПМК-18.

ОБразОваНие
К началу 60-х годов лишь два учеб-

ных заведения (школа № 61 и горно-

механический техникум) располага-
лись в современных благоустроенных 
зданиях. Общеобразовательные школы 
в городе и сельских населенных пунк-
тах ютились в ветхих деревянных по-
мещениях, школьники учились в две, а 
то и в три смены. За рассматриваемый 
период в городе и районе была постро-
ена 21 школа, для ГПТУ-45 был введен 
в эксплуатацию учебный корпус на 
улице Партизанской. А в 1979 были 
построены учебные и жилой корпуса 
для технического училища №11 (впос-
ледствии СПТУ-99). С «двухсменки» 
учащиеся школ были переведены на 
обучение в одну (дневную) смену.

Положительные изменения про-
изошли и с обеспечением мест в де-
тских садах. В период с 1970 по 1980 год 
ежегодная рождаемость в Богданович-
ском районе составляла от 800 до 900 
детей. Была разработана программа 
строительства детсадов с привлечением 
всех предприятий и организаций горо-
да и района. За 25 лет было построено 
в городе и на селе 29 детсадов, острота 
проблемы была снята с повестки дня.

здравООхраНеНие
До 1960 года здравоохранение района 

было представлено Глуховской боль-
ницей, которая размещалась в старых 
деревянных зданиях, и поликлиникой 
огнеупорного завода. Стационар для 
больных располагался в бараке на жилс-
трое, там же размещался и роддом. В 
1960 году пущены в строй два корпуса 
больничного городка на 75 коек, а четы-
ре года спустя – главный четырехэтаж-
ный корпус больницы. В 1976 году была 
сдана в эксплуатацию детская больни-
ца на 120 коек, одновременно с этим 
построено инфекционное отделение 
на 40 коек. В 1978 году по титулу ВЭС 
была построена стоматологическая 
поликлиника. А в 1990 году были сданы 
в эксплуатацию новая четырехэтаж-
ная больница и поликлиника.

В селе Байны в 1987 году была вве-
дена в эксплуатацию новая больница 
на 120 коек, за этот же период были 
построены здания санатория-профи-

лактория ОАО «Огнеупоры» «Пламя» и 
санэпидемстанции. А в северной час-
ти города в это же время пущено в строй 
отделение женской консультации.

культура
За 30 лет в городе и районе были 

построены 15 зданий учреждений 
культуры, включая «Колорит», сель-
ские Дома культуры, городскую биб-
лиотеку, кинотеатр «Спутник». В это 
же время был введен в эксплуатацию 
кинотеатр «Березка».

ЖилищНОе СтрОительСтвО
До 60-х годов в нашем городе пре-

обладали одно-двухэтажные ветхие 
здания, узкие неблагоустроенные ули-
цы. С решением вопросов инженерно-
го обеспечения – централизованного 
водоснабжения и водоотведения, 
отопления - появилась возможность 
для строительства благоустроенного 
жилья.

Вся работа по строительству и 
развитию города велась планово. 
Основными застройщиками в те да-
лекие годы, помимо исполкома, явля-
лись предприятия города и района. В 
городе ими были БОЗ, станция Богда-
нович, а позже - БФЗ, комбикормовый 
завод, РПБ и мясокомбинат.

До определенного времени жи-
лищное строительство сдерживалось 
слабой производственной базой строи-
тельных организаций. Однако с вводом 
в эксплуатацию домостроительного 
комбината обстановка изменилась в 
лучшую сторону. Усилиями всех стро-
ительных организаций и хозспособом 
в год вводилось от 20 до 30 тысяч 
квадратных метров жилья. Выпуска-
емая ДСК 135-я серия жилых домов ус-
пешно применялась при строительстве 
благоустроенных коттеджей в сельских 
населенных пунктах. По мере освоения 
производственных мощностей ДСК 
появлялась реальная возможность в 
течение нескольких лет решать в ос-
новном жилищную проблему в городе 
и на селе.

В 1980 году было построено здание 
современной администрации ГО Бог-

данович, в 1986-м – военкомат. Рань-
ше оба этих учреждения размещались 
в старом аварийном здании.

БлагОуСтрОйСтвО
К началу рассматриваемого периода 

в городе и районе практически не было 
дорог с асфальтовым покрытием, вес-
ной и осенью улицы утопали в грязи. 
Тротуары строились из досок. К началу 
80-х годов в районе не осталось насе-
ленного пункта, куда нельзя было бы 
проехать в любую погоду – все села и 
деревни были связаны между собой хо-
рошими асфальтовыми дорогами. Стро-
ительство города велось комплексно. В 
каждом жилом квартале предусматри-
валось строительство школ, детсадов, 
объектов торговли и бытового обслу-
живания. Одновременно с застройкой 
жилых кварталов проводилась большая 
работа по благоустройству. На месте 
пыльных, грязных, узких улочек появ-
лялись широкие, асфальтированные. 
Асфальтовые тротуары вытеснили до-
щатые мостки. 

Большое внимание уделялось 
озеленению. В этот период в центре 
города были снесены здания старого 
клуба огнеупорного завода и узла связи, 
а на их месте устроена площадь Мира 
– центральная площадь нашего города. 
Деревья и кустарники ежегодно выса-
живались на улицах, в жилых кварталах, 
на территории больничного городка.

Территория профилактория «Пламя» 
тоже преобразилась. Благодаря стара-
ниям огнеупорщиков там был разбит 
и устроен настоящий парк с редкими 
породами деревьев. В 1985 году был 
разработан план закладки парка Побе-
ды в северной части города. Все учас-
тки по его строительству исполкомом 
были закреплены за предприятиями 
и школами.

Город неоднократно получал призо-
вые места в областном соревновании 
по благоустройству.

Одним словом, органы местного са-
моуправления - Горсовет и сельсоветы, а 
также городской исполком, избранный 
депутатами Горсовета, в 1960-1990 годы 
потрудились с полной отдачей. 

Преодолевая трудности роста
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Всего в горсовет избирались 155 депу-
татов, а в сельские Советы – 234. Депута-
ты также избирали постоянные комиссии 
народных депутатов горсовета:

- планово-бюджетную; 
- по социалистической законности и 

охране общественного порядка; 
- по промышленности, товарам народ-

ного потребления, бытовому обслужива-
нию населения, транспорту и связи; 

- по продовольственной программе; 
- по жилищному, культурно-бытовому 

и дорожному строительству; 
- по торговле и общественному пита-

нию; 
- по ЖКХ, благоустройству и газифи-

кации; 
- по здравоохранению и социальному 

обеспечению; 
- по народному образованию; 
- по культуре; 
- по делам молодежи; 
- по физкультурно-спортивной и обо-

ронно-массовой работе; 
- по охране природы. 
Всего 13 комиссий.
Депутаты сельсовета также избирали 

исполнительный комитет сельсовета и 
постоянные комиссии.

Структура горсовета и горисполкома, утверждаемая сессией горсовета

депутаты городского совета

Председатель городского  
исполнительного комитета

Первый заместитель  
по благоустройству  

и местной  
промышленности

заместитель  
по сельскому  

хозяйству

заместитель  
по народному  
образованию  

и культуре

Председатель  
горплана

управление  
коммунального  

хозяйства

управление  
сельского  
хозяйства

Отдел народного образования, 
культуры и здравоохранения

городская  
плановая  
комиссия
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Ответственный 
секретарь  
горсовета
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Ведущая  
Выпуска  

елеНа пасюкоВа.
pea@narslovo.ru

Тема: ПримеТы февраля

Февраль традиционно считается месяцем патриотического воспитания, когда в образовательных учреждениях проходят 
встречи подрастающего поколения с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн, мужчинами, отслу-
жившими в армии, а также с представителями общественных организаций города. Впрочем, февраль, как и любой другой 
месяц, насыщен разными событиями, значимыми для нашего городского округа.

люди, которые прошли великую Отечественную войну, являются достойным 
примером для будущих защитников родины. На фото: участник войны василий 
Николаевич холманских и труженик тыла мария Петровна шевченко.

Офицеры бывшими не бывают, им всегда есть что рассказать детям. На фото: офицеры запаса Сергей Бубенщиков и игорь 
Симаков с учениками школы № 3.

многие из кадетов Первого уральского кадетского (казачьего) корпуса - будущие воины, которые наверняка станут до-
стойными защитниками Отечества.
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февраль был насыщен спортивными мероприятиями, и одними из главных стали 
«лыжня россии - 2013»...

...и чемпионат по борьбе самбо на призы главы нашего гО.

весь февраль шла упорная борьба со снегом. 

Стражи порядка регулярно проводят учения, в ходе которых отрабатываются 
действия при чС.

работники ООО «управдом» приближали весну, скидывая снег с крыш многоэтажных домов на ул. гагарина.
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произвели отгрузку 113 вагонов 
нашей продукции, что на 15 вагонов 
больше, чем в том же месяце годом 
раньше. А в феврале отгрузка вы-
росла на 48 вагонов по отношению 
к февралю 2012 года благодаря и  
в частности тому, что станция Бог-
данович навела порядок с подачей 
вагонов, задержек с этой стороны 
не было ни в 2012, ни в начале 2013 
года, а ведь мы ежесуточно, включая 
субботу и воскресенье, отгружаем по 
шесть вагонов продукции.

- Иначе говоря, настроение у 
вашего коллектива, как я понял, 
мрачным не назовёшь.

- Да, мы уверенно смотрим в 

будущее. И занимаемся не только 
производством продукции, но и 
спортом. 18 февраля на предпри-
ятии завершился волейбольный 
турнир, в котором приняли участие 
девять смешанных команд смен и 
служб, в том числе и администра-
ции. Победителем стала команда 
смены мастера Андрея Кичева, 
второе место у энергослужбы во 
главе с капитаном Константином 
Карповым, третье – у слесарной 
группы (капитан Александр Со-
ловьев).

- А на каком месте команда ад-
министрации завода?

- Она заняла почетное четвертое 
место.

- подписка в совете ветеранов, 
обществе инвалидов - 96 рублей. 
Оформляется в городском совете 
ветеранов (ул. Ленина, 14), в совете 
ветеранов БФЗ («Колорит») и в обще-

стве инвалидов (ул. Свердлова, 10).
Стоимость подписки на прило-

жение к газете «Муниципальный 
вестник» тоже осталась на прежнем 
уровне – 30 рублей за полугодие.

Оставайтесь с нами!

Коллектив школы №2 выра-
жает соболезнования ветерану 
педагогического труда Рубцовой 
М.С. в связи с безвременной 
кончиной ее дочери Барабано-
вой Ирины Алексеевны. 

Помним, скорбим.

Кто помнит
26 февраля 2013 года 

исполнится 4 года, как 
нет с нами дорогого, 
любимого папы, дедуш-
ки Крутакова Анатолия 
Васильевича.

Как тяжело, как больно 
и как трудно

Осознавать, что больше 
не придешь,

Не позвонишь, не скажешь, 
не ответишь

И в дверь открытую ты больше 
не войдешь.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной,
Земля тебе пухом и вечный 

покой.
Просим всех, кто знал и помнит 

Анатолия, помянуть его вместе с 
нами.

Жена, сыновья, дочь,  
родные и близкие.

27 февраля 2013 года 
исполнится 40 дней 
со дня, как перестало 
биться сердце нашего 
любимого папы, дедуш-

ки, прадедушки Озорнина Степа-
на Егоровича.
Как пусто стало в нашем доме,
Как больно, грустно без тебя.
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами.

Родные.
27 февраля 2013 года 

исполнится 1 год, как 
нет с нами любимого па-
почки, дедушки Щипицы-
на Сергея Алексеевича.

Грусть и боль переполняют наши 
сердца в эту скорбную дату. Чувс-
тво невосполнимой потери не про-
ходит. Мы будем помнить и любить 
нашего папочку вечно.

Кто знал и помнит Сергея Алек-
сеевича, помяните вместе с нами.

Дочери, зятья, внуки, родные.

Продаю дрова 
квартирник и колотые
: 8-953-603-15-04, 8-912-693-88-25. Ре

кл
ам
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Работа на дому
треБуетСя ОПератОр  

для исходящего обзвона предприятий  
по предоставляемой базе с целью  

выявления заинтересованности  
в услугах компании 

требования: наличие ПК и безлимитного Интернета 
обязательно, грамотная речь, желание работать  
и зарабатывать, работа на полный рабочий день. 

Карьерный рост до менеджера. 
Не сетевой маркетинг. 
Оплата от 10000 рублей. 

Тел. - 8-919-36-555-59.

На территории городского округа Богданович имеется зе-
мельный участок, находящийся в государственной собственности, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения:

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:0102001:479 
общей площадью 892141,00 кв. метр, в том числе пашни - 814541,00 
кв. метр, сенокосов суходольных чистых - 13600,00 кв. метров, 
сенокосов суходольных залесенных - 18700,00 кв. метров, сено-
косов суходольных закустаренных - 2000,00 кв. метров, сенокосов 
заболоченных чистых - 16000,00 кв. метров, пастбищ суходольных 
чистых - 5200,00 кв. метров, кустарников - 2800,00 кв. метров, кустар-
ников заболоченных - 18000,00 кв. метров, вымочек заболоченных 
- 1300,00 кв. метров, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:0102001, который может быть предоставлен в аренду 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

Заявки принимаются в течение одного месяца с момента 
опубликования данного объявления.  

Керамзитовый завод...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

...денежные призы
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Начало работы – 28 февраля, в 10:00 
часов, в зале заседаний на 3 этаже здания 
администрации по адресу: г. Богданович,  
ул. Советская, 3.

На заседании думы городского округа 
Богданович предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы ГО Богданович от 27.12.2012 г.  
№ 87 «О бюджете городского округа Богда-
нович на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов».

2. Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе на территории городского 
округа Богданович.

3. О внесении изменений в Положение 
«О финансовом управлении администрации 
городского округа Богданович».

4. О безвозмездной передаче муниципаль-
ного имущества  городского  округа Богдано-

вич в федеральную собственность.
5. О внесении дополнений в решение Думы 

городского округа Богданович от 25.10.12г.  
№ 63 «Об установлении и введении в дейс-
твие земельного налога на территории город-
ского округа Богданович».

6. Об итогах оперативно-служебной де-
ятельности ОМВД России по Богдановичскому 
району за 2012 год и основных задачах по 
усилению борьбы с преступностью на 2013 
год.

7. Отчет о работе ГБУЗ СО «Богдановичская 
центральная районная больница».

8. Информация о работе МБУ «Богданович-
ский центр социальной реабилитации».

9. Об участии Думы городского округа 
Богданович, депутатов Думы в конкурсе 
представительных органов муниципальных 
образований Свердловской области.

10. Разное.

ПраздНики

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

21 февраля ветераны великой 
Отечественной войны, локальных 
войн, а также будущие защитники 
нашей родины собрались в дикЦ на 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное дню защитника Отечества.

В фойе гостей встречали юные во-
лонтеры из Байнов, которые вручали им 
белых бумажных голубей. 

В этот день в адрес виновников 
торжества звучало много поздрав-
лений и пожеланий. Первым присутс-
твующих поздравил с наступающим 
праздником глава нашего ГО Владимир 
Москвин.  В числе выступавших также 
были председатель Думы ГО Богдано-
вич Владимир Гребенщиков, предсе-
датель союза офицеров запаса Михаил 
Ситников и другие.

В такие дни всегда вспоминают тех, 
кто погиб, защищая Родину. Вот и в 
этот день их память почтили минутой 
молчания.

Самым лучшим подарком для гос-

 тей стал концерт.  Все концертные но-
мера вызывали шквал аплодисментов. 

Юные гусары - ансамбль «Почемуч-
ки» и Мария Полуяктова (руководитель 
Марина Хныкина, ДШИ) – подарили 
зрителям озорную песню. Морской 
прокадетский класс школы № 9 (воспи-
татель Роман Абашев) и ребята из клуба  
«Спецназ-Юниор» (руководитель Роман 
Исмакаев) представили показательные 
выступления, браво маршировали по 
сцене, ни разу не сбившись с ритма.  Бог-
дановичские  трейсеры (руководитель 
Вадим Савицкий) разыграли сценку о 
дембелях и новобранцах.

Особое впечатление на зрителей 
произвело показательное выступ-
ление сотрудников Богдановичской 
вневедомственной охраны. Восторгу 
не было предела, когда на сцену вы-
шла кинолог из Каменска-Уральского 
Ольга Наумова вместе со своим четве-
роногим другом, овчаркой по кличке 
Самурай.  Умный пес выполнял каж-
дую команду своей хозяйки и доказал, 
что от «четвероногих полицейских» 
преступнику не уйти. 

Концерт подарил зрителям немало 
радостных минут.

Извещение о внесении изменений в информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

Информационное сообщение о продаже муниципального иму-
щества опубликовано в газете «Народное слово» от 23.02.2013 года 
№ 21 (9606).

Изложить в следующей редакции абзац первый пункта 9 информа-
ционного сообщения: «Для участия в аукционе претендент представляет 
продавцу заявку установленной формы». 

Пункт 10 изложить в следующей редакции: «Договор купли-про-
дажи имущества заключается с победителем аукциона не ранее  десяти 
рабочих дней и не позднее пятнадцати рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона».

Пункт 14 изложить в следующей редакции: «Определение участников 
аукциона состоится по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет № 36, 27 марта 2013 года, в 14:00 часов. Подведение 
итогов аукциона состоится по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36, 10 апреля 2013 года, в 14:00 часов».

Мужчины получали  
музыкальные подарки
В диКЦ прошло торжественное мероприятие, 
посвященное 23 февраля

извещеНие
28 февраля 2013 года созывается дума городского округа Богданович  

для проведения тринадцатого  заседания

На праздничном концерте вспомнили тех, кто погиб, защищая родину. их память почтили минутой 
молчания.
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