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Общественно-политическая газета городского округа Богданович
начался осенний призыв
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* Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Подписка».

награды

1 Октября глава нашего город-
ского округа Владимир Москвин 
посетил богдановичское ОаО 
«Огнеупоры». 

Повод был приятный – по итогам 
конкурса за 2012 год по культуре 
производства и охране труда среди 
организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, 
объявленного правительством об-
ласти, Богдановичский огнеупор-

 ный завод занял первое место.
Владимир Александрович побла-

годарил коллектив предприятия в 
лице его генерального директора Ев-
гения Абрамова за труд, поздравил  
с очередной победой и рекомен-
довал внести предложения 
на ходатайство о награжде-
нии работника завода, внесше-
го большой вклад в повышение  
эффективности работы по охране 
труда, снижению производственно-
го травматизма и профессиональных 

Сегодня вышел в свет спец-
выпуск «Муниципальный вест-
ник» № 40. Ознакомиться с «МВ» 
можно в любой муниципальной 
библиотеке, администрациях 
сельских территорий.



СБ, 5.10.:
-1, +4 0С
Ю-В, 1 м/с.
Магнитных бурь нет.

ВС, 6.10.:
-4, +4 0С
Зап., 2 м/с.
Магнитных бурь нет.

ПН, 7.10.:
-1, +7 0С
Зап., 5 м/с.
Магнитных бурь нет.
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Уважаемые работники и ветераны образования гО богданович!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником 

- днем учителя!
Во все времена учитель нес самую благородную миссию на земле - обучение и 

воспитание подрастающего поколения. Вас отличают высокая культура, терпение, 
профессионализм и преданность избранной профессии. Вы даете знания детям, 
учите доброте и справедливости, помогаете выбрать жизненный путь.

Примите в этот праздничный день слова признательности и благодарности 
за ваш труд, за мудрость, душевную щедрость, добрые и отзывчивые сердца и 
верность учительскому долгу. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма, целеустрем-
ленных и благодарных учеников, творческих удач в избранном деле!

В.А. МоскВин, глава Го Богданович;
В.П. ГреБенщикоВ, председатель Думы Го Богданович.

бОгданОВичСкие ярМарки
Как сообщил начальник Богдановичского АПКиП Петр Осколков, 12 октября, 

в 10:00, на территории центрального рынка состоится традиционная сельско-
хозяйственная ярмарка. Здесь по приемлемым ценам будет представлена 
продукция хозяйств нашего района: картофель, овощи, мясо, зерно, мёд. Кроме 
того, будет продаваться живность: скот, куры, гуси. Планируется, что 19 октября 
ярмарка состоится и в северной части города.

ОПтиМиСтичные ВеСти С ПОлей
По данным Богдановичского управления АПКиП, на 1 октября зерновые культуры 

убрали во всех хозяйствах, за исключением ИП Бровин В.В. Овощей открытого грунта 
убрано 79 гектаров, что составляет 39,3 % при урожайности 263,8 центнера с гектара. 
Картофеля - 2150 гектаров (79 %), урожайность - 145 центнеров с гектара.

ПрОЖитОчный МиниМУМ на четВёртый кВартал
По информации УСП по Богдановичскому району, постановлением прави-

тельства Свердловской области № 1111 от 12 сентября 2013 года установлена 
величина прожиточного минимума на четвёртый квартал текущего года. В расчёте 
на душу населения она составляет 7681 рубль, для трудоспособного населения 
– 8191 рубль, для пенсионеров – 6289 рублей и для детей – 7687 рублей.

акция ПарикМахерОВ
1 октября студенты политехникума провели акцию в честь Дня пожилых людей. Уча-

щиеся второго курса группы парикмахеров бесплатно подстригли 32 пенсионера. 
Как рассказала член совета ветеранов БФЗ Надежда Пименова, 30 сентября 

такая же акция была проведена  в совете ветеранов фарфорового завода. Все 
ветераны были довольны стрижками и выразили благодарность учащимся и 
мастеру производственного обучения Людмиле Пономарёвой.

оформившим подписку на «Нс» в редакции на весь 2014 год 
– 

ПодароЧНаЯ карта 

ПОДПИСКА–2014
Открыта подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года
Открыта подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

(скидка от 3 до 10% в 12 торговых  
точках нашего города)

Главный приз – ТЕЛЕВИЗОР*
Партнер газеты – СКБ-банк

оформившим подписку на «Нс» в редакции на весь 2014 
год – 

ПодароЧНаЯ карта 

ПОДПИСКА–2014
Открыта подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года
Открыта подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

(скидка от 3 до 10% в 12 торговых  
точках нашего города)

Главный приз – ТЕЛЕВИЗОР*
Партнер газеты – СКБ-банк

к дате

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

ШкОла № 2 отличается своей 
инновационной деятельностью и 
высокими достижениями. В чём 
кроется секрет её успеха? 

Пообщавшись с директором шко-
лы № 2 Еленой Бежан, я поняла:  
секрет успеха школы заложен в уни-
кальном  коллективе учителей, кото-

 рые любят свою профессию, детей,  
школу, а также в том, что в школе 
созданы все условия для раскрытия 
творческого и профессионального 
потенциала педагогов. 

По словам директора школы Еле-
ны Валерьевны, деятельность пе-
дагогического коллектива отража-
ет все грани образовательного и 
воспитательного процессов – это 
и преподавание предметов, и эк-
спериментальная работа. В школе 
действуют площадки Уральского  
государственного экономического 

Созвездие педагогов школы № 2
5 октября – День учителя

Награда за культуру  
производства и охрану труда
Глава ГО Богданович Владимир Москвин  
поздравил коллектив ОАО «Огнеупоры»

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 2-й стр.

актУальнО

В тО ВреМя, когда по областным 
СМи звучит информация о том, что 
в каждом 10-м доме Свердловс-
кой области все еще нет тепла,  в 
нашем городском округе  тепло 
есть уже во всех жилых домах и 
объектах социальной сферы.

По информации заместителя гла-
вы городского округа Богданович по 

 ЖКХ и энергетике Виталия Топорко-
ва, подача тепла в нашей территории 
началась с 19 сентября, и к 30 сентяб-
ря этот процесс  был уже завершен. 
На сегодняшний день тепло есть во 
всех домах богдановичцев.

Следует напомнить, что и горячая 
вода этим летом, благодаря стара-
ниям городской администрации, не 
исчезала из домов жителей округа.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

В домах богдановичцев тепло

оформившим подписку на «Нс» в редакции на весь 2014 год – 

ПодароЧНаЯ карта 

ПОДПИСКА–2014
Продолжается подписная кампания  

на 1 полугодие 2014 года
Продолжается подписная кампания  

на 1 полугодие 2014 года

(скидка от 3 до 10% в 12 торговых  
точках нашего города)

Главный приз – ТЕЛЕВИЗОР*
Партнер газеты – СКБ-банк

Педагогический коллектив школы № 2 всегда отличался профессионализмом, внедрением инноваций, 
творческим поиском и стремлением к высоким целям.

* Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Подписка».
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ПризыВ-2013

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

1 Октября на всей тер-
ритории россии начался 
осенний призыв в Воору-
женные Силы рФ, который 
продлится по 31 декабря 
2013 года. 

Как рассказал начальник 
ВКСО по городам Богданович 
и Сухой Лог, Богдановичско-

 му и Сухоложскому районам 
Владимир Малиновский, по 
предварительным данным в 
нашем ГО на службу будет 
призвано 50 человек, на ме-
дицинскую комиссию вызвано 
250 человек. 

Изменений в ходе призыв-
ной кампании нет: срок служ-
бы остается прежним - один 
год, так же, как прежними 
остаются и отсрочки, согласно 
статье 24 федерального закона 
№ 53 от 28 марта 1998 года «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе».

Изменений в призыве нет

университета, Уральского 
государственного педаго-
гического университета 
и института международ-
ных связей. Конечно, это  
и работа в объединениях 
дополнительного образо-
вания (более 100 часов!), 
и постоянное участие в 
конкурсах разных уровней. 
Добавим к этому умение 
обобщать опыт в статьях 
и выступлениях, постоян-
ное совершенствование 
мастерства на курсах по-
вышения квалификации, 
желание передавать опыт 
и учиться самим. 

Педагоги школы, не 
считаясь с личным вре-
менем, задерживаются 
на работе ради дости-
жения общей цели. Даже 
во время отпуска форми-
руется группа учителей, 
которые предлагают свои 
идеи по улучшению ди-
зайна школы и своими 
руками реализуют их, 

превращая школу в уют-
ный дом для детей. 

Школа № 2 стала про-
странством благополучия, 
успеха и развития. Это 
надежный, теплый дом, 
где есть работа и отдых, 
праздники и будни, и, 
конечно,  добрые тради-
ции,  которые объединяют 
учителей. К ним относятся 
совместное проведение 
праздников, выезды на 
природу, коллективные 
поздравления с днём рож-
дения. Кроме того, ежегод-
но в этом образователь-
ном учреждении проходит 
церемония чествования 
педагогов «Признание», 
во время которой каждый 
получает грамоту от адми-
нистрации школы за свои 
достижения с занесением 
благодарности в трудовую 
книжку. Есть и ещё одна 
интересная традиция: где 
бы ни путешествовали 
педагоги, в России или 
за границей, они везут 

символические сувениры, 
напоминающие об этом 
месте. Сувениры попада-
ют в музей путешествий 
педагогов, который пока 
находится в кабинете ди-
ректора вместе с другими 
символами побед учите-
лей и учащихся.

Только у таких педаго-
гов могут быть успешные 
дети. И подтверждений 
этому немало. Чего стоят 
призовые места, ко-
торые ученики школы 
завоевывают в течение 
последних лет в меж-
дународном конкурсе 
«Эрудиты планеты»!

После разговора с Еле-
ной Валерьевной у меня 
сложилось стойкое впе-
чатление, что педагоги-
ческий коллектив школы 
№ 2 – крепкий, развиваю-
щийся в правильном клю-
че, сохраняющий тради-
ции и открытый к инно-
вациям, которому любые 
свершения по плечу.

Созвездие педагогов...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

заболеваний в организации.
Напомним, что этот конкурс 

проводится ежегодно. Мероп-
риятие организует министерс-
тво экономики и труда Свер-
дловской области совместно с 
исполнительными органами 
государственной власти области, 
во взаимодействии с Федераци-
ей профсоюзов, Свердловским 
областным Союзом промыш-

ленников и предпринимателей 
(работодателей), отраслевыми 
союзами. Обязательными усло-
виями участия в этом конкурсе 
являются: наличие службы ох-
раны труда либо специалиста по 
охране труда; наличие коллек-
тивного договора (либо соглаше-
ния), содержащего мероприятия 
по охране труда, и т.д.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Награда за культуру...

рейды

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ПО инФОрМации ведущего 
специалиста экономиста (по за-
щите прав потребителей) отдела 
экономики, инвестиций и раз-
вития администрации гО богда-
нович ирины рубан, ежедневно 
в течение двух недель в южной 
части города проводились рейды 
по выявлению несанкциониро-
ванной уличной торговли.

В рейде участвовали специалисты 
отдела по экономике администрации 
ГО и участковые уполномоченные 
ОМВД. Проверка проводилась на 
улице Партизанской. В ходе про-
верки выявлено два случая неза-
конной торговли, виновные были 
предупреждены об административной 
ответственности за торговлю в местах, 
не предусмотренных для этого.

Согласно ст. 10 закона Свердлов-

 ской области об административных 
правонарушениях предусмотрены 
следующие административные штра-
фы: на физических лиц - от 3 до 5 ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 10 
до 20 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 20 до 100 тысяч рублей.

Работа по пресечению несанкцио-
нированной уличной торговли будет 
продолжена.

гОСУСлУги

реализУя дорожную карту 
оптимизации государственных 
услуг по регистрации прав на не-
движимое имущество и кадастро-
вому учёту, богдановичский отдел 
Управления росреестра выдал 20 
электронных ключей доступа к 
информационному ресурсу. 

Ключи позволяют его владель-
цам, минуя личное обращение в 
офисы Росреестра, осуществлять 
поиск и просмотр общедоступных 
сведений об объектах, запрашивать 
и копировать сведения в объеме вы-
писки из ЕГРП о правах отдельного 
лица и объекте недвижимости. Сре-
ди обладателей такой возможности 
–  органы местного самоуправле-
ния,  нотариусы, риелторы, адвока-
ты и несколько заинтересованных 
физических лиц.

Электронные услуги становят-
ся всё более востребованными 
среди уральцев. Это тем более ак-

 туально, что с 1 октября 2013 г. всту-
пили в силу изменения в  закон о 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, которые 
сделают возможной процедуру пода-
чи документов на государственную 
регистрацию  прав  в электронном 
виде через портал Росреестра. Из-
менения подразумевают появление 
правовой нормы,  в соответствии с 
которой можно будет, минуя офисы 
Росреестра, подавать документы 
экстерриториально – независимо 
от  местонахождения заявителя. 
Таким образом, в ближайшее вре-
мя все государственные услуги 
Росреестра можно будет получать 
в электронном виде. Уже сегодня в 
электронном виде выдаются выпис-
ки из ЕГРП и ГКН (Государственный 
кадастр недвижимости), осущест-
вляется постановка на кадастровый 
учёт земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

Евгения ЖЕлЕзНОва, 
начальник Богдановичского отдела 

Управления Росреестра  
по Свердловской области.

Хочешь торговать –  
соблюдай закон

Где выдают ключи  
к информации?
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Поздравляя коллектив огнеупорного завода с победой, Владимир Москвин выразил на-
дежду, что впереди предприятие ждет еще немало побед.

территория возле тц «Спутник» определена 
для продажи излишков сельхозпродукции, где 
граждане нашего городского округа торгуют 
законно.

ЭтаПы ПрОхОЖдения ПризыВнОй кОМиССии

1. Медицинская комиссия 5. Убытие на место службы

2. Призывная комиссия
3. контрольная явка в военкомат

4. Призывной пункт

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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«На прошлой не-
деле мы убирали ово-
щи в саду, а рядом на 
участке сосед сжи-
гал ботву и листья, 
ветер дул в нашу 
сторону, мы каш-
ляли, задыхались от 
дыма, глаза слези-
лись. Я слышала, что 
этого делать нельзя, 
так как дым нано-
сит вред не только 
здоровью человека, 
но и природе. 

Тамара Кузнецова,  
г. Богданович».

Как удобрить землю, чтоб не сжечь 
здоровье

Экология. Братья наши меньшие. Охрана окружающей среды.

Природа и мы Ведущая  
Выпуска  
Вера черданцеВа
chvv@narslovo.ru

Любовь Ананичева, 
специалист по профи-
лактике УКМПиИ:

- По мнению боль-
шинства медиков, 
вдыхание угарного 
газа может привести 
к головной боли и 
даже  потере созна-

ния. Наиболее уязвимыми являются дети, 
люди пожилого возраста и те, кто страдает 
заболеваниями сердца или легких.

Тяжело приходится и людям, страдаю-
щим бронхитами, бронхиальной астмой, 
ринитами или тонзиллитами в хроничес-
кой форме. Особенно в период обострения 
заболевания, которое возникает именно в 
осенний и весенний периоды, когда, дейс-
твительно, многие сжигают траву и ботву. 
Кроме того, в последнее время все больше 
людей становится аллергиками, нередко 
именно потому, что в воздухе содержится 
много токсичных веществ.

Ведущий специа-
лист-эколог админис-
трации ГО Богданович 
Татьяна Есиневская: 

- Конечно, дым ока-
зывает негативное 
влияние на экологию, 
ведь в нём содержится 
множество токсичных 
соединений, так как листья впитывают из 
атмосферы все выбросы. А при сжигании 
листвы и ботвы выделяется одно из на-
иболее токсичных синтетических соедине-
ний - диоксин. При сгорании одной тонны 
растительных остатков в воздух высвобож-
дается около 9 кг микрочастиц дыма. Вместе 
с дымом в воздух попадают пестициды и 

радионуклиды. Больше всего пестицидов 
содержит ботва картофеля, которую люди 
обильно опрыскивают ядом, спасая  буду-
щий урожай картофеля от колорадского 
жука. В дыме опавшей листвы содержатся 
соединения свинца, ртути и других тяжелых 
металлов.

Согласно статье № 17 закона Свердлов-
ской области об административных пра-
вонарушениях запрещается сжигание 
листьев, травы, мусора и т.д. Штрафы 
за разведение костров для граждан со-
ставляют от одной до пяти тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч 
рублей, а для юридических лиц – от 100 
до 300 тысяч рублей.

Вера Фарленкова, руко-
водитель клуба садоводов 
ГО Богданович:

- Опавшие листья после 
перегнивания представ-
ляют собой очень ценное 
органическое удобрение, 
содержащее калий, фосфор, 
кальций, азотистые вещес-

тва и полезные микроэлементы. Оно создает 
благоприятные условия для развития растений. 
Поэтому в лесах и вырастают огромные деревья 
без всяких минеральных удобрений. 

Существует золотое правило природы, которое 
используют в органическом земледелии: земля 
никогда не должна оставаться обнаженной, и 
все, что выросло на земле, в нее же должно 
вернуться.

Еще в середине XVII века первый русский агро-
ном Андрей Болотов писал: «Лист с деревьев по 
согнитии своем служит почти столь же хорошо, 
как и навоз».

По данным, предоставленным ОНД  
ГО Богданович, в текущем году было заре-
гистрировано 33 пожара из-за сжигания 
травы и мусора в населённых пунктах.

Укрытие листьями, травой или 
ботвой кустов земляники и других 
растений спасает от замерзания при 
отсутствии или недостатке снега. 
Надо всего лишь присыпать основа-

ния кустов толстым слоем опавших 
листьев, а чтобы они не разлетались 
– положить сверху ветки или ботву, 
которые заодно будут способствовать 
снегозадержанию.

Многие современные 
садоводы и огородники 
не ценят опыт предыду-
щих поколений, каждую 
осень сжигая огромные 
кучи листьев и ботвы. 
Одни – по незнанию, 
другие – из-за недоверия, 
связанного с поврежде-
нием листьев инфекцией 
(парша, сажистый гриб, 
антракноз и др.). Но при 
разумном их использова-
нии возбудители болез-
ней погибают за период 
разложения в земле, в 
компостной куче и осо-
бенно после переработки 
гниющей массы дожде-
выми червями. 
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Приметы осени: дымящиеся кучи из листвы и 
веток.
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Сжигание листьев и травы не только опасно для здо-
ровья человека, но и вредит природе.

Под теплым одеялом из опавших листьев клубника прекрасно перезимует.

Через определенное время эта 
ботва превратится в органичес-
кое удобрение.



Кто помнит
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Поздравляем!
Поздравляем дорогую, любимую 

дочь Фомичеву Ирину Геннадьевну 
с юбилеем и Днем учителя!
Пятьдесят - юбилей настоящий, 
Середина большого пути.
Половину прошла ты блестяще,
Еще столько же нужно пройти.
Ты добилась успеха в карьере,
Пусть и дальше во всем повезет.
Пусть минуют тебя все потери,
Пусть в душе твоей радость живет!

Родители.
Поздравляем с юбилеем Фоми-

чеву Ирину Геннадьевну!
Желаем всего самого доброго и 

наилучшего в твоей дальнейшей 
жизни.

Саша, Люда и племянники.
Поздравляем с юбилеем нашу 

любимую мамочку и бабушку Коз-
лову Галину Геннадьевну!
Бесконечна твоя доброта,

И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам

и старости.
Пусть идут чередой года, 
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

С любовью, твои дети и внуки.
Дорогого и любимого мужа, 

отца и дедушку Дубовкина Алек-
сея Федоровича поздравляем с 
юбилеем!
Прекрасный возраст - 60,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена, дети и внуки.

4 октября ис-
полнилось полгода, 
как нет с нами на-
шей дорогой мамы, 
любимой бабуш-
ки и прабабушки 
Захаровой Юлии 

Александровны.
Просим всех, кто ее знал, по-

мянуть вместе с нами.
Родные.

7 октября 2013 
года исполнится 6 
лет со дня траги-
ческой смерти Си-
роткина Александ-
ра Николаевича.
Сколько дней нам на свете 

отмерено жить,
Столько дней будем помнить,

любить и скорбить!
Все, кто знал и помнит Алек-

сандра, помяните в этот день 
его вместе с нами.

Мама, сестры,  
племянницы, бабушка.

Продаю сено
в рулонах (с. Каменноозерское).

Телефон - 8-908-901-57-23.Ре
кл

ам
а

ПРодаю гараж (ул. Первомайская, 
напротив «Монетки», 230 тыс. руб.); гараж 
(ул. Первомайская, на 2 автомобиля, воро-
та высокие, 430 тыс. руб.). Возможен торг.  
Телефон - 8-922-223-86-42.



В детский дом

требуется воспитатель
(з/п от 20 тыс. руб. и выше,  

желательно высшее  
педагогическое образование,  

опыт работы с детьми).

: 2-60-01, 8-922-102-13-97.

СПК «Колхоз имени Свердлова» 
приглашает 
на работу: 

мастеров машинного доения;
работников на свиноферму
Оплата труда при собеседовании.
: (34376) 32-3-43, 32-3-90.

Уважаемые жители города и района!

декада подписки

Только с 8 по 18 октября  
вы можеТе ПодПиСаТьСя  

на любимые газеты и журналы  
на 1 полугодие 2014 года  

по льготным ценам.
Вас ждут во всех отделениях почтовой связи.

Телефон - 8 (34375) 2-38-08.

ПрАВОПОрядОК

5 ОКТяБря исполняется 95 лет 
уголовному розыску МВд россии. 

До 1917 г. функции УР исполнял уго-
ловный сыск. Царская полиция была 
упразднена 11 марта 1917 года, при ми-
нистерстве юстиции было образовано 
Бюро уголовного розыска, куда вошли 
прежние сыскные отделения. А в 1918 
году постановлением НКВД РСФСР был 
создан уголовный розыск.

В отделении уголовного розыска 
ОМВД России по Богдановичскому 
району служат восемь сотрудников в 
возрасте от 20 до 35 лет под руководс-
твом  майора полиции александра 
Болдырева.  Каждый сотрудник рабо-
тает по определенному направлению: 



раскрытие тяжких и особо тяжких 
преступлений (убийства, причинение 
тяжкого вреда здоровью, разбойные 
нападения), серийных краж, розыск 
без вести пропавших людей.

-  Основным направлением в на-
шей работе всегда было и остается 

раскрытие преступлений и обеспе-
чение личной безопасности граждан, 
- рассказывает начальник отдела 
Александр Болдырев. для нас важно, 
чтобы люди были уверены в своей 
безопасности и безопасности своих 
близких, чтобы спокойно, не огля-

дываясь по сторонам, могли ходить 
по улицам, чтобы не совершались 
противоправные действия, особенно 
в отношении детей. Сотрудники уго-
ловного розыска прилагают максимум 
усилий, чтобы лица, их совершившие, 
понесли заслуженное наказание.

Работа сотрудников уголовного 
розыска трудна и изнурительна,  не 
каждый может выдержать непо-
сильные нагрузки, бессонные ночи,  
ненормированный рабочий день. У 
нас в отделении работают предан-
ные своему делу люди, на которых 
в любой ситуации всегда можно 
положиться. 

Ольга ЮЖАКОВА,
референт ОМВД России 

по Богдановичскому району 
по связям со СМИ.

От царской полиции до уголовного розыска
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ПреСТУПЛенИя, СОВершенные В ГО БОГдАнОВИч
Всего преступлений за 8 мес. 2013 г. – 540 (8 мес. 2012 г. – 544). Из них:

убийства причинение тяжкого 
вреда здоровью

грабежи разбои

кол-во преступлений  
за 8 мес. 2013 г.

кол-во преступлений  
за 8 мес. 2012 г.

КУЛьТУрА

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

нА днях литературный 
музей Степана Щипачева 
решил в очередной раз 
порадовать любителей 
высокого и прекрасного.

В стенах музея открылась 
долгожданная персональная 
выставка известного на Сред-
нем Урале фотохудожника 
Михаила Руколеева, руко-
водителя богдановичского 
Арт-Фото салона.

Экспозиция работ Михаила 

 Николаевича официально 
открылась в первых числах 
октября и сразу же привлекла 
к себе внимание ценителей 
художественного фото. основ-
ной темой выставки автора 
стала любовь к родному 
краю: разнообразные сель-
ские пейзажи перекликаются 
со стильными цветочными 
натюрмортами. 

Также посетители музея 
могут увидеть и оценить по 
достоинству профессиональ-
ные приемы Михаила Руколе-
ева в обработке фотографий с 
помощью цифровых техноло-
гий: в нескольких работах 
проглядывается явно вы-
раженный авангард.

Стоит отметить, что перего-
воры с фотохудожником о том, 
чтобы его работы наконец-то 
были представлены в выста-
вочном зале музея, длились 
около 5 лет.

По словам директора лите-
ратурного музея антонины 
Хлыстиковой, представлен-
ная фотовыставка при первом 
взгляде сразу же становится 
праздником душевной красо-
ты, позитива и миросозерца-
ния. Работы Руколеева ин-
тересны разной аудитории, 
ими можно украсить интерьер 
дома, офиса или дачи. В при-
кладном характере этих фото-
полотен проявляется большая 
дальновидность их создателя. 

Фотохудожественная вы-
ставка будет работать до 20 
ноября, а в феврале будущего 
года предстоит новый вернисаж 

Михаила Руколеева – яркая и 
мощная экспозиция, посвя-
щенная спорту и экстриму.

Праздник души и родного края
Богдановичский фотохудожник Михаил Руколеев выставил свои работы в литературном музее
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Как художник художнику: наталья долина знакомится с творчеством коллеги 
Михаила руколеева.


