
В день рождения Александра 
Пушкина на площадке у Литера-
турного музея прошел Пушкинский 
марафон. 

В ГО Богданович проходит 
чемпионат Свердловской области 
по футболу среди команд второй груп-
пы. В минувшие выходные «Факел» 
встречался с ФК «Артемовский»

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 10.06 Нет

СБ, 11.06 Нет

ВС, 12.06 Нет

ПН, 13.06 Небольшие геомагн. возмущ.

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

9 
июня
2022 года

№ 22
(10216)

лебеди, вазоны – 
на выход
Почему покрышки 
оказались на мусорке

  стр. 1612
ИЮНЯ
12 ДеНь

РОССИИ
ИЮНЯ

ДеНь
РОССИИ

Во II открытом рок-фестивале «РеактиFFest» 
приняло участие 11 музыкальных коллективов  
как из Богдановича, так и других городов
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Всеволод Мелёхин пояснил, что главе город-
ского округа инкриминируют злоупотребление 
должностными полномочиями и воспрепят-
ствование законной предпринимательской 
деятельности. Глава городского округа вину ка-
тегорически не признает, заявляя, что подвергся 
преследованию за добросовестное исполнение 
своих должностных обязанностей и действовал 
в соответствии с Уставом городского округа.

Павлу Мартьянову вменяется, что он дал ука-
зание предприятию перестать отгружать продук-
цию обществу с ограниченной ответственностью 
«ЖелДорТранс», из-за чего последнее понесло 
убытки. Но, по словам адвокатов главы городско-

го округа, объективных доказательств этому нет 
и все строится на показаниях заинтересованных 
лиц – владельцев и работников организации, 
признанной потерпевшей.  Защита Мартьянова 
обращает внимание и на ущерб, который предъ-
явили главе территории - 43 миллиона рублей за 
три месяца простоя организации. Однако такая 
сумма, по словам Всеволода Мелёхина, абсурдна, 
поскольку превышает всю годовую прибыль 
указанной организации более чем в 20 раз, а 
расчеты были заказаны стороной потерпевшего 
юридического лица в частном порядке, потому 
как все государственные учреждения, в которые 
обращалось следствие, сообщили, что посчитать 
упущенную прибыль невозможно, и отказали в 
проведении экспертизы. 

На злоБу дНя �

Судебное разбирательство главы 
округа достигло кульминации
Расследование уголовного дела и 
суд против главы Го Богданович 
Павла Мартьянова длилось с августа 
2020 года. 3 июня 2022 завершилось 
судебное следствие по делу. В округе не 
утихают разговоры об этом и история 
обрастает все большими слухами. 
Буквально на днях, после того как 
завершилось судебное следствие, 
мы обратились к адвокату главы 
городского округа Всеволоду Мелёхину, 
чтобы внести ясность в ситуацию Окончание на 2-й стр.

Зажгли  
не по-детски
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В Свердловской области 
четыре крестьянских 
(фермерских) хозяйства 
в этом году получат 
гранты на развитие 
семейных ферм. один 
из грантополучателей 
этого года – глава 
фермерского хозяйства 
андрей Кунников из села 
Грязновского

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Всего на конкурс было подано 
13 заявок, отбор лучших бизнес-
проектов проводило министерство 
агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской 
области. «Обязательными условиями 
предоставления господдержки явля-
ются создание новых рабочих мест и 
увеличение объёмов произведённой 
сельхозпродукции. Победители могут 
направить средства гранта на строи-
тельство, реконструкцию, модер-
низацию или капитальный ремонт 
фермы, приобретение животных, 
оборудования», – отметил министр 
агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской 
области Артём Бахтерев.

В интервью нашей газете Андрей 
Кунников отметил, что он уже дважды 

получал поддержку от государства. На 
выделенные средства было построено 
овощехранилище и семейная живот-
новодческая ферма. На сегодняшний 
день в хозяйстве Кунниковых более 200 
коров, объём произведённого молока 
составляет более 860 тонн в год. «В про-
шлом году наше хозяйство посетил гу-
бернатор Евгений Куйвашев, - расска-
зал Андрей Леонидович. – В ходе визита 
глава региона сказал, что необходимо 
расширять производство и спросил: 
«Вы готовы?» Я ответил, что да, готовы. 
Поддержал меня и глава городского 
округа Павел Мартьянов: нашему 
хозяйству выделили дополнительные 
земли для увеличения кормовой базы. 
27 мая состоялась защита бизнес-

проектов, в итоге мы получаем грант на 
расширение хозяйства. На выделенные 
средства планируем построить ещё 
одну ферму и закупить оборудование. 
Таким образом, число коров увели-
чится до 400, вдвое возрастут объёмы 
производимого молока высшего сорта. 
И что немаловажно, откроются новые 
рабочие места для жителей сельской 
территории: рабочие по уходу за жи-
вотными, доярки и другие». 

Свою главную цель Андрей Кун-
ников видит в привлечение к работе 
молодых кадров, создать условия, 
чтобы молодёжь не уезжала в города, 
а оставалась работать на селе и вела 
достойный образ жизни. «Через ми-
нистерство АПК и потребительского 

рынка мы направляем выпускников на 
обучение в аграрный университет Ека-
теринбурга. Именно в сёлах у молодых 
специалистов после окончания вуза 
есть замечательная возможность сразу 
же устроиться на должности главных 
специалистов сельхозпредприятий», 
– добавил Андрей Кунников.

Напомним, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев уде-
ляет большое внимание поддержке 
агропромышленного комплекса, в 
том числе и развитию малых форм 
хозяйствования. В 2022 году на эти 
цели из федерального и областного 
бюджетов выделено более 111 мил-
лионов рублей. Средний размер 
гранта – 23 миллиона рублей. 

ГоСПоддЕРжКа �

Грант на развитие хозяйства  
получил фермер  
из села Грязновского 
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Судебное разбирательство главы 
округа достигло кульминации

Дополнительно Павла Мартья-
нова обвиняют по статье 285 УК РФ 
– злоупотребление должностными 
полномочиями. Этот эпизод самый 
запутанный. Обвинение главе ГО 
Богданович предъявлено из-за пока-
заний Марины Сидоровой – бывшего 
руководителя управления культуры, 
которую Павел Мартьянов уволил, 
усмотрев в организационной струк-
туре подконтрольных ей учрежде-
ний коррупционный след. Сидорова 
одновременно являлась начальником 
управления культуры ГО и директо-
ром муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр совре-
менной культурной среды городского 
округа Богданович», подконтрольно-
го управлению культуры. Мартьянов 
упразднил это управление, а Марина 
Сидорова продолжила работу в ка-
честве директора МАУК «ЦСКС ГО 
Богданович», однако впоследствии 
была уволена и оттуда. Незадолго 
до её увольнения главе ГО поступил 
отчет городской счетной палаты, в 

соответствии с которым при про-
верке деятельности подконтрольного 
Марине Сидоровой учреждения были 
обнаружены факты неправомерного 
расходования субсидий и предостав-
ление недостоверной отчетности.

И именно после того, как к деятель-
ности директора муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Центр современной культурной 
среды городского округа Богданович» 
возникли серьезные вопросы, на 
главу городского окурга обрушились 
обвинения различного характера, 
итогом которых стало возбуждение 
уголовного дела. Расследование 
длилось более 11 месяцев и было на-
правлено в суд в последний момент, 
иначе следствию пришлось бы обо-
сновывать свою позицию по делу в 
Москве и иметь веские основания для 
продления срока следствия. Поступив 
в Богдановичский городской суд, су-
дебное следствие длилось около года, 
где одна за другой стали всплывать 
нестыковки и противоречия в предъ-
явленном обвинении. Так, например, 

в ходе одного из судебных заседаний 
при исследовании материалов дела 
выяснилось, что уже после ознаком-
ления защитников с делом, но до его 
направления в суд, в материалы дела 
были «докинуты» некие документы, 
которые ни обвиняемому, ни адвока-
там представлены не были, что при 
самых деликатных оценках является 
грубейшим нарушением права на 
защиту.

Адвокаты Павла Мартьянова вы-
сказывают сомнения в объективно-
сти ключевых свидетелей по этому 
делу:

– Ключевыми свидетелями обви-
нения являются сотрудники МАУК 
«ЦСКС ГО Богданович», состоящие в 
хороших отношениях с потерпевшей. 
Часть свидетелей обвинения вовсе 
опираются на слухи, которые слы-
шали от коллег, то есть реально при 
каких-либо событиях указанные сви-
детели не присутствовали. Некоторые 
другие свидетели, представленные 
обвинением, вовсе испытывают 
явную личную неприязнь к Павлу 

Мартьянову и, судя по их «докладам» 
в суде, им была поставлена задача не 
рассказать о сведениях, о которых 
им известно, а попытаться любыми 
способами максимально дискредити-
ровать главу городского округа. 

Защитники главы городского окру-
га зафиксировали, что в день допроса 
в суде сотрудников МАУК «ЦСКС ГО 
Богданович» свидетель, выйдя из 
зала судебных заседаний, передала 
другому свидетелю шпаргалки и про-
консультировала коллегу, как лучше 
отвечать на тот или иной вопрос 
адвоката, другая – звонила и давала 
инструкции следующему свидетелю, 
указав собеседнице, о чем нельзя рас-
сказывать суду.

Финальные речи стороны обви-
нения и стороны защиты по делу 
главы городского округа Богданович 
Павла Мартьянова состоятся в ходе 
судебных прений, назначенных на 24 
июня 2022 года, после чего суд будет 
выносить приговор по делу. К слову, 
судебный процесс по делу главы го-
родского округа является открытым.

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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главная цель – стабильное улучшение 
качества жизни населения
Продолжаем публиковать 
выдержки из отчета  
главы Го Богданович  
Павла Мартьянова  
о результатах деятельности 
администрации  
Го Богданович и иных 
подведомственных 
главе органов местного 
самоуправления  
за 2021 год (начало в «НС» 
№ 21 от 1 июня 2022 г.)

Культура
Сеть учреждений культуры городско-

го округа Богданович состоит из двух 
учреждений:

- муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Парк культуры и отдыха» 
городского округа Богданович;

- муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Центр современной 
культурной среды городского округа Бог-
данович» (Деловой и культурный центр, 
13 сельских ДК, два музея, 16 библиотек, 
объединенных в централизованную би-
блиотечную систему, два кинозала).

Централизованная библиотечная 
система включает две городские и 14 
сельских библиотек. За 2021 год их по-
сетило 135911 человек, в том числе 6959 
детей и 1674 представителя молодежи. 
Всего было выдано 238 859 экземпляров 
книг (детям – 115430, молодежи – 15047). 
Проведено 2827 мероприятий, которые 
посетило 53756 человек. Количество дей-
ствующих клубов и объединений – 25 (из 
них для детей – 18, для людей старшего 
трудоспособного возраста – шесть).

В 2021 году было реализовано 15 твор-
ческих проектов (в том числе девять - для 

детей и подростков), направленных на 
продвижение книги и чтения, патриотиче-
ское и экологическое воспитание, форми-
рование культуры межнациональных от-
ношений, основ здорового образа жизни.

Основой любой библиотеки является 
книжный фонд. За последние три года би-
блиотечный фонд централизованной би-
блиотечной системы увеличивается: 2019 
г. – 165948 экземпляров, 2020 г. – 165860, 
2021 г. – 169192. Также увеличивается 
и количество новых поступлений: 2019 
г. – 4798, 2020 г. - 4454, 2021 г. – 5606 экз. 
Комплектование фонда осуществляется 
за счет средств местного бюджета. Не-
большую часть составляют безвозмездные 
пожертвования населения и дары органи-
заций. В 2021 году в рамках конкурсного 
отбора Министерства культуры Сверд-
ловской области из областного бюджета 
получена субсидия на комплектование 
фондов в размере 86,0 тыс. рублей.

Ежегодно увеличивается обращение к 
сайту централизованной библиотечной 

системы: 2019 г. – 39386 обращений, 
2020 г. – 43709, 2021 г. – 55655. На сайте 
есть доступ к электронному каталогу 
(количество записей – 47258), возмож-
ность продлить книгу, воспользоваться 
услугой «Виртуальная справка», по-
лучить информацию о планируемых 
мероприятиях, то есть получить услуги 
в удаленном режиме. Все библиотеки 
имеют аккаунты в социальных сетях 
(«Одноклассники»,«ВКонтакте»).

Основные работы в 2021 году:
-  о б н о в л е н и е  м а т е р и а л ь н о -

технической базы. Открытие Кунарской 
библиотеки-сектора № 12 после капи-
тального ремонта (в рамках капитального 
ремонта Кунарского Дома культуры) – 
июль 2021 года;

- завершение ремонта в Центральной 
районной библиотеке по замене системы 
отопления, холодного водоснабжения 
и водоотведения (общий объем затрат 
в 2020 году - 727825,26 руб.) – февраль 
2021 года;

На территории округа действуют 
Богдановичский краеведческий музей и 
Литературный музей Степана Щипачева. 
Число посещений музеев в 2021 году со-
ставило 14348 человек. В течение года 
мероприятия проходили в форматах 
онлайн и офлайн. 

В течение 2021 года Богдановичский 
краеведческий музей, Литературный 
музей Степана Щипачёва, специалисты от-
дела музейной и экскурсионной деятель-
ности принимали участие в конкурсах раз-
ного уровня и направлений, в результате 
конкурсных отборов музеи МАУК «ЦСКС» 
ГО Богданович стали победителями:

- в конкурсном отборе на предостав-
ление субсидии на информатизацию 
муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудо-
вания и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети 
Интернет. Сумма субсидии из областного 
бюджета на приобретение оргтехники и 
лицензионного программного обеспече-
ния для Богдановичского краеведческого 
музея и Литературного музея Степана 
Щипачёва составила 89600 руб.;

- Литературный музей Степана Щипа-
чёва стал победителем в номинации «Об-
менная выставка с областным государ-
ственным или муниципальным музеем» 
с проектом: обменная выставка «Лоскут-
ный стиль» из фондов Екатеринбургского 
музейного центра народного творчества 
«Гамаюн». В свою очередь, Литературный 
музей Степана Щипачёва представит для 
временного экспонирования в Екатерин-
бургском музейном центре народного 
творчества «Гамаюн» выставку самобыт-
ной богдановичской художницы Татьяны 
Глухих. Выставка живописи «Прогулки по 
Богдановичу» познакомит посетителей 
музея с небольшим уральским городком, 
которому в августе 2022 года исполнится 
75 лет. Сумма государственной поддерж-
ки на проведение обменных выставок 
составляет 300 тыс. руб.;

Продолжение на 4-5-й стр.
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Согласно сводному отчету регио-
на и верифицированным данным 
единой федеральной платформы 
za.gorodsreda.ru, участие в кампании 
приняли 703 047 уральцев, что на 153 
тысячи больше чем в прошлом году. 
Общая доля жителей старше 14 лет, 
отдавших свои голоса за обновление 
городских пространств в 55 муници-
палитетах, составила 21%.

«Во всех муниципалитетах была 
организована и проведена огромная, 
целенаправленная работа, и это, ко-
нечно же, не могло не отразиться на ре-
зультатах. Прогнозный показатель по 
количеству проголосовавших преодо-
лели абсолютно все территории, а 43 из 
них пришли к финалу с результатами 
свыше 20% голосов. Все это говорит о 
большой поддержке наших жителей 
в вопросах благоустройства и повы-
шения качества городской среды», – 
отметил министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов. 

Лидером голосования с убедитель-
ным отрывом от остальных терри-
торий – с показателем 94,1% – стал 
Волчанский городской округ. За ним 
следуют Верхняя Тура – 54,6%. Талица 
– 43,1%, Красноуфимск– 34,8% и Вер-
хотурье – 32,9%. 

В Екатеринбурге неоспоримую по-
беду в голосовании одержал Преобра-
женский парк. За него проголосовали 
120 649 горожан. И это самый высокий 
результат не только по Свердловской 
области, но и по России в целом.

Среди площадок-победителей в му-
ниципалитетах – набережная в Арами-
ли, Прибрежный парк в Артемовском, 
Площадь Мира в Богдановиче, улица 
Ленина в Верхнем Тагиле, бульвар 
Успенский в Верхней Пышме, аллея 
по улице Пионеров в Волчанске, аллея 
по улице Курчатова в Заречном, Бере-
зовая роща в Ирбите, площадь у Дома 
культуры в Верхотурье, набережная в 
Каменске-Уральском, Нижне-Выйский 
сквер в Нижнем Тагиле и многие 
другие общественные городские про-

странства.
Стоит также отметить, что Свердлов-

ская область стала первой в России, где 
больше всего проголосовало с помо-
щью электронной платформы обрат-
ной связи «Госуслуги. Решаем вместе». 
Платформа создана для проведения 
разного рода опросов, в том числе была 
использована для голосования по бла-
гоустройству. По словам заместителя 
министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Олега Качанова, 50% от 
всех проголосовавших воспользова-
лись именно этой платформой и 7% от 
этого количества – уральцы.  

Второе рейтинговое онлайн-
голосование по выбору объектов 
благоустройства на 2023 год было 

организовано Минстроем РФ в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда» и проходило с 15 апреля по 31 
мая на платформе za.gorodsreda.ru. 
В общей сложности в нем приняли 
участие 10,5 миллиона россиян. И как 
отметил 6 июня, выступая на оператив-
ном совещании Правительства РФ под 
руководством Михаила Мишустина, 
заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации Марат 
Хуснуллин, Свердловская область по 
доле проголосовавших жителей вошла 
по результатам этой кампании в число 
самых активных регионов страны. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Богдановичцы решили, 
что преобразиться 
должна Площадь Мира 
В Свердловской области подведены итоги рейтингового голосования за объекты 
благоустройства 2023 года
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- специалисты отдела музейной и экс-
курсионной деятельности МАУК «ЦСКС» ГО 
Богданович приняли участие в подготовке 
заявки на всероссийский конкурс «Лучшая 
муниципальная практика» в номинации 
«Укрепление межнационального мира и 
согласия, реализация иных мероприя-
тий в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне». Проект «БОГ-
ДАНОВИЧ. Место_Где_Вместе» стал по-
бедителем в региональном этапе.

За период январь-декабрь 2021 года 
культурно-досуговыми учреждениями 
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович проведено 
2744 мероприятия различных форм и на-
правленностей с учётом интересов всех 
слоёв населения, из них 491 мероприятие 
на платной основе. Общее количество 
участников данных мероприятий – 
151024 человека (количество участников 
платных мероприятий составило 33649 
человек). Из общего количества в режи-
ме онлайн проведено 40 мероприятий с 
общим количеством просмотров 182541. 
Количество клубных формирований - 215, 
количество участников клубных форми-
рований - 2930. 

За 2021 год кинотеатром «СовКино» 
проведено 3044 сеанса, количество зри-
телей составило 21898 человек.

Наиболее значимые мероприятия 
в офлайн-формате: итоговая празд-
ничная трансляция II международного 
фестиваля-телемоста «Рождество объеди-
няет», фестиваль солдатской и военной 
песни «Живая память», массовое народ-
ное гулянье «Колоритная Масленица», 
окружной этап областного фестиваля 
творчества детей и молодёжи «УРАЛ-
MIX», «Поезд Победы», музыкальный 
спектакль по произведению А. Твардов-
ского «Вася Тёркин - мой герой!», IV от-
крытый онлайн фестиваль «Славянские 
просторы», первый открытый фестиваль 
казачьей песни «Раздолье», посвященный 
30-летию возрождения Оренбургского 
казачьего войска.

В течение 2021 года на укрепление 
материально-технической базы из соб-
ственных средств было потрачено 220400 
рублей на приобретение оргтехники и 
инструментов.

Выполнен ремонт зрительного зала в 
Ильинском СДК на сумму 1153900 рублей.

После капитального ремонта был от-
крыт Кунарский СДК, освоено 28303743,48 
рублей (выполнены работы по ремонту 
кровли, отремонтирован фасад, выпол-
нена отделка внутренних помещений, 
электромонтажные работы, замена си-
стемы отопления, водоснабжения, кана-
лизации, монтаж системы вентиляции, 
выполнена замена оконных конструкций, 
замена дверных конструкций, также вы-
полнены работы по устройству наружных 
пожарных резервуаров и благоустройству 
территории).

Парк культуры и отдыха городского 
округа Богданович в 2021 году провел 101 
мероприятие, которое посетило 18039 
человек. 

Наиболее значимые культурно-
массовые мероприятия: I открытый 
фестиваль детско-юношеских вокально-
инструментальных ансамблей и рок-групп 
«РеактиFFest»-2021, театрализованный 
концерт «Рождественская сказка», арт-
проект «Живопись на снегу», праздничное 
народное гуляние «Широкая Масленица», 
квест-игра «Через тернии к звездам», кон-
цертная программа ко Дню Победы «Вы-
ходила на берег Катюша», программы для 
детей, среди которых «Азбука здоровья», 
познавательная программа «Правила вы-
живания в школе» и др.

На период закрытия территории город-
ского парка для посетителей (с 10 апреля 
2021 года) мероприятия проводились на 
придомовых территориях многоквартир-
ных домов и общественных территориях 

города (Площадь Мира, Сквер имени В.Ф. 
Маргелова, Парк Дружбы, общественная 
территория СК «Колорит»), а также в 
сельских территориях городского округа 
Богданович.

В рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Раз-
витие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года» бюджету городского 
округа Богданович выделено и освоено:

– в рамках муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богдано-
вич до 2025 года» из областного бюджета 
было выделено и освоено 151100 руб. на 
организацию военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан, а также создание и 
обеспечение деятельности молодежных 
коворкинг-центров;

– в рамках муниципальной программы 
«Развитие социальной политики на тер-
ритории городского округа Богданович 
до 2024 года» из областного бюджета 
было выделено и освоено 146 600 руб. на 
реализацию приоритетных проектов по 
работе с молодежью.

В рамках подпрограммы «Патриотиче-
ское воспитание молодежи в городском 
округе Богданович» муниципальной 
программы «Реализация молодежной по-
литики на территории городского округа 
Богданович до 2025 года» в 2021 году про-
ведено 16 наиболее крупных мероприя-
тий с общим охватом 5088 человек.

В числе главных мероприятий (с уче-
том онлайн): реализация проекта «Вся 
жизнь в твоих руках»; встреча с Максимом 
Шишкиным, депутатом Молодежного 
парламента СО; День молодежи России; 
акция «Свеча памяти»; акция «Георги-
евская ленточка»; акция взаимопомощи 
«МЫВМЕСТЕ»; акция «Пройди тест на 
ВИЧ»; районный смотр строя и песни 
«Равнение на Победу!»; районная эстафе-
та «Безопасность – твоя защита»; презен-
тация книг общественных организаций 
«Совет солдатских матерей», «Союз-
Чернобыль»; реализация проекта «Время 
решать»; акция «Триколор», посвящен-
ная Дню российского флага; фестиваль 
молодежных субкультур «Мы за мир»; 
«Осенняя спартакиада»; реализация про-
екта «Бизнес-школа»; реализация проекта 
«Банк молодежных инициатив».

Для обеспечения деятельности моло-
дежного коворкинг-центра были при-
обретены кронштеин, восемь кресло-
мешков, интерактивная доска и пульт для 
презентаций. Общие затраты составили 
94300 руб.

В рамках подпрограммы «Поддержка 
молодежного предпринимательства и ра-
ботающей молодежи в городском округе 
Богданович» муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богдано-

вич до 2025 года» было трудоустроено 260 
несовершеннолетних.

В рамках муниципальной программы 
«Развитие социальной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 
2024 года» освоено 225000 руб. местного 
бюджета. Средств областного бюджета 
освоено 146600 руб., полученных в рам-
ках субсидии на реализацию проектов по 
приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской 
области на 2021 год.

Были реализованы следующие меро-
приятия, направленные на профилак-
тику социально значимых заболеваний 
среди населения, с общим охватом более 
9627 человек: тренинговые встречи с 
подростками, циклы информационных 
публикаций в группе «ВТЕМЕ» соц. сети 
«ВКонтакте», проекты «Вся жизнь в твоих 
руках», «Будь собой», «Во имя жизни», 
видеоуроки для учащихся общеобразо-
вательных учреждений.

Промышленность
Промышленные предприятия сосредо-

точены в основном в городе Богданович 
и представлены крупными и средними 
организациями по добыче полезных 
ископаемых, обрабатывающих произ-
водств, обеспечению электрической 
энергией, газом и паром, а также другими 
видами экономической деятельности. На 
сегодняшний день в городском округе 
Богданович осуществляют деятельность 
десять крупных и средних предприятий 
(Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ООО 
«Комбинат строительных материалов», 
ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод», АО «Богдановичский городской 
молочный завод», ООО «Богдановичский 
мясокомбинат «Аверино», Торгово-
промышленная группа «Риваль», ООО 
«Богдановичский завод минерало-ватных 
плит», ООО «Богдановичский керамзит», 
ООО «Атом», ОАО «Богдановичская гене-
рирующая компания»).

В городском округе Богданович обо-
рот организаций (без субъектов малого и 
среднего предпринимательства) за 2021 
год снизился по сравнению с 2020 годом 
на 1,9 % и достиг 30,6 млрд руб.

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
(услуг) организациями промышленного 
производства за 2021 год составил 25,6 
млрд руб. или 120,2 % к аналогичному 
периоду прошлого года (в 2020 г. – 21,3 
млрд руб.).

За январь-сентябрь 2021 года показа-
тель «Прибыль организаций городского 
округа Богданович» составил 449,3 млн 
руб. или 76,3, % к аналогичному показате-
лю 2020 года (588,7 млн руб.). Инвестиции 
в основной капитал за январь-сентябрь 
2021 года составили 1333,1 млн руб. или 
139,0 % к 2020 году (959,1 млн руб.). Наи-

больший удельный вес инвестиций при-
ходится на сферу сельского хозяйства и 
обрабатывающую промышленности.

Основные инвестиционные проекты 
в 2021 году:

- техническое перевооружение опасно-
го производственного объекта (элеватора) 
ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод»;

- склад готовой продукции ОАО «Богда-
новичский комбикормовый завод» и др.

Сельское хозяйство
На территории городского округа Бог-

данович расположены и работают семь 
сельскохозяйственных организаций: ООО 
«Байны», ООО «БМК», ООО «Даждь», ООО 
«Русь Великая», ООО «НП ИСКРА», ООО 
«Исток», а также Уральский свиноком-
плекс «Сибагро».

Всего в сельскохозяйственных пред-
приятиях работают 727 человек. Средне-
месячная заработная плата составила 
46070,0 руб., рост к уровню 2020 года - 32 
%. В обработке находится 21,1 тыс. га паш-
ни. Поголовье крупного рогатого скота со-
ставило 8867 голов (увеличение к уровню 
2020 года на 364 головы), в том числе 3850 
коров (увеличение к уровню 2020 года 
на 30 голов). Удой на фуражную корову 
получен 8714 кг (уменьшение к уровню 
2020 года на 181 кг), производство мо-
лока – 35,5 тыс. тонн, рост к уровню 2020 
года - 6 %, выращено мяса скота - 1,587 
тысячи тонн, увеличение к уровню 2020 
года 4%. Отгружено товарной продукции 
на сумму 1328,8 млн руб., рост к уровню 
2020 года - 8 %.

По итогам работы за 2021 год пять ор-
ганизаций получили прибыль, два пред-
приятия - ООО «Даждь» и ООО «Байны» 
- получили убыток в сумме 131035 тыс. 
руб. (основная причина - удорожание 
себестоимости продукции из-за засухи 
и недобора продукции растениеводства, 
роста амортизационных отчислений: 
приобретение сельскохозяйственной 
техники, строительство пяти новых ово-
щехранилищ). Объём прибыли составил 
51774 тыс. руб. или 42 % к уровню 2020 
года. Самый высокий объём прибыли по-
лучен в ООО «НП ИСКРА» - 34213 тыс. руб. 
или 68 % к уровню 2020 года.

В 2021-2023 годах все организации (или 
100%) продолжат работать с прибылью.

Развитие 
потребительского 

рынка
В сфере потребительского рынка 

полномочия администрации ГО связаны 
с созданием условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами тор-
говли, общественного питания и бытового 
обслуживания. В 2021 году работа в этом 
направлении продолжалась. 

На территории работает 335 объектов 
торговли (в 2020 году – 333): 276 магази-
нов, 11 торговых центров, 20 павильонов, 
13 киосков, 15 аптек и аптечных пунктов. 
Общая торговая площадь составила 
38282 кв.м. Обеспеченность торговыми 
площадями составила 835 кв.м на 1000 
жителей. Эффективность использования 
торговых площадей составила 175,8 тыс. 
руб. на 1 кв.м. Основные тенденции раз-
вития торговой отрасли, характерные для 
многих регионов России, проявляются и 
на территории ГО Богданович. Наиболее 
яркой тенденцией последних лет является 
интенсивное развитие на территории 
крупных торговых федеральных сетей, 
таких как «Монетка», «Магнит», «Пяте-
рочка», «Fix Price», «Красное и белое», 
«Верный», «Светофор», «Доброцен».

 В сельской местности проживает 16495 
человек. На территории сел работают 53 
торговых объекта (в 2020 г. – 56), в том 
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числе 48 магазинов, один торговый центр, 
пять павильонов. В четырех малонасе-
ленных пунктах работают магазины на 
дому. Торговым обслуживанием на селе 
охвачено 98 % сельских жителей. 

Нестационарная торговая сеть пред-
ставлена 50 объектами, из них 41 - роз-
ничной торговли, семь - общественного 
питания, два - услуги. В целях создания 
условий для обеспечения населения услу-
гами торговли, повышения экономиче-
ской доступности товаров для населения 
организовано и проведено в 2021 году 
19 сезонных универсальных ярмарок (в 
2020 - шесть).

Сеть общественного питания представ-
лена следующими типами предприятий: 
рестораны – два; кафе - восемь, бары 
– три, закусочные - 11, столовые (в т.ч. 
общедоступные, школьные, студенческие, 
рабочие и др.) - 32; прочие предприятия 
– семь, киоски - пять, павильоны – че-
тыре.

На территории городского округа Бог-
данович работают 116 объектов бытового 
обслуживания (в 2020 году – 116), в кото-
рых оказывается 20 видов услуг. Наиболее 
востребованные у населения парикма-
херские услуги, услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных 
средств, ремонту обуви, ремонту и строи-
тельству жилья. 

Развитие малого 
и среднего 

предпринимательства
На территории городского округа Богда-

нович по состоянию на 01.01.2021 г. зареги-
стрировано 1230 субъектов малого и средне-
го предпринимательства (в 2020 г. – 1362). 
К их числу относятся 1014 индивидуальных 
предпринимателей и 216 – малых, средних 
и микропредприятий (юридических лиц). 
В 2021 году наблюдается тенденция к сни-
жению количества субъектов МСП в связи 
с кризисными явлениями в экономике, 
а также переход части индивидуальных 
предпринимателей в статус самозанятых 
граждан, применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональ-
ный доход». В 2021 году плательщиками 
налога на профессиональный доход стали 
848 граждан. 

Малый бизнес приносит в местный бюд-
жет весомую долю доходов. Налоги на сово-
купный доход (единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, 
единый сельхозналог, налог на патент, 
упрощенная система налогообложения) 
составили в 2021 году 70,8188 млн руб. (по 
сравнению с 2020 годом рост на 35,6 млн руб. 
или в 2,2 раза). Одной из целей деятельности 
администрации ГО Богданович является 
формирование комплексной системы раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства. В городском округе реализуется муни-
ципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2023 года». 
Организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

1. Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
Богданович. В течение 2021 года при главе 
ГО Богданович было проведено три за-
седания Совета. Перечень обсуждаемых 
вопросов: об итогах развития малого и 
среднего предпринимательства в 2020 году 
и о перспективах 2021 года; о вносимых 
изменениях в перечень муниципального 
имущества ГО Богданович, свободного от 
прав третьих лиц; об организации работы 
объектов потребительского рынка в период 
введения на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности и 
принятия дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфек-
ции (2019-NCOV) и др.

2. Некоммерческая организация Фонд 
поддержки малого предпринимательства 
городского округа Заречный (далее – Фонд), 
получившая субсидию по итогам конкурс-
ного отбора, с целью реализации в 2021 году 
мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» (далее – муни-
ципальная программа). Между Фондом и 
администрацией городского округа Богда-
нович было заключено Соглашение о предо-
ставлении субсидии, общий объём средств 
по которому составил 480,0 тыс. руб.

В 2021 году организовано и проведено 
мероприятие «Школа бизнеса», в котором 
приняли участие 63 учащихся школ; велось 
сопровождение шести инвестиционных 
проектов; проведены опросы 204 субъек-
тов МСП; организовано информирование 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (с использованием информацион-
ного сайта Фонда, социальных сетей, СМИ; 
проведено консультирование 60 субъектов 
МСП; создан многофункциональный портал 
«Наш Богданович», с помощью которого 107 
субъектов получили услуги. Мероприятия 
муниципальной программы в 2021 году 
выполнены в полном объеме.

По направлению «Субсидирование 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития (модер-
низации) производства товаров (работ, 
услуг)» предоставлена субсидия в сумме 
122,0 тыс. руб. потребительскому обще-
ству «Богдановичское» на компенсацию 
части затрат, связанных с приобретением 
оборудования на модернизацию работ по 
внедрению системы маркировки товаров 
средствами идентификации и вывода из 
оборота маркированных товаров. В резуль-
тате реализован проект «Автоматизация 
торгового объекта – магазина № 10 ПО 
«Богдановичское», расположенного по адре-
су: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Суворы, ул. Пушкина, 1» на сумму 
244,0 тыс. руб.

Рынок труда  
и занятость

Численность занятых в экономике, со-
гласно оценке, в 2021 году - 21,1 тыс. чел. 
Численность официально зарегистриро-
ванных безработных на 01.01.2022 года 
составила 179 чел., уровень регистрируемой 
безработицы – 0,83 % (в 2020 г. – 803 чел., 
уровень безработицы – 3,5 %). Для срав-
нения – уровень безработицы в среднем 
по Свердловской области на конец 2021 г. 
составил 0,82 %.

В направлении содействия трудовой  
занятости на территории городского 
округа Богданович работает ГКУ СЗН СО 
«Богдановичский центр занятости». За со-
действием в поиске подходящей работы в 
ЦЗ обратилось 1573 чел., трудоустроены 738 
человек. В формировании банка вакансий 
приняли участие 113 работодателей. Наи-
более востребованными были профессии: 
продавец, водитель автомобиля, тракторист, 
съемщик-укладчик, тренер-преподаватель, 
воспитатель, врачи разных специальностей, 
учитель, музыкальный работник, повар, 
слесарь-сантехник, электромонтер, токарь. 
Более 60 % вакансий, поступивших в службу 
занятости – по рабочим профессиям. Орга-
низовано 10 ярмарок вакансий, в которых 
приняло участие 15 организаций. Всего в 
ярмарках вакансий приняли участие 107 
человек, желающих найти или сменить 
место работы.

В 2021 году 4320 человек обратились за 
предоставлением государственных услуг 
в центр занятости. Профориентационные 
услуги службой занятости были оказаны 
1510 гражданам. Психологическую под-
держку получили 82 человека. Услугами 
по психологической поддержке восполь-

зовались граждане в возрасте от 16 до 29 
лет, стремящиеся возобновить трудовую 
деятельность после длительного перерыва, 
инвалиды.

За получением государственной услуги 
содействия самозанятости безработных 
граждан в 2021 году обратились 95 человек 
(в 2020 году - 75 человек). Из них четыре 
безработных гражданина зарегистриро-
вались в качестве индивидуальных пред-
принимателей, три человека получили 
единовременную финансовую помощь (в 
2020 году – три).

За предоставлением государственной 
услуги по содействию безработным граж-
данам в переезде для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости 
обратилось пять человек, из них все трудоу-
строились. Обучение (профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации) по направлению службы 
занятости прошли 115 человек, из них тру-
доустроилось 86 человек.

В ГКУ СЗН СО «Богдановичский ЦЗ» 
работает программа профессионального 
обучения женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за детьми до трех лет, планирую-
щих возвращение к трудовой деятельности. 
В 2021 году обучилось 16 женщин.

В 2021 году семь человек из числа неза-
нятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, прошли обучение. По за-
вершении обучения все граждане трудоу-
строились.

В 2021 году заключено четыре договора 
с организациями и предпринимателями ГО 
Богданович о сотрудничестве по организа-
ции общественных работ. Трудоустроен 91 
человек.

В 2021 году в центр занятости обрати-
лось 228 подростков в возрасте от 14 до 
18 лет, желающих работать в свободное от 
учебы время. Для реализации программы 
«Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан» центром занятости в отчетном 
периоде было заключено два договора с 
предприятиями и организациями.

Благоустройство 
На содержание зеленых зон скверов, 

парков и пустырей затраты в 2021 году 
составили 5,4 млн руб. (в 2020 году - 5,4 
млн руб.). В рамках исполнения муници-
пальных контрактов проводится текущее 
содержание территории парков и скверов, 
акарицидная обработка, текущий ремонт 
памятников).

По озеленению территории в 2021 году 
выполнены следующие мероприятия:

- высажены цветы на площади более 3000 
кв.м на сумму 0,9 млн руб. (2020 год - 0,7 
млн руб.);

- выполнен снос аварийных деревьев 
на сумму 2,2 млн руб. (в 2020 году - 0,7 млн 
руб.).

На осуществление полномочий по регу-
лированию численности безнадзорных со-
бак в 2021 году израсходовано 0,6 млн руб. 
из средств областного бюджета, отловлено 
52 животных без владельцев (2020 году - 
0,6 млн руб. средств областного бюджета. 
Отловлено 52 собаки без владельцев).

На содержание территории кладбищ (45 
га), расположенных на территории город-
ского округа Богданович, израсходовано 
2,5 млн руб. (в 2020 году - 2,3 млн руб.).

Формирование 
современной 

городской среды 
В 2017 году была утверждена муни-

ципальная программа «Формирование 
современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы». В период 2017-2020 годы 
в рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на территории 
ГО Богданович были благоустроены четы-
ре дворовых территории в южной части 
города у 20 многоквартирных домов, а в 
северной части – появилась современная 
благоустроенная общественная террито-
рия «Центр отдыха «Колорит», которую 
для первоочередного благоустройства 
выбрали жители города. В 2020 году на-
чата реализация проекта «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха 
ГО Богданович по ул. Парковая, д.10», вы-
полнено благоустройство первого этапа. 
В 2021 году реализация проекта про-
должилась, выполнено благоустройство 
второго этапа.

Общая стоимость всех проектов за 
2017-2021 годы составила 232,8 млн руб., 
из них 218,8 млн руб. - средства областного 
бюджета, 9,2 млн руб. - средства местного 
бюджета и 4,8 млн руб. - внебюджетные 
источники.

В городском парке культуры и отдыха в 
рамках первого и второго этапов выполне-
но благоустройство территории площадью 
4,3 га (70% от общей территории парка). 
Выполнены работы по созданию боль-
шой спортивной зоны, которая включает 
площадки для скейт-парка, памп-трек, 
площадку для игры в стритбол, оборудова-
ние для воркаута и паркура. Оборудование 
выполнено по запросу молодежных спор-
тивных сообществ. Для создания теневых 
мест по периметру площадки ограждены 
зелеными насаждениями, а под ними раз-
мещена уличная мебель, которая установ-
лена на отсыпку из щебня. Рядом со спор-
тивной зоной для проведения различных 
экскурсий и выставок расположилась 
музейно-выставочная зона градообразую-
щих и ведущих предприятий города. На 
центральной аллее обустроена круговая 
пергола с разноуровневыми качелями. 
Конструкция перголы передает идентич-
ность городского пространства: падающая 
с верхней обрешетки тень на покрытия  
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по диаметру перголы отражает железную 
дорогу, конструкции металлических 
ферм отражают РЖД и промышленные 
предприятия города. 

Для проведения небольших меро-
приятий культурно-просветительской 
направленности размещен амфитеатр 
с разноуровневыми трибунами, кото-
рый будет использоваться творческими 
сообществами. Был осуществлен пар-
тнерский проект с Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры». Установка арт-объекта из 
огнеупорного кирпича «Стена времени», 
а символика, нанесенная на него, от-
ражает важные исторические события 
города. Обустроены зоны для разме-
щения аттракционов и хозяйственной 
площадки. Выполнены мероприятия 
по восстановлению озеленения парка, 
обустроены газоны и высажены деревья 
и кустарники. Также в 2021 году установ-
лен теплый туалетный модуль.

Победа во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов по созданию комфорт-
ной городской среды «Исторические 
поселения и малые города» в категории 
малые города позволила реализовать 
данный проект в более короткие сроки. 
В результате жители округа Богданович 
получили в 2021 году современное, мак-
симально многофункциональное обще-
ственное пространство с насыщенной 
культурно-событийной программой.

В рамках мероприятия «Развитие 
объектов, предназначенных для органи-
зации досуга жителей городского округа 
Богданович» в 2020 году начаты работы 
по капитальному ремонту аттракциона 
«Круговой обзор-М» в Парке культуры и 
отдыха городского округа Богданович. 
В 2021 году работы по капитальному 
ремонту завершены в полном объеме. 
Общая стоимость работ составила 3893,0 
тыс. руб., в том числе 3305,0 тыс. руб. за 
счет средств областного бюджета и 588,0 
тыс. руб. - средства местного бюджета, в 
2021 году было освоено 1641,8 тыс. руб.

Комплексное развитие 
сельских населенных 

пунктов
В рамках реализации муниципаль-

ной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года», утвержденной 
постановлением главы городского округа 
Богданович № 142 от 28.01.2019, в 2021 
году было реализовано два мероприя-
тия:

- создание спортивной площадки в с. 
Байны, ул. 8 Марта;

- обустройство пешеходного тротуара 
в с. Байны по ул. Ленина.

Общая стоимость проектов - 2612,4 
тыс. руб., из них 1452,3 тыс. руб. - сред-
ства областного бюджета, 1051,1 тыс. руб. 
- средства местного бюджета и 109,0 тыс. 
руб. - внебюджетные источники.

Развитие 
коммунальной 

инфраструктуры
Выполнено работ на сумму 9172,75 

тыс. руб., в том числе:
- модернизация систем водоснабже-

ния и водоотведения городского округа 
Богданович на сумму 2800,0 тыс. руб. 
(участки водопровода на ул. Октябрь-
ской, ул. Крылова, ул. Садовой, с. Ку-
нарское – ул. Калинина, с. Бараба – ул. 
Молодежная, участок трубопровода на 
ул. Партизанской, самотечный коллектор 
на ул. Октябрьской);

- модернизация тепловых сетей город-
ского округа Богданович в сумме 2 200,0 
тыс. руб. (участок сети теплоснабжения 
с. Байны, ул. Еремеева, 14-16, 16-18, ул. 
Ленина, 119, участок подземной тепло-
сети от д.13 на ул. Гагарина до д. 21 на ул. 
Партизанской в г. Богдановиче, участок 
теплосети от д.13 до д.18 на ул. Гагарина, 
от д. 17Б до д. 28 на ул. Партизанской в 
г. Богдановиче, с. Грязновское, ул. Моло-
дежная, 3А, тепловая камера на участке 
тепловой системы на ул. Гагарина, 22, в 
г. Богдановиче);

- монтаж станции водоподготовки в с. 
Ильинском на сумму 3474,6 тыс. руб.;

- приобретение оборудования для 
систем водоснабжения на сумму 698,15 
тыс. руб.

Энергосбережение  
и энергоэффективность 

Выполнено работ на сумму 17420,18 
тыс. руб., в том числе:

- модернизация системы уличного 
освещения на сумму 3505,3 тыс.руб., в 
том числе: 3152,0 тыс.руб. - субсидии 
областного бюджета (г. Богданович, ул. 
Олега Кошевого, ул. Энгельса, ул. 30 лет 
ВЛКСМ и др.);

- модернизация газовой котельной 
в с. Байны на сумму 8013,9 тыс. руб., в 
том числе 7159,9 тыс. руб. - субсидии 
областного бюджета;

- модернизация газовой котельной в 
с. Грязновском на сумму 3756,8 тыс. руб., 
в том числе 2678,8 тыс. руб. - субсидии 
областного бюджета;

- ремонт и модернизация системы 
уличного освещения сельских населен-
ных пунктов и города Богдановича на 
сумму 1236,0 тыс. руб. (г. Богданович - ул. 
Ленина, ул. Кунавина, ул. Рокицанская; 
с. Байны - ул. Горького, ул. Мичурина; с. 
Троицкое - ул. Окружная, ул. Ленина).

Развитие топливно-
энергетического 

комплекса 
Выполнено работ на сумму 1211,4 тыс. 

руб. в том числе:
- поставка и монтаж котла наружного 

размещения в с. Байны, ул. Рудничная, 
37, на сумму 808,53 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по развитию 
ТЭК на сумму 402,9 тыс. руб.

Охрана окружающей 
среды

В рамках муниципальных контрактов 
было вывезено более 1326 куб. м с ликви-
дируемых несанкционированных свалок 
и навалов на сумму 2270,0 тыс. руб.

Организован сбор ртутьсодержащих 
отходов у населения частного сектора 
городского округа с привлечением мо-
бильного пункта приема «Экомобиль»: 
было принято 1600 штук ртутьсодержа-
щих отходов (в том числе термометры 
ртутные – 50 шт., лампы ртутные – 1000 
штук, батарейки – 20 кг). На данное ме-
роприятие было потрачено 60,78 тыс. 
руб. из муниципального бюджета.

В 2021 году на территории городского 
округа Богданович создано и обустроено 
восемь новых контейнерных площа-
док.

Дорожная деятельность
Протяженность автомобильных до-

рог городского округа Богданович на 
01.01.2021 года - 643,2 км, в том числе 
федерального значения - 42,1 км, област-
ного – 247,0 км, местного - 354,0 км.

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, от общей протяженности 
дорог на 2021 год составила 35,5 % (в 2020 
году – 40,8 %). Всего на содержание и ре-
монт автомобильных дорог и элементов 
обустройства израсходовано 160,0 млн 
руб. (в 2020 году – 76,5 млн руб.). 

На зимнее и летнее содержание ав-
томобильных дорог и тротуаров израс-
ходовано 32,0 млн руб. (в 2020 году – 32,4 
млн руб.):

- 29,0 млн руб. направлено на очистку 
от снега, противогололедную обработку, 
на вывоз снега, содержание автобусных 
остановок, пешеходных переходов, тро-
туаров, стоянок, очистку кюветов от на-
носов грязи, санитарную очистку зеленых 
зон, противопаводковые мероприятия, 
грейдирование дорог переходного типа, 
очистку дорожных покрытий от грязи и 
щебня, вывоз мусора и веток, скашивание 
газонов, очистку придорожных полос от 
поросли и нависших веток;

- 3 млн руб. на мероприятия по со-
держанию элементов регулирования 
дорожного движения (дорожных знаков, 
ограждений, светофорных объектов, до-
рожной разметки).

На текущий ремонт дорог в 2021 году 
направлено 118,0 млн руб. (2020 году – 
30,9 млн руб.):

- выполнен ремонт автомобильных 
дорог с асфальтобетонным покрытием на 
сумму 105,0 млн руб., отремонтировано 
12,8 км: ул. Первомайская, ул. 8 Марта, 
ул. Гагарина – участок между улицами 
Ленина и Октябрьской, ул. Ленина – уча-
сток между ул. Первомайской и Гагарина, 
ул. Мира – участок между ул. Ленина и 
Кунавина, ул. Садовая – участок от ул. 
Кунавина до Уральской, ул. Октябрьска, 
ул. Партизанская; в северной части: ул. 

Школьная, а также участки ул. Тимирязе-
ва от Степана Разина до дома № 1 улицы 
1 квартал, переулок 9 января от улицы 9 
января до улицы Энгельса (участок вдоль 
Глуховской плотины), ул. Крылова от 
улицы Пищевиков до ул. Школьной, ул. 
Степана Разина от моста до Сухоложско-
го тракта, ул. Красноармейская; 

- проведен ямочный ремонт струйно-
инъекционным методом 3000 кв. м на 
сумму 3,0 млн руб. (2,2 млн руб. в рамках 
муниципального контракта по содержа-
нию дорог);

- 0,5 млн руб. было направлено на 
проведение лабораторных испытаний 
качества выполненных работ (2020 год 
– 0,2 млн руб.).

Выполнен ремонт дорог переходного 
типа на сумму 10,0 млн руб. (2020 году 
– 5,5 млн руб.), протяженностью 6,6 км 
(2020 году – 2,9 км), отремонтировано 22 
участка автомобильных дорог в сельских 
территориях.

Обустроены пять автобусных пави-
льонов на территории города Богдано-
вича на сумму 0,9 млн руб. (в 2020 году 
- 1 млн руб.).

Для обеспечения безопасности движе-
ния пешеходов проведены работы по ре-
монту тротуаров на сумму 2,5 млн руб.: 
тротуар у школы № 5, по ул. Кунавина и 
по ул. Победы в с. Коменки.

Выполнена модернизация свето-
форного объекта на пересечении улиц 
Партизанской-Гагарина, установлены 
дополнительные дорожные знаки, 
актуализированы паспорта на автомо-
бильные дороги. Разработаны проекты 
организации дорожного движения, 
установлено дополнительно ограждение, 
оборудованы дополнительные пешеход-
ные переходы, обустроена стоянка на ул. 
Гагарина у парка культуры и отдыха на 
сумму 3,7 млн руб.

Содержание и ремонт 
ГТС

На содержание, ремонт и капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений в 
2021 году направлено 55 млн руб. (в 2020 
году – 20,1 млн руб.). Выполнены меро-
приятия по подготовке и проведению 
весеннего паводка в 2021 году на сумму 
0,5 млн руб. (2020 год – 0,4 млн руб.). 
Выполнено обязательное страхование 
ГТС на сумму 0,4 млн руб. Разработана 
эксплуатационная документация на 
опасные объекты, расположенные на 
территории ГО Богданович, на сумму 
0,5 млн руб.

В рамках государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение ра-
ционального, безопасного природополь-
зования и развития лесного хозяйства 
на территории Свердловской области 
до 2024 года» завершен капитальный 
ремонт ГТС Паршинского пруда. Реа-
лизация проекта началась в 2020 году и 
рассчитана на два года. В 2021 году вы-
полнены работы на 42,6 млн руб.

Выполняются работы по капитально-
му ремонту ГТС Троицкого пруда, общая 
сумма работ составляет 24,4 млн руб., 
работы распределены на два года. В 2021 
году выполнены работы на сумму 10,4 
млн руб., разработана рабочая докумен-
тация на сумму 0,6 млн руб.

Окончание см. 
 в следующем 

выпуске «НС».
С полным тек-

стом отчета гла-
вы ГО Богданович 
за 2021 год можно 
ознакомиться на на-
шем сайте narodnoe-
slovo.ru .

главная цель – стабильное улучшение 
качества жизни населения

Продолжение. Нач. на 3-5-й стр.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

В этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 понедельника), а 
также в магазинах города: «Продукты» (ул. 
Гагарина, 17, ИП Чистякова О.В.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

Текст (максимум 100 знаков, РазБоРчиВо)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе23
Купон действителен до четверга, 23 июня.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.

Подать частное объявление 
можно и на нашем сайте narslovo.ru, 

в разделе «Услуги» – «Подать объявление». 
По всем вопросам обращайтесь 

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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ПРодаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 7, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, окна ПВХ, ламинат, 
балкон застеклен, 2 млн руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). Телефон – 
8-982-660-09-29.

4-комн. кв. (1 квартал, 25, 
2 этаж, 2100 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-152-82-62.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 61 кв.м, 5 этаж). Телефон 
– 8-982-660-09-29.

1/3 долю в 3-комн. кв. 
(северная часть города, 62,6 
кв.м (20,87 кв.м), 2 этаж). 
Телефон - 5-41-86.

2-комн. кв. (центр, 46,8 
кв.м, 1 этаж, теплая, комнаты 
раздельные, соседи хоро-
шие). Телефоны: 8-919-364-
56-44, 8-982-687-29-48.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 14, 1 этаж, окна ПВХ, газ, 
водонагреватель). Телефон – 
8-912-636-58-17.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 17, 44,7 кв.м, 3 
этаж, комнаты и санузел 
смежные, большая кладов-
ка, балкон, газовый водо-
нагреватель, без ремонта). 
Телефон - 8-912-033-95-05.

2-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 13, 45,2 кв.м, 2 
этаж, окна ПВХ, комнаты 
изолиров.). Телефон - 8-953-
056-97-41.

2-комн. кв. (ул. Совет-
ская, 6, 43 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВХ, балкон). Телефон 
– 8-982-660-09-29.

2-комн. кв. (ул. Ст. Раз-
ина, 9, 63,1 кв.м, 5 этаж, 
кухня – 20,1 кв.м, 1500 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-200-
49-40.

2-комн. кв. (с. Байны). Те-
лефон – 8-950-642-64-88.

1-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 21, 4 этаж, балкон, 
гор. и хол. вода, газ). Телефон 
- 8-912-656-86-45.

1-комн. кв. (северная 
часть города). Телефон – 
8-922-135-20-12.

комнату гост. типа (ул. 
Партизанская, 19, 18 кв.м, 
2 этаж, окно ПВХ, туалет, 
водонагреватель, 600 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. 
кв. с моей доплатой. Теле-
фон - 8-950-641-80-34.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39/2, 13 кв.м, 
4 этаж, вода, интернет, 280 
тыс. руб.). Телефон - 8-982-
660-09-29.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 17,7 кв.м, 
2 этаж, окно ПВХ, вода, 
интернет). Телефон – 8-982-
660-09-29.

срочно дом (ул. Озерная, 
48,4 кв.м, 3 комнаты, летняя 
кухня, баня, 6 соток земли, 
док-ты готовы) или меняю 
на 2-комн. кв. в центре с 
вашей доплатой. Телефон - 
8-953-602-43-19.

дом (Глухово, 40 кв.м, газ. 
отопление, постройки, уча-
сток 13,89 сотки, огород, сад). 
Телефон – 8-950-540-79-57.

дом (пер. Березовый, 
160 кв.м, газ, вода, гараж, 
участок 11 кв.м). Телефон – 
8-952-732-38-81.

дом (ул. Энгельса, 52,4 
кв.м, газ. отопление, коло-
дец, баня, 18 соток земли, 
ягодные кустарники). Теле-
фон - 8-902-441-10-95.

дом (д. Билейка) или ме-
няю на автомобиль. Телефон 
– 8-904-540-17-97.

дом (с. Волковское, эл. 
отопление, вода, туалет в 
доме, постройки, баня, ямка, 
20 соток земли). Телефон – 
8-908-905-48-19.

дом (с. Ильинское, 44 кв.м, 
газ. отопление, вода в доме, 
гараж, баня, теплицы, хоз-
постройки, 23 сотки земли, 
яблони, вишни, сливы). Теле-
фон – 8-953-048-75-98.

срочно дом (с. Ильинское, 
пер. Тихий, 43 кв.м, 2 этажа, 
2 комнаты, кухня, санузел в 
доме, окна ПВХ, газ, котел, 
скважина 50 м, баня, 31,3 
сотки земли) или меняю на 
1-комн. кв. в Богдановиче. 
Телефон - 8-953-602-43-19.

дом (д. Кулики, скважина, 
баня, ямка, 34 сотки земли). 
Телефоны: 8-963-047-69-39, 
8-965-521-34-66.

дом (д. Паршина, 60 кв.м, 
отопление, газ, участок 43 
сотки, баня, колодец, хоз-
постройки). Телефон - 8-904-
168-26-56.

дом (д. Щипачи, колодец, 
баня, фундамент под новый 
дом). Телефон - 8-908-902-
58-57.

срочно 1/4 коттеджа (юж-
ная часть города, 48 кв.м, 
баня, дровяник, курятник, газ, 
вода, окна ПВХ, небольшой 
участок земли, за мат. капи-
тал). Телефоны: 8-922-199-
42-59, 8-922-126-88-72.

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 
комнаты, центр. водопровод, 
газ, гор. вода, гараж, баня, хоз-
постройки, 6 соток земли) или 
меняю на 1-комн. кв. Телефон 
– 8-982-660-09-29.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (северная 

часть города, 2 этаж, лод-
жия 6 м застеклена) на две 
1-комн. кв. (1 и 5 этажи 
не предлагать). Телефон - 
8-922-602-10-65.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, новые межком-
натные двери, в остальных 
- косметический ремонт, 
лоджия 6 м застеклена) на 
1-комн. кв. (1-2 этаж) или ком-
нату в коммун. квартире или в 
общежитии (с доплатой) или 
продам (1400 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-912-228-50-92.

2-комн. кв. (южная часть 
города, в 3-кварт. коттедже, 
теплица, ягодные кусты, 
участок земли) на 2-комн. 
кв. (северная часть города, 
не выше 3-го этажа). Теле-
фон – 8-900-049-04-16.

квартиру (северная часть 
города, дом кирпичный, 22 
кв.м, 3 этаж, гор. вода, ре-
монт) на 2-комн. кв. (жела-
тельно 3 квартал). Телефон 
– 8-908-919-40-03.

СдаЮ
2-комн. кв. (ул. Перво-

майская, 25, 5 этаж, частич-
но с мебелью, на длит. срок). 
Телефон - 8-900-039-25-10.

2-комн. кв. (3 квартал, 
5, на длит. срок). Телефон – 
8-900-287-00-76.

1-комн. кв. (МЖК, 1 этаж). 
Телефон - 8-950-655-39-53.

1-комн. кв. (г. Екате-
ринбург, р-н Уралмаш, с 
мебелью и быт. техникой, 
гражданам РФ). Телефон – 
8-912-200-81-41.

комнату в общежитии (г. 
Екатеринбург, центр, обще-
житие секционного типа). 
Телефон – 8-908-925-60-15.

учаСТКи

ПРодаЮ
участок в к/с (6 соток, 

теплица, летний домик, ва-
гончик, колодец, кусты, с 
посадкой, ухожен). Телефон 
– 8-900-204-29-41.

участок в к/с в райо-
не ОАО «Огнеупоры» (6 
соток, плодовые деревья 
и кустарники, домик для 
хранения инструментов, 
колодец, плодородный слой 
почвы более 40 см). Телефон 
– 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Березка» 
(8,5 сотки, домик, коло-
дец, ухоженный). Телефон 
- 8-982-735-47-30.

участок в к/с «Дружба» 
(5,5 сотки, домик жилой, са-
рай, водоем, все насаждения, 
эл-во, ухожен, земля в соб-
ственности, охрана). Телефон 
-  8-963-041-26-40.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (кирпичный дом, баня, 
колодец, теплица, сарайка 
под инструменты). Телефон 
- 8-992-346-91-44.

участок в к/с «Пламя» 
(8 соток, дом, баня, 3 тепли-
цы, парник, яблони, груша, 
слива, черная и красная 
смородина, виктория). Теле-
фон - 8-922-187-41-48.

участок в к/с «Экспресс» 
(6 соток, большой сарай, те-
плица, колодец, плодонос-
ные деревья и кустарники, 
в собственности). Телефон 
- 8-992-013-13-78.

участок (с. Кунарское, 20 
соток, есть дом, баня). Теле-
фон - 8-908-918-74-39.

участок для ИЖС (с. Байны, 
пер. Новый, 20 соток). Телефон 
– 8-901-201-07-98.

участок для ИЖС (с. 
Байны, ул. Молодежная, 21 
сотка). Телефон – 8-901-
201-07-98.

участок для ИЖС (д. Быко-
ва, ул. Летняя, 10 соток). Теле-
фон – 8-963-851-73-05.

участок для ИЖС (д. При-
щаново, 10 соток). Телефон 
- 8-929-224-24-57.

участок для ижС (д. При-
щаново, ул. Колхозная, 10 
соток). Телефон – 8-982-
660-09-29.

ТРаНСПоРТ, 
заПчаСТи

ПРодаЮ
«Тойота Камри» (2008 

г.в. , в хор. сост. , зимняя и 
летняя резина). Телефон – 
8-908-905-50-77. 

велосипед «Парма-
Форвард» (6 скоростей, 
взрослый, в хор. сост.). Теле-
фон – 8-950-551-31-69.

мотоблок МБ-1Д1 (ис-
пользовался 2 сезона). Теле-
фон – 8-961-777-24-07.

ГаРажи

ПРодаЮ
гараж (ул. Рокицанская, 

капитальный). Телефон - 
8-902-271-25-29.

гараж (ул. Формовщиков, в 
конце ул. Спортивной, 23 кв.м, 
овощная ямка, 100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-560-27-19.

гараж железный. Теле-
фон – 8-961-777-24-07.

иМущЕСТВо

ПРодаЮ
стир. машину «Фея», вен-

тилятор «Elenberg», пылесос 
моющий «Karcher». Телефон 
– 8-963-034-74-86.

телевизор «Daewoo», 
телевизор «Shivaki» (39 см). 
Телефон - 8-950-560-12-43.

пылесос «Самсунг», ве-
лосипед детский «Великан», 
электрокотел отопления со 
щитком. Телефон - 8-963-
034-74-86.

4-конф. эл. плиту «Да-
рина», цветы алоэ. Телефон 
– 8-950-544-07-15.

1-конф. эл. плиту, ковер 
(1,5х2, шерсть), баки для воды. 
Телефон – 8-963-034-74-86.

телефон «Panasonic» 
(цифровой, беспроводной, 
для местности, где нет сото-
вой связи). Телефон – 8-908-
637-28-39.

швейную машинку (по-
дольская). Телефон – 8-909-
022-45-42.

диван угловой (в хор. 
сост., обивка «anticat»). Те-
лефон – 8-912-660-55-89.

тумбочку, полку навес-
ную, полку угловую, све-
тильник наст., кух. гарнитур, 
стол обеденный, стол-тумбу 
от шв. машины. Телефон - 
8-900-204-29-41.

платье свадебное (р. 44-
46). Телефон - 8-903-086-
94-13.

туфли жен. (летние, ис-
кусств. кожа, цвет - молоч-
ный, новые, р. 41, каблук 
горочкой, 980 руб.),  абсор-
бирующее белье (пеленки, 
60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

пеленки (60х90, 30 шт. 
– 700 руб.), памперсы для 
взрослых (№2, 75х120, 30 
шт. – 800 руб.). Телефоны: 
8-950-559-48-32, 5-07-47.

бак (из нержавейки, на 
40 л), термос полевой на 40 
л, велосипед турист-спорт 
(в хор. сост.), рельс 25 (1 
шт. – 4 м). Телефон - 8-922-
212-04-31.

бак металлический под 
воду (2 куб.м, крашеный, 
сост. отл.). Телефон - 8-982-
734-98-16.

металлич. отвод (57х5, 
23 шт.), мотопомпу в сборе 
со шлангами, двигатель 2СД-
М1 (3000 об./мин., почти не 
работал). Телефон – 8-904-
167-85-19.

банки 0,5 л, 0,7 л, 1,0 л 
(под закатку и закрутку). 
Телефоны: 8-902-274-60-31, 
5-18-02.

банки 3 л под закатку (30 
руб.) и закрутку (35 руб.). Теле-
фон – 8-902-271-31-02. 

жиВНоСТь

оТдаМ
щенка-девочку (3 мес., 

похожа на овчарку, окрас 
черно-рыжий, привита, стери-
лизована). Телефоны: 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru).

котят (красивые, от 
кошки-мышеловки, едят 
всё, в добрые руки). Телефон 
– 8-902-255-43-89.

котят (1,5 месяца, от 
кошки-мышеловки, 2 чёр-
ных с белой грудкой и 2 
дымчато-серых, котики и 
кошечки, желательно в свой 
дом, едят всё, привезу). Те-
лефон - 8-950-630-14-40. 

котят от кошки-мышеловки 
в добрые руки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

картофель крупный. Телефон – 8-950-
195-51-72.
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 – 8-932-115-25-23.

Цыплята   �
бройлерные - от 80 руб.
(имеются в наличии разные возрасты)
Индюшата белые   �
шИрокогр. (обычные) – 

от 300 руб.

Утята «фаворИт» �  – 
от 120 руб.

ГКУ «Богдано-
вичский центр 
занятости»

приглашает безработных 
граждан пройти профес-
сиональное обучение по про-
грамме: «Тракторист ка-
тегории «С» + «Водитель 
погрузчика категории «С».

Телефон для справок – 
(34376)5-12-60.

Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович информирует о результатах продажи 
муниципального имущества.

В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ от 
22.07.2008 года (ред. от 08.06.2020) «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» реализовано 
следующее муниципальное имущество с предоставлением аренда-
торам - субъектам малого  предпринимательства, соответствующим 
условиям, предусмотренным статьей 3 Федерального закона № 
159–ФЗ, преимущественного права на приобретение имущества 
с оплатой стоимости имущества в рассрочку на 7 лет:

Объект приватизации – нежилое помещение № 1 по плану 
первого этажа здания, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 10, общей площа-
дью 10,5 кв.м, с кадастровым номером 66:07:1002013:1317.

Покупатель – индивидуальный предприниматель Завар-
ницина Светлана Вениаминовна.

Стоимость приобретения имущества – 283 000,00 рублей 
без учета НДС.

На предприятие требуются 

ОХРАННИкИ 
 – 8-961-767-48-78.

Требуется 

водитель на «Газель»  
в похоронную службу «Ангел»

�: 8-952-741-82-94, 8-992-010-62-36.
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Телепрограмма
Понедельник, 13 июня

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИкИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

Жк телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
89226060422

гОРОД/ 
межгОРОД

В-2,10 м 
Ш-2,10 м 
д-4,20 м

Об отмене особого 
противопожарного 
режима на территории 
городского округа 
Богданович
ПоСТаНоВлЕНиЕ ГлаВЫ ГоРодСКоГо 
оКРуГа БоГдаНоВич № 833  
оТ 01.06.2022 Года

В соответствии с федеральными законами 
Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в связи со стабилизацией пожароопасной 
обстановки и снижением класса пожарной 
опасности на территории городского округа 
Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить особый противопожарный 

режим на территории городского округа Богда-
нович с 04 июня 2022 года.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление главы городского округа Богданович 
от 21.04.2022 № 609 «О введении особого 
противопожарного режима на территории 
городского округа Богданович».

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Богданович.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
Туманова Д.В.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

ПРоЕКТ

Повестка дня внеочередного 
заседания Думы городского 
округа Богданович
Начало заседания: 14 июня 2022 года, в 10:00, зал 
заседаний администрации.

№ 
п/п часы Повестка дня Кто докладывает

1 10:00 О назначении 
выборов депу-
татов Думы го-
родского округа 
Богданович

председатель 
Думы ГО Богда-
нович Гринберг 
Юрий Алексан-
дрович

2 10:20 разное

В магазин требуется 
уборщица Телефон -  

8-922-105-20-33.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Летняя оздоровительная кампания 
в Свердловской области впервые за 
последние два года вернётся к «доко-
видным» нормам и пройдёт масштаб-
нее, чем годом ранее. Всего в регионе 
детей примут в 1271 лагерь», — отметил 
министр образования и молодежной 
политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов.

Сеть из организаций оздоровления и 
отдыха Свердловской области является 
одной из крупнейших в России. Помимо 
отдыха и оздоровления, в летних лагерях 
в рамках всех смен реализуются обра-
зовательные программы технической, 
социальной, туристско-краеведческой 
и патриотической направленности. Есть 
смены, выстроенные в соответствии с 
казачьими традициями, экологические 
смены, несколько смен разработаны в 
сотрудничестве с Русским географиче-
ским сообществом. 

Летняя оздоровительная кампания-
2022 началась и в Богдановиче. Как нам 
сообщили в управление образования ГО 
Богданович, первая группа детей в ко-
личестве 40 человек 25 мая отправилась 
укреплять здоровье в санаторий «Со-
сновый бор» (город Сухой Лог). Ещё две 
группы детей 1 июня уехали в санатории: 
70 человек - в «Салют» (город Артёмов-
ский) и 50 ребят - в «Руш» (город Нижний 
Тагил). В этот же день 20 ребятишек на 
«Поезде здоровья» отправились отды-
хать на Чёрноморское побережье города 
Анапа. Кроме этого, 6 июня ещё 80 ребят 
уехали на отдых в загородный лагерь 
«Салют» города Шадринска Курганской 
области и 50 детей – в загородный лагерь 
«Красные орлы» Катайского района. 

С 1 июня открылись лагеря с дневным 
пребыванием детей. Они организованы 
на базе 18 школ, ещё два – на базе спор-
тивной школы и один – на базе ЦДТ. В 
них отдыхает 1315 ребят. В первые дни 
в пришкольных лагерях ребята форми-
ровались в отряды, знакомились с во-

жатыми и друг с другом, записывались 
в кружки и секции. Также для ребят 
состоялись праздники, посвящённые 
открытию первой смены. Так, в школе 
№ 4 праздник был посвящён 75-летнему 
юбилею Богдановича. Сначала дети по-
смотрели мультфильмы о дружбе, затем 
пели песни, играли. Окончился праздник 
танцевальным флешмобом. В школе №1 
на празднике ребята представили свои 
отряды, вместе с вожатыми исполнили 
музыкальные номера. Затем началось 
путешествие по станциям, на каждой 
детей ожидал сказочный персонаж. В 
завершение мероприятия все ребята 
станцевали флешмоб и получили сладкие 
призы. Ребята говорят, что в лагере весело 
и интересно, каждый день наполнен увле-
кательными занятиями и мероприятия-
ми, большая часть которых проходит на 
свежем воздухе, скучать некогда. Кроме 
того, повара в столовой готовят для детей 
вкусные и полезные блюда. После актив-
ных занятий аппетит у ребят отменный, 
так что на тарелках ничего не остаётся. 

оБРазоВаНиЕ �

лето наступило, 
открылись лагеря
На урале с 1 июня 2022 года стартовала летняя 
оздоровительная кампания. она охватит около  
450 тысяч детей. На эти цели из регионального 
бюджета направлено 2,1 миллиарда рублей



вторник, 14 июня

Среда, 15 июня
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ООО «Байны» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫ 
МАшИННОГО ДОЕНИя 
зарплата от 50000,00 до 70000,00 рублей, 
доставка до рабочего места.

Предоставление общежития.

 – 8-902-255-05-73

Организации требуются:

заведующий магазином �
продавец  �
продовольственных 
товаров
� - 8-912-604-93-33.
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ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА И БРЕВНА ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

ПеНсиоНерам скидка

8-904-54-044-92

КРоВля  
фаСад  
фуНдаМЕНТ  
заБоРЫ  
КладКа  
и многое 
другое

Заключение  
договора – гарантия

строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

СТРОИТЕлЬСТВО 
ДОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»

Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обору-
довании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно – и самому человеку, 
и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скор-
ректировать её возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при потере 
слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, которая 
никакими способами не корректиру-
ется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в Интернете есть 
много средств, которые об этом 
рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы никто этих лю-
дей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не 

порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало 
бы его эффективность, а ведь все на-
стоящие лекарства, медицинские 
изделия проходят обязательную 
сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объяс-
няется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит сер-
тификацию, её никто не настраи-
вает под ваши нарушения слуха. 
Просто, грубо говоря, помещают вам в 
ухо микрофон, который многократно 
усиливает звуки. Нетрудно догадаться, 
что усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожарная 
сигнализация, громкий сигнал теле-
фонного звонка. В то же время рез-
кие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимуще-
ство – он служит до 4 раз дольше, чем 
усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, 
чем каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимен-
та, в котором есть надёжные мощные 
и супермощные аппараты для тяжёлых 
потерь слух; миниатюрные и неза-
метные устройства от российских и 
зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы 
гарантируем:

Бесплатный тест слуха и настрой-	
ку аппарата под нарушения слуха;
Гарантию качества: 	 мы настолько 
уверены в своих устройствах, что 
при поломке выдадим вам подмен-
ный аппарат на время бесплатного 
ремонта.
Подарки за покупки: 	 бонусы на по-
купку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуаль-
ный ушной вкладыш, сделанный по 
слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина 	
сроком до 9 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров 
и инвалидов.

академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
академия Слуха – это международная сеть 
слухопротезирования с более чем 240 городами 
присутствия. Вот уже 10 лет мы помогаем людям  
вернуть радость жизни, возможность слышать близких!  
В честь предстоящего визита мы попросили нашего 
эксперта-сурдоакустика профессионально ответить  
на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой 
желанной возможности снова услышать мир.

иМЕЮТСЯ ПРОТиВОПОКаЗаНиЯ. НЕОБХОДиМО ПРОКОНСУлЬТиРОВаТЬСЯ СО СПЕЦиалиСТОМ.
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а

ТОлЬКО ОДиН ДЕНЬ  
Вы МОжЕТЕ ВСТРЕТиТЬСЯ 

С эКСПЕРТОМ-
СУРДОаКУСТиКОМ 
аКаДЕМии СлУХа  
В БОгДаНОВичЕ!

для этого вам нужно записаться 
на приём по телефонам:

8 (343) 318-00-94, 
8 (960) 599-92-81.

Наши эксперты сориентируют вас 
по дате, времени и месту приёма. 

ПРиёМ СОСТОиТСЯ ТОлЬКО  
ПО ПРЕДВаРиТЕлЬНОй ЗаПиСи!

Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться 

на приём в действующем центре 
в г.Екатеринбурге, ул. щорса, 74, 

телефоны: 

8 (343) 318-00-94, 
8 (960) 599-92-81.

ПРиглашаЕТ На РаБОТУ: 
слесаря-сантехника 4 разряда (2 ставки).  

З/п от 30000 руб.
Функционал: техническое обслуживание и монтаж инженер- z
ных систем ХВС, ГВС, систем отопления, систем канализации и 
линий ввода жидких добавок, оператор газ.котельной.
Профессиональные знания и навыки: правила обслужива- z
ния, монтажа инженерных систем, правила безопасности 
при производстве монтажных работ. Работу оператора 
газ. котельной.
Критерии оценки: качество обслуживания и монтажа, опыт  z
работы. Рекомендации.
Личные качества: дисциплинированность, ответственность,  z
доброжелательность, желание работать.
Требования: среднее образование, удостоверение и опыт  z
работы оператором газифицированной котельной.
Опыт работы от 3-х лет. z
Для всех вакансий: соцпакет, столовая, автобус от ж/д моста. z

Обращаться по телефонам:  
5-56-88, +79655475259.

Анкеты нашего образца (на сайте предприятия 
или на проходной) высылать по адресу:  

ok@combikorm.ru

 – 8-952-741-85-41.
ПоМощь со стройМАтериАлАМи

СТРОИТЕлЬСТВО
РЕМОНТ

кРЫшИ  �
САЙДИНГ �
фУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ГИПСОкАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА  � и многое другое.

Разумные  
цены,

ПЕНСиоНЕРаМ 
СКидКа.

Ре
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Реклама

www.блок196.рф 
 – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОк, 
ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПЕНОБлОк (армированный),
шлАкОБлОк (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРДюРЫ
кОлЬцА,  
кРЫшкИ

Ре
кл

ам
а

12, 19, 26 ИЮНЯ
(каждое воскресенье) 

СОСтОИтСЯ пРОДажа 
 куР-НеСушек 
 куР-мОлОДОк 
 ДОмИНаНтОв
 бРОйлеРОв 
 кОмбИкОРмОв
в 16:20 у магазина «Доброцен», ул. Мира, 1-в

Принимаем заявки

8-982-63-68-264

Ре
кл

ам
а

БАлкОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙф-ДВЕРИ

МЕЖкОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Ремонт на дому 
ХОлОДИлЬНИкОВ

8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

НИЗкИе ЦеНЫ,  гаРаНтИЯ

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВкА,  
НАСТРОЙкА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИкОлОР, ТЕлЕкАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % на 

год 

 – 8-950-630-00-82.

цИфРОВЫЕ ПРИСТАВкИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВкА,  
НАСТРОЙкА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИкОлОР, ТЕлЕкАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низкие цены, гарантия

Ре
кл

ам
а

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

КУхНИ, шКАфЫ-КУПЕ, ГОСтИННЫЕ, 
ДЕтСКИЕ, КРОВАтИ, СтОЛЫ  

и многое другое

ДОСтАВКА, УСтАНОВКА - БЕСПЛАтНО!

8-958-877-60-48

Кольца 14 видов: для колодцев, выгребных ям, 
овощных ямок (круглые, квадратные, монолитные, с дном). 

вЫГРЕБНЫЕ «Под КлЮЧ»

КРЫшКи
Реклама

 - 8-912-622-50-30
Фундаментные блоки № 2, 3, 4 

лотки ж/б три вида

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа информирует население о предостав-
лении в собственность земельного участка:

1) категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь 1663 кв.м, кадастровый номер 
66:07:1001006:369, местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Богданович, город 
Богданович, улица Транзитная, земельный участок 15;

2) категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь 1297 кв.м, кадастровый номер 
66:07:1801001:1690, местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Богданович, 
село Троицкое, улица Лесная, земельный участок 68;

3) категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: ведение садоводства, проект-
ная площадь 435 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1002024, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, город Богданович, коллективный сад «Строитель 
СУ-4», участок № 29.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанного земельного участка, вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения данного извещения соот-
ветственно в срок с 09 июня 2022 года по 08 июля 2022 
года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя или через законного представителя в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович в приемные дни: вторник, четверг, с 9:00 по 16:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00), по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, 3, кабинет № 36.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться, написав на адрес электронной почты: 
kumi_bogd@mail.ru либо личном приеме заявителя или 
представителя заявителя в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович.

фЕСТиВали �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В мероприятии приняли уча-
стие 11 музыкальных коллекти-
вов, в том числе богдановичские 
группы «АльтерЭго»,«A-Crew», 
«МатрёSHкиBand» музыкальной сту-
дии «Феникс» ЦДТ «Креатив» и «Time 
of change» Барабинского СДК. Кроме 
этого, творческие номера представи-
ли молодежные рок-группы из Челя-
бинска, Первоуральска, ЗАТО поселок 
Уральский и Березовского. Более 40 
номеров, которые были исполнены в 
рамках фестиваля, зрители встречали 
на «ура!» и всячески поддерживали 
исполнителей. Впечатляли и яркие об-
разы участников. А знакомые компози-
ции любители рок-музыки подпевали 
в такт артистам.  

После выступления непосредствен-
ных участников фестиваля-конкурса 
концертную программу продолжила 
приглашенная группа «ТимерТау» 
из Екатеринбурга.  К слову, творче-
ство этих ребят давно полюбилось 
богдановичцам, поскольку группа 
регулярно прежде выступала на раз-
личных мероприятиях, проходящих в 
нашем городе. Стоит также отметить, 
что солист «ТимерТау» Семен Чеурин 
являлся председателем жюри, которое 
по итогам мероприятия должно было 
определить победителей.   

Яркой кульминацией «РеактиFFestа» 
стало выступление рок-группы «Маша 
и медведи», известной по таким пес-
ням, как «Любочка», «Без тебя», «Земля» 
и другим. 

По итогам фестиваля безоговороч-
ную победу одержала «Группа риска» из 

Березовского. Этот музыкальный кол-
лектив был создан в 2021 году, в том же 
году группа приняла участие в первом 
детском рок-фестивале в Богдановиче 
и выиграла сертификат на запись своей 
песни. «Группа риска» исполняет ка-
веры, а также пишет и исполняет свои 
песни. К слову, на нынешнем фестивале 
ребята как раз и представили авторские 
композиции. 

Второе место в «РеактиFFestе» одер-
жала группа «Крылья» из Челябинска, 
которая существует на музыкальной 
сцене два года, третье – более опытная 
группа «Астра» из ЗАТО поселок Ураль-
ский (образована в 2019 году). 

Церемонию награждения про-
водили глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, солистка группы «Маша 
и медведи» Мария Макарова и пре-

зидент рок-клуба «Реактор» Алексей 
Осинцев. К слову, жюри оценило вы-
ступление и наших ребят. Так, группа 
«АльтерЭго» была отмечена за инте-
ресные образы, а «A-Crew» выиграла 
сертификат на запись авторской песни  
в музыкальном творческом комплексе 
«Umbrella» (г. Екатеринбург) у Семена 
Чеурина. Отмечены были и отдель-
ные артисты, например, Александр 
Антропов из группы «A-Crew» как 
клевый барабанщик, Карина Колесова 
из «МатрёSHкиBand» как суперсологи-
таристка. А Варя Осинцева, солистка 
этой группы, покорила сердце Марии 
Макаровой, которая предложила со-
вместно исполнить песню «Любочка», 
что они и сделали под бурные аплодис-
менты зрителей.  Павел Мартьянов, в 
свою очередь, добавил, что для даль-
нейшего творческого развития рок-
клубу «Реактор» будет подарена совре-
менная ударная установка, что вызвало 
бурю эмоций как у членов клуба, так и 
детских рок-групп студии «Феникс», 
которых рок-клуб курирует. 

Зажгли не по-детски
Во второй раз на  территории 
Го Богданович прошел 
открытый рок-фестиваль-
конкурс «РеактиFFest». 
Громкая музыка, бурные 
овации и крики в течение 
нескольких часов нарушали 
тишину парка за деловым  
и культурным центром

Татьяна Казанцева 
kts@narslovo.ru

Руководителю ансамбля Алене 
Потоцкой в социальной сети «ВКон-
такте» редактор проекта Первого 
канала прислал приглашение на ка-
стинг в музыкальное шоу «Поём на 

кухне всей страной». Это масштабный 
всероссийский проект о талантливых 
людях со всех уголков России, подго-
товленный медиагруппой «Красный 
квадрат» (российский телевизионно-
продюсерский холдинг по производ-
ству телевизионного и музыкального 
контента) совместно с АО «Первый 
канал».

Алена Геннадьевна рассказала:
– Редактор Первого канала объ-

яснил, что для того, чтобы попасть 
на кастинг, необходимо пройти 
первый этап, отправив видеопре-
зентацию коллектива и исполнив три 
застольные песни. Что мы и сделали. 
В начале мая сообщили, что наш 
ансамбль понравился музыкальным 
редакторам и мы проходим дальше. 
14 июня нужно ехать в Москву, в 
телецентр «Останкино», для очного 
участия в кастинге. Сейчас у нас идёт 

подготовка, ведь жюри может по-
просить исполнить любую песню из 
30, которые есть в списке кастинга. 
Наша главная задача – представить 
достойно ГО Богданович и попасть 
в проект Первого канала «Поем на 
кухне всей страной».

К слову, вокальный ансамбль «Та-
лисман» был создан в 2018 году на 
базе Тыгишского Дома культуры. За 
это время состав ансамбля менялся. 
Сегодня он состоит из четырех обая-
тельных девушек, которые любят петь: 
Натальи Ивановой, Екатерины Ко-
робицыной, Татьяны Паластровой 
и Алены Потоцкой. Эстрадный 
коллектив исполняет разнообразные 
песни - от патриотических до хитов. 
«Талисман» неоднократно становился 
лауреатом в различных конкурсах. 
Уверены, что и в Москве он добьется 
определенного успеха. 

КульТуРа �

«Талисман» едет покорять Москву
ансамбль «Талисман» 
Тыгишского СдК после успешного 
прохождения первого этапа 
конкурса талантов едет  
14 июня в «останкино» (г. Москва) 
на кастинг шоу Первого канала

Ф
от

о 
Кр

ис
ти

ны
 Ч

ур
ак

ов
ой

.
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Пшеница 
Овес 
Отруби   (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох 
Ячмень 

Комбикорм   (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь 
Зерноотходы   (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
бакИ 

из нержавейки в комплекте

пеЧИ 
банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

Ре
кл

ам
а

сайт: сталькрафт.рф

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
ДЫМОХОД

  8-902-871-44-99
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

ОбуСтРОйСтвО
СкважИН

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
кВАДРАТ 
лИСТ 
ТРУБА
ПОлОСА
УГОлОк
шВЕллЕР
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 а

8-958-135-10-01
8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПилОМаТЕРиал:
брус, доска,
горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

8-922-210-53-23, 5-42-25.

ул. О. кошевого, 51  
(территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыиЗгОТОВиМ  

строганый пиломатериал

ДОСТАВкА 

а также организуем:

z автобус
z столовую z крематорий * скидки 

* привилегии
Бесплатно:

ДОСТАВкА УМЕРшЕГО  
В МОРГ (круглосуточно)
ПРОщАлЬНЫЙ ЗАл  
(вместимость до 200 чел.)

изготовлеНие и уСтАНовкА пАмятНиков  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

8-922-21-999-26
8-982-638-02-72

ул. Мира, 1-а

ДоПолнительно: 
z Музыкальное 

сопровождение. 
z создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

шиФЕР, МЕТаллОСайДиНг, 
ОНДУлиН, ВОДОСТОчКа,  
ЗаБОР 3D, шТаКЕТНиК,  
OSB ПлиТа, УТЕПлиТЕлЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф город камышлов,  

ул. первомайская, 16 а, 
8-958-135-10-01.

Ре
кл

ам
а

8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

БЕТОН  
от 2950 руб. 

8 (34373) 4-29-39, 
8-929-214-12-22.

Ре
кл

ам
аБЕТОН  

от 2950 руб. 

Требуются 

трактористы  
и разнорабочие
ДОСТОйНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 
ДОСТАВКА ДО РАБОЧЕГО МЕСТА.
возможно официальное трудоустройство.

8 922 023 47 47

10 июня исполнится 
18 лет, как нет с нами 
нашей дорогой, люби-
мой мамы, бабушки, 
сестры, тети Антако-
вой Тамары Ефимовны.

Всех, кто знал и помнит, про-
сим помянуть вместе с нами.

Родные.
13 июня исполнит-

ся 12 лет, как нет с 
нами Пургина Андрея 
Ивановича.

Просим всех, кто 
знал и помнит, помя-
нуть вместе с нами.

Дочери, зятья, внуки.

 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

 8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
 ф
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00
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 от
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фе
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ал
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01
1 

г.

врач психиатр-нарколог в.п. САвельев  
из г. кургана, ученик А.р. Довженко, 

провеДёт СеАНС коДировАНия  
от АлкогольНой зАвиСимоСти 

19 июня в г. камышлове.

Ре
кл

ам
а

Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

Доставка бесплатно

Богданович
куриный –  40 кг/1350 руб.
цыплята –  40 кг/2000 руб.
бройлеры – 40 кг/1900 руб.
бройлеры цыплята – 40 кг/2200 руб.
перепёлки 40 кг/1900 руб.
индейки 40 кг/2300 руб.
свиной – 40 кг/1200 руб.
КРС – 40 кг/1000 руб.
кролик – 40 кг/1250 руб.

челяБинск
Куриный – 30 кг/800 руб.
Универсальный – 30 кг/700 руб.

ОтРУби 
гранул. пшеничные – 700 руб.
россыпь –  400 руб.
мучка гороховая, ячменная –  600-800 руб.
отходы хлебного производства – 300 руб.

ЗеРнО 
пшеница – 750 руб.
ячмень, овёс – 800 руб.
зерно дробл. – 800 руб.
кукуруза – 1200 руб.
кормосмесь –  760 руб. �
соль «Лизунец» –  10 кг/150 руб. �
мел кормовой –  20 кг/300 руб. �
ракушка 20 кг/300 руб. �

�: 8-909-013-10-12, 8-950-552-78-95.
РабОтаем беЗ вЫхОДНЫх

КРуПЫ для СоБаК (ПЕРЛОВКА, ЯЧКА, ГЕРКУЛЕС, 
ГОРОХ КОЛОТый) – 30 РУБ./КГ

лом макарон 35 руб./кг z

Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

Свердлова, 1, офис 5. � – 8-929-213-89-72

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕлЬСТВО  
И РЕМОНТ кРЫш

Облицовка сайдингом

СТРОИТЕлЬСТВО  
ДОМОВ И ПРИСТРОЕк 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

ИП Глава КФХ  Белых О.Л. информирует о 
том, что с 12.06.2022 г. по 01.09.2022 г. будет 
производиться обработка (опрыскивание) 
посадок гербицидными агрохимикатами: 
Эскудо (класс опасности для пчел 3 (малоо-
пасные)) и Лазурит (класс опасности для пчел 
3 (малоопасные)) в вечернее и ночное время 
на земельных участках, расположенных 
вблизи с. Каменноозёрского и с. Бараба.

ИП Глава КФХ  Белых И.Л. информирует о 
том, что с 12.06.2022 г. по 01.09.2022 г. будет 
производиться обработка (опрыскивание) 
посадок гербицидными агрохимикатами: 
Эскудо (класс опасности для пчел 3 (малоо-
пасные)) и Лазурит (класс опасности для пчел 
3 (малоопасные)) в вечернее и ночное время 
на земельных участках, расположенных 
вблизи с. Каменноозёрского и с. Бараба.

Продаю дрова 
(СухИЕ, колоТыЕ, БЕРЁзА, СмЕСь,  
оТ 3 куБоВ). � – 8-996-130-98-43.

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
суХие
колотые Ре

кл
ам

а

ДроВа, щебеНь, песок, отсеВ 
Цена договорная.  

Предоставляю справки для субсидий.
: 8-900-039-26-29, 8-982-659-26-29. Ре

кл
ам

а

п
ро

Д
ам

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа информирует 
население о предоставлении в аренду земельных 
участков:

1) категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь 1674 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:1002007:218, местополо-
жение: Свердловская область, Богдановичский район, 
город Богданович, улица Сиреневая, 1.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии вышеуказанных земельных участков, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения данного извещения 
соответственно в срок с 09 июня 2022 года по 09 
июля 2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя или через законного представителя 
в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович в приемные дни: 
вторник, четверг, с 9:00 по 16:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00), по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Советская, 3, кабинет № 36.



четверг, 16 июня

Пятница, 17 июня
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ПесОК Мытый, щебень, 
Отсев, навОЗ, чернОЗёМ, 
ПереГнОй ДОМашний. 

 – 8-912-232-51-54, 8-953-039-07-59. � Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07
Реклама

Грузоперевозки

ЩЕБЕНь, отсЕв, ПЕсоК, 
Навоз, ПЕРЕГНой, зЕмля, 
тоРФ 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а Перегной, навоз, торф, 

земля, Песок, отсев. 
� – 8 (912) 655-08-47«Газель»-самосвал  

до 2 т и КамАЗ

Ре
кл

ам
а

Покупаем 

КОрОв, БЫКОв, КОз, 
тёлок, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

 – 8-982-746-55-03

ДОСТАВКА

песок, щебень, 
отсев

Ре
кл

ам
а

приНимаем картофель
: 8-912-673-30-95,  

8-904-540-26-61.
Реклама

Покупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

Мы сами 

колем.
�: 8-950-64-11-208, 8-996-594-05-04.

Дорого



воСкреСенье, 19 июня

Суббота, 18 июня
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г. Сухой лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. Ре

кл
ам

а

z Профнастил z сайдинг z  
z металлочереПица z 

z доборные элементы z  
z крепёж z метизы z

вСё Для кровли и фАСАДАвСё Для кровли и фАСАДА

Продаю:

� печь для бани 
� бак (нержавейка) 
8-963-00-84-667, 8-963-010-58-68

Доставка

Ре
кл

ам
а

Продам 
новый пРофлист  
и пРофтРубу, 
также есть с небольшой некондицией. 
� – 8-961-030-11-19.

Реклама

Пластиковые окна
Профиль Veka (3, 4, 5, 6 и 7 камер)

� Балконы и лоджии из алюминия
� мягкие окна (беседки, террасы, веранды)
� Сейф-двери   
� жалюзи
� ремонт помещений
Кредит предоставляют банки-партнёры Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Почта банк и др.

г. Сухой лог,  
ул. Юбилейная, 20

тЦ «Новый»,  
2 этаж

т. – 8-900-19-70-800
ОГРН 1086633001190

Реклама

инженер
изделия из плаСтика и алюминия
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заКОН ДОЛжЕН БЫТь КраТОК, чТОБЫ ЕгО ЛЕгКО МОгЛИ заПОМНИТь И ЛюДИ НЕсвЕДущИЕ Сенека.

«лосятины» 
отведать не удалось
Следственным отделом оМВд России по Богдановичскому 
району окончено расследование уголовного дела по факту 
незаконной охоты на территории заказника

Пожилые вновь стали 
жертвами мошенников
завершено расследование уголовного дела в 
отношении нигде не работающего, неоднократно 
судимого 47-летнего жителя города Екатеринбурга 
по фактам хищения денежных средств путем обмана 
и злоупотребления доверием

Она обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных 
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незакон-
ный сбыт наркотических средств, 
совершенный в значительном 
размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (неза-
конные приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических 
средств, совершенные в крупном 
размере) и ч. 1 ст. 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(незаконный сбыт наркотических 
средств).

Следствием установлено, что 
44-летняя наркоманка со стажем, 
ранее осужденная Богданович-
ским городским судом за ана-
логичное преступление, на путь 
исправления не встала. Кроме 
того, она стала продавать смер-
тельное зелье своим знакомым. 
Дабы нажиться, в интернете она 
приискивала продавца, догова-

ривалась с ним о приобретении 
наркотических средств, а затем с 
помощью интернет-мессенджера 
получала от участников преступ-
ной группы координаты и указа-
ние мест с наркотиками. Полу-
ченные вещества она приносила 
в квартиру и расфасовывала по 
сверткам для последующего 
сбыта своим знакомым.

Но 23 марта 2022 года ее пре-
ступную деятельность пресекли 
сотрудники группы по контролю 
за оборотом наркотиков. Нарко-
тики изъяли. Подсудимая свою 
вину признала частично, хотя в 
содеянном раскаялась.

В настоящее время материалы 
уголовного дела с обвинитель-
ным заключением направлены в 
городской суд для рассмотрения 
по существу. До этого она будет 
находиться под стражей. 

Так, 31 мая 2022 года, в районе 22:32, в 
полицию ОМВД России по Богдановичско-
му району поступило сообщение от мест-
ного жителя, который сообщил, что сын 
причинил ножевые ранения ему и супруге. 
Прибывшими на место происшествия 
полицейскими было установлено, что 35-
летний мужчина, проживающий вместе с 
родителями в одном из домов на улице Ба-
жова, в вечернее время распивал на кухне 
спиртные напитки. Родители находились 
в своей комнате и готовились ко сну, но в 
какой-то момент услышали погром: битье 
посуды, падение холодильника... Отец 
решил выйти и посмотреть, что произо-
шло. Во время ссоры, возникшей на почве 
неприязненных отношений, дебошир 
ударил своего 58-летнего отца стеклянной 
бутылкой по голове и нанес три ножевых 
ранения в область живота и груди, а также 
несколько ножевых по различным частям 
тела своей 59-летней матери и скрылся с 
места преступления. 

Потерпевшие были доставлены в меди-

цинское учреждение. Согласно справке, им 
был причинен тяжкий вред здоровью.

Благодаря неравнодушным гражда-
нам и слаженной работе сотрудников 
полиции, подозреваемый «по горячим 
следам» был задержан на одной из 
городских улиц и доставлен в ОМВД 
для дальнейших разбирательств и про-
ведения процессуальных действий. За-
держанный ранее уже имел проблемы 
с законом. Он был судим по части 1 
статьи 318 УК РФ (применение насилия 
в отношении представителя власти), а 
также неоднократно привлекался к ад-
министративной ответственности.

Следственным отделом ОМВД России 
по Богдановичскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного пункт «З» части 
2 статьи 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью).

Сотрудники полиции благодарят не-
равнодушных людей за содействие и 
помощь в задержании преступника.

18 марта 2022 года, в 04:40, в дежурную 
часть ОМВД поступило сообщение от 
оперативного дежурного МО МВД России 
«Асбестовский» о том, что на первом 
километре автодороги Рефтинский-
Асбест задержан водитель, в автомобиле 
которого обнаружены трупы животных, 
добытых в районе поселка Красный 
Маяк городского округа Богданович, и 
огнестрельное оружие.

Установлено, что браконьер был задер-
жан инспекторами асбестовской ГИБДД 
при въезде в поселок Рефтинский. Им 
оказался безработный, ранее не судимый 
местный житель 1992 года рождения. В ходе 
предварительного следствия свою вину в 
незаконной охоте на трех косуль мужчина 
признал полностью, в содеянном раскаялся. 
Дал признательные показания. 

Со слов фигуранта данного престу-
пления, он возвращался домой из села 
Грязновского. В районе 17:00, следуя по 
автодороге Грязновское-Асбест, примерно 
между четвертым и пятым км, в лесном 
массиве на расстоянии 15 метров от обочи-
ны дороги он увидел косулю и решил, что 
она должна стать его трофеем. Остановив 
автомобиль, он взял с заднего сиденья ру-
жье ИЖ-58, принадлежащее ему на правах 
собственности, собрал его, зарядил, затем 
через открытое окно водительской двери 
произвел выстрел. Животное упало, а он 

последовал дальше в поселок Рефтинский, 
намереваясь вернуться за своей добычей 
в темное время суток. Следуя в сторону 
дома, недалеко от места отстрела первой 
косули ему встретилась еще пара парно-
копытных, которых он также подстрелил 
из салона автомобиля.

Приехав в поселок, мужчина обратился 
за помощью к знакомым, попросил их 
съездить с ним в лес, чтобы погрузить 
три туши косуль в багажник и помочь 
их разделать. При этом он не сообщил 
им, что отстрелял косуль на территории 
государственного охотничьего заказника 
«Богдановичский» им. А.А. Киселева, так 
как якобы сам об этом не знал….

Но попробовать «лосятины» злоумыш-
леннику не удалось, так как при въезде в 
поселок Рефтинский автомобиль с неза-
конно добытыми косулями был останов-
лен сотрудниками полиции. 

В настоящее время ущерб, причи-
ненный в результате незаконной охоты, 
обвиняемым возмещен полностью. 
Расследованное уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного пунктами «а, б, г» части 1 статьи 
258 Уголовного кодекса РФ, завершено. 
Его материалы направлены в прокура-
туру для утверждения обвинительного 
заключения и передачи в суд, который 
определит степень вины и наказание. 

Ему инкриминировано со-
вершение трех преступлений, в 
том числе два, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительно-
му сговору, с причинением зна-
чительного ущерба гражданину), 
и одно преступление, предусмо-
тренное частью 3 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительно-
му сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что 26 
января 2022 года, в течение дня, 
сообщники обвиняемого звонили 
на стационарные телефоны трем 
жителям города Богдановича пре-
клонного возраста. Пенсионерам 
они сообщали заведомо ложные, 
вымышленные сведения о том, 
что их родственники оказались в 
сложной ситуации, для разреше-
ния которой требуются денежные 
средства. Введя в заблуждение 
пожилых людей, мошенники ма-
нипулировали ими, не давая опом-
ниться. Пенсионеры же ради своих 
любимых и близких, не задумы-

ваясь, добровольно отдавали свои 
сбережения, выполняя требования 
злоумышленников.

Обвиняемый, которому в этой 
схеме была предназначена роль 
курьера, приезжал по указанным 
адресам и забирал денежные сред-
ства. Десять процентов с каждой 
суммы хищения оставлял себе, а 
оставшуюся часть по безналично-
му расчету перечислял сообщни-
кам. В общей сумме материальный 
ущерб составил 832400 рублей.

Злокурьер был задержан в го-
роде Асбесте. Свою вину он при-
знает полностью, в содеянном рас-
каивается. С его слов, он исполнял 
указания неизвестного, осознавая, 
что своими действиями помогает 
преступникам похищать деньги у 
пожилых людей, но пошел на это 
из-за материальных трудностей. 

В настоящее время расследо-
ванные уголовные дела направле-
ны в городской суд для рассмотре-
ния по существу. Обвиняемому 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Нанес ножевые и скрылся  
с места преступления
В Богдановиче, благодаря неравнодушным гражданам, задержан 
подозреваемый, нанесший ножевые ранения своим родителям

местную наркосбытчицу 
ждет тюрьма
Ранее судимая, нигде не работающая местная 
жительница, находясь под стражей, ждет решения 
суда по своему уголовному делу 

Подготовлено по материалам ОМВД России по Богдановичскому району.
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а вы знали, что клумбы-колёса и 
лебеди из покрышек уже почти год 
находятся под запретом? дело в том, 
что автомобильные шины относятся 
к опасным отходам, которые 
содержат различные канцерогены и 
разлагаются до 130 лет. Кроме того, 
они выделяют токсичный запах и 
могут легко воспламениться
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В России запрет на использование старых покры-
шек для украшения домов, улиц и садов был введён 
в 2021 году, но особой реакции это не вызвало. А 
недавно эту тему вновь подняли на телевидении, 
после чего началось обсуждение в соцсетях, звонили 
в редакцию и наши читатели. И, наверное, поэтому 
на контейнерных площадках стали скапливаться в 
больших количествах автомобильные покрышки. 

Специалисты утверждают, что автопокрышки 
за три года способны загрязнить почву в радиусе 
свыше 50 метров. При нагревании на солнце в воз-
дух попадают токсичные вещества и канцерогены: 
бензапирен, фенолы, частицы каучука и смолы. 
Это увеличивает риски развития онкологических 
заболеваний, астмы, коньюктивита. Многие это 
понимают и готовы избавляться от опасных по-
крышек, но на самом деле их утилизация – большая 
проблема. Сжигать или закапывать в землю шины 
запрещено. Выбрасывать на контейнерные площад-
ки тоже нельзя, за это грозит административная 
ответственность по статье 8.2 КоАП. В телевизион-
ном сюжете эксперты предлагали сдавать шины на 
переработку, из них можно делать крошку и в даль-

нейшем использовать при укладке асфальта, а также 
производства покрытий для детских и спортивных 
площадок. Но у людей возникают вопросы, вот что 
они пишут: «Две-три покрышки в виде клумб во дворе 
- опасно, а десятки машин на парковке с 4-5 колеса-
ми также нагреваются и загрязняют окружающую 
среду - это не опасно? Попахивает лоббированием 
чьих-то интересов».

«А что эти покрышки катаются по дорогам, греют-
ся, истираются, и всё это висит в воздухе, не вредно? По-
хоже, кто-то решил заработать на их утилизации».

«Если покрышки выделяют вредные вещества в воздух 
и почву, а резиновая крошка, из которой готовят по-
крытие для спортивных и детских площадок, уже нет? 
Как-то не стыкуется…»

Один из наших читателей спросил: «А если я всё-
таки не уберу клумбы из старых покрышек возле дома, 
что мне будет?» Согласно статье 8.2 ч. 1 КоАП РФ на 
первый раз нарушителю вынесут предупреждение, 
если не устранить проблему, собственнику земельного 
участка грозит штраф до 2000 рублей. Если и после это-
го не избавиться от покрышек, сумма штрафа составит 
уже 3000 рублей. Кстати, штраф для должностных лиц 
составляет от 2000 до 30000 рублей, для индивиду-
альных предпринимателей - от 2000 до 50000 рублей, 
юридических лиц – 100-250 тысяч рублей. Но, с другой 
стороны, утилизировать покрышки действительно 
непросто: выбросить их нельзя, за это также грозит 
ответственность по статье 8.2 КоАП РФ. 

Мы обратились в отдел ЖКХ и энергетики адми-
нистрации ГО Богданович. Специалист Александра 
Тришевская рассказала, как правильно избавиться 
от старых шин:

- Действительно, в последнее время на контейнер-
ных площадках образуются завалы из старых шин. 
Во дворах многоквартирных домов мы вывозим их 
в специализированные организации Екатеринбур-
га. Что касается частного сектора, то собственники 
домов должны заключать договоры с подрядными 

организациями, занимающимися вывозкой шин. На-
пример, такую услугу оказывает организация ЕМУП 
«Спецавтобаза».

Мы позвонили в управляющую компанию «Бог-
дановичская», чтобы узнать, как решается проблема 
утилизации автомобильных покрышек. Заместитель 
директора Ольга Уткова сообщила следующее:

- В этом году мы уже демонтировали с придомовых 
территорий нашей компании порядка 400 покрышек. 
Подрядчик, с которым заключён договор, вывозит 
шины в специализированное предприятие в Екате-
ринбурге. Стоит отметить, что эта работа довольно 
затратная. В зависимости от диаметра шин, а также 
шипованные или окрашенные они, стоимость за вы-
воз тонны покрышек колеблется от 12000 до 47000 
рублей. В июне мы планируем демонтировать ещё 
400 покрышек, всего на эти цели будет направлено 
ориентировочно от 150 до 200 тысяч рублей. 

Наверняка всё, что связано с денежными затра-
тами, понравится не всем собственникам. А потому 
каждый будет решать проблему по-своему, и эти 
комментарии тому подтверждение: «У меня яма под 
душем сделана из 10 покрышек - не сохнет, ни гниет, 
не ржавеет. Убирать не буду, ведь никто ко мне не 
зайдёт и не проверит. В России если выполнять все 
требования, легче умереть».

«Я покрышки из огорода выкопал и под покровом 
ночи покатил к шиномонтажке (благо она рядом), 
выгрузил аккуратно вне обзора камеры видеонаблю-
дения. Жаль, что не смог утром увидеть лица шино-
монтажников…» 

«Никто утилизировать их не будет, всё отправит-
ся на свалку или в лес и будет по-прежнему портить 
экологию. Или покрышки сожгут, что ещё хуже. Специ-
альные организации их будут утилизировать, скорее 
всего, именно так, потому что предприятий для эко-
логической переработки шин у нас мало».

С этой точкой зрения не согласен эколог, инженер-
физик эксперт российского экологического движе-
ния Илья Рыбальченко. Он отметил, что существует 
прорывное изобретение «пушка Фролова». Это 
система высокотемпературного безопасного раз-
ложения материала покрышек, которую придумал 
заведующий лабораторией горения и взрыва Рос-
сийского института химической физики профессор 
Фролов. С её помощью из мусора можно получать 
полезные материалы. Есть также пиролизные произ-
водства, которые позволяют из покрышек получать 
топливо, которое подходит для автомобилей. Так 
что покрышки вполне эффективно и экологически 
безопасно перерабатываются. 

оБСуждаЕМ ПРоБлЕМу �

Клумбы, лебеди, вазоны – на выход! 

ПРоЕКТЫ �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Напомним, в конкурсе принимают 
участие активные молодые граждане в 
возрасте от 14 до 35 лет, которые пред-
лагают общественно значимые инициа-
тивы для развития ГО Богданович.

Участниками конкурса в 2022 году 
стали: Владислав Павлов, Роман 
Валугин и Руслан Шушпанов с про-
ектом по популяризации настольных 
игр «Дрейфующая игротека Богданови-
ча», Евгений Хлыбов из Грязновской 
школы с идеей «Формула здоровья» по 
организации спортивной площадки 
для жителей поселка Красный Маяк; 
Денис Ворсин из Волковской школы с 
сельской «Зарницей»; Никита Ильиных 
с граффити проектом «Мы вместе» по 
созданию позитивных стрит-арт фото-
зон и Егор Степанов с «Музыкальной 
студией «Феникс», популяризирующей 
живую музыку в ГО Богданович и за его 
пределами.

В рамках конкурса на реализацию 
проектов предоставляются гранты на 
сумму от 10 до 50 тысяч рублей, общая 

сумма субсидий – 100 тысяч рублей.
Добавим, что все проекты были под-

готовлены к презентации и защите 
организатором и куратором конкурса 
– заведующим отделом молодежной по-
литики Центра молодежной политики и 
информации ГО Богданович Владими-
ром Потоцким.

В результате комиссия конкурса, воз-
главляемая главой ГО Богданович Пав-
лом Мартьяновым, в процессе защиты 
оценила актуальность, креативность, со-
циальную значимость и инновационность 
представленных работ. Было объявлено, 
что итоги конкурса «Банк молодежных 
инициатив» будут подведены и о них бу-
дет объявлено на Дне молодежи, 25 июня. 
Соответственно, о проектах-победителях 
обязательно сообщит и редакция «НС».

Итоги конкурса подведут  
на Дне молодежи
В конце мая в коворкинг-центре «ВТЕМЕ» прошла итоговая защита социальных 
проектов в конкурсе «Банк молодежных инициатив»
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участники конкурса достойно представили свои проекты в ходе защиты.
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оБНоВлЕНиЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Вместе с начальником хозяйствен-
ного отдела Сергеем Старковым мы 
пришли на объект. Уже на подходе 
к поликлинике было видно новую 
металлическую крышу, которая бле-
стела на солнце и украшала здание. 
Сергей Михайлович сообщил, что 
ремонт кровли начался 14 мая, и на 
сегодняшний день он почти завер-
шён. Здесь была произведена полная 
замена обрешётки, частичная замена 
стропильной системы, дождевых ко-
зырьков. Также по всему периметру 
здания были установлены снегоза-
держивающие устройства. До полной 
готовности осталось обустроить слу-
ховые окна и водостоки. 

Внутри здания полным ходом идут 
штукатурные работы, их осуществля-
ет бригада строителей из Нижнего Та-
гила в количестве шести человек. Они 
нас встретили в хорошем настроении, 
было видно, что это профессионалы 
своего дела, работа спорилась. Рабо-
чие сказали, что в течение нескольких 
дней все стены будут оштукатурены и 
готовы к окраске. Кроме этого, на днях 
специальная бригада из семи чело-
век приступила к монтажу оконных 
ПВХ-конструкций. Необходимо уста-
новить более 40 блоков, специалисты 
обещали выполнить эти работы в 
10-дневный срок. После этого подряд-
чикам предстоит выполнить заливку 
полов, уложить напольную плитку в 
коридорах, а в кабинетах - линолеум. 

Также будут смонтированы подвесные 
потолки и установлены светильники 
со светодиодными энергосберегаю-
щими лампами. Строители полностью 
заменят санитарно-техническое обо-
рудование и частично – трубопроводы 
водоснабжения и канализации, после 

чего приступят к установке дверей. 
Объём работ большой, но строите-
ли планируют уложиться в сроки и 
окончить все работы к 30 июня этого 
года.

Сергей Михайлович отметил, что 
контроль за выполнением работ 

осуществляют как администрация 
больницы, так и специалисты МКУ ГО 
Богданович «УМЗ». В данный момент 
наблюдается небольшое отставание 
от графика, но подрядчики заверили, 
что сделают всё, чтобы уложиться в 
установленные сроки.

Новые крыша и окна:  
продолжается ремонт 
детской поликлиники
В Богдановичской цРБ продолжается капитальный ремонт детской поликлиники.  
С момента нашего последнего посещения прошёл месяц, мы узнали, какие работы 
были выполнены за это время, а какие идут в данный момент

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Напомним, диспансеризация прохо-
дится раз в три года до 40 лет, а после – 
ежегодно. Так, в 2022 году обследоваться 
нужно всем, кому 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 
39 лет, 40 и старше. 

В 2022 году по плану диспансериза-
цию должно пройти 11684 человека, 
что составляет 34,6 % от всего взрослого 
населения городского округа. Однако 
богдановичцы не спешат проверить 
состояние собственного здоровья, и по 
итогам 1 квартала обследовались лишь 
674 человека, что составило 5,8 % от пла-
на. И это с учетом того, что практически 
полгода уже прошло. 

Не так давно в зале ДиКЦ состоялось 
внеплановое совещание по диспансери-
зации с руководителями организаций 
и предприятий городского округа, на 

котором главный врач Богдановичской 
ЦРБ Елена Вдовина в очередной раз 
обратила внимание присутствовавших 
на важность прохождения диспансери-
зации. Тогда были высказаны разные 
мнения в отношении больницы и самой 
процедуры: и то, что в больнице очереди, 
и что врачи работают только для галочки, 
и что оборудования нужного в больнице 
нет… Высказались и те, кто уже прошел 
диспансеризацию в 2022 году, заверив, 
что очередей в больнице практически нет, 
диспансеризацию можно пройти за один-
два дня, и все необходимое оборудование 
в поликлинике есть и исправно. 

А о том, что врачи работают не для 
галочки, свидетельствует статистика: 
по информации Богдановичской ЦРБ, 
лишь 65 человекам (9,6 %) была по-
ставлена первая группа здоровья, у 
которых не установлены хронические 
неинфекционные заболевания, отсут-
ствуют факторы риска развития таких 
заболеваний. У подавляющего количе-
ства человек – 469 (69,6 %) – были вы-
явлены хронические неинфекционные 
заболевания, требующие установления 
диспансерного наблюдения или оказа-
ния специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи, а также граждане с подозрением 
на наличие этих заболеваний (состоя-
ний), нуждающиеся в дополнительном 
обследовании (IIIа и IIIб группы). На до-
полнительное обследование и уточне-
ние диагноза, проведение углубленного 
профилактического консультирования 
было направлено 273 человека (40,5%). 

От числа полностью завершивших 
диспансеризацию у трех человек были 

впервые выявлены хронические неин-
фекционные заболевания, такие как ги-
пертензивная болезнь сердца, сахарный 
диабет, заболевания других органов и 
систем. К выявленным факторам риска 
развития хронических неинфекционных 
заболеваний относятся: потребление 
табака, нерациональное питание, из-
быточная масса тела, низкая физическая 
активность, отягощенная наследствен-
ность, гипергликемия и другие. 

Стоит добавить, что богдановичцам, 
перенесшим новую коронавирусную 
инфекцию, следует пройти углубленную 
диспансеризацию. В ходе нее допол-
нительно оцениваются насыщенность 
крови кислородом, работа легких, на-
личие признаков тромбообразования, 
то есть те наиболее уязвимые места, 
которые ковид поражал больше всего. 
По плану углубленную диспансериза-
цию в ГО Богданович должны пройти 
2171 человек, но реально позаботились 
о своем здоровье в первом квартале 
лишь 38 богдановичцев. 

В очередной раз призываем жителей 
нашего округа более серьезно отнестись 
к своему здоровью, ведь это самый 
ценный ресурс, которым мы обладаем, 
которое вернуть порой не помогают 
никакие финансовые возможности. 
И лучше потратить день-два на про-
хождение диспансеризации, чем по-
том неделями и не дай бог месяцами, 
годами лечиться от того, что можно 
было выявить на начальном этапе. Для 
прохождения диспансеризации не-
обходимо в рабочие дни обратиться в 
кабинет № 225 Богдановичской ЦРБ. 
Телефон – 8(34376)42-129.

здРаВооХРаНЕНиЕ �

Не для врачей, а для себя любимого
любой механизм 
со временем 
изнашивается и 
требует ремонта. 
и чем раньше 
будет проведена 
диагностика, 
тем легче будет 
исправить поломку. 
Так и с человеческим 
организмом: чем 
раньше пройти 
обследование, тем 
легче будет лечение  
и последствия. именно 
для этого необходима 
диспансеризация
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НАшА ГОРДОСТЬНАшА ГОРДОСТЬ 

история хореографического искусства - это 
результат эволюции человеческой культуры, со-
циальных особенностей каждого времени.

история искусства танца уходит в седую древ-
ность. На заре своего существования человечество 
открыло способы выражения мыслей, эмоций, по-
ступков через движение. Танец безмолвен. здесь 
не звучит слово, но выразительность пластики 
человеческого тела и музыкальных ритмов и мело-
дий оказывается могущественней, и поэтому язык 
танца многонационален и понятен всем. 

Сначала человечество вкладывало в танец свои 
представления и верования - танец был обрядом. 
В пляске человек выманивал у неведомых богов 
счастливую охоту, обильный урожай, спасение 
то недугов. Такие обрядовые танцы по сей день 
можно увидеть у некоторых первобытных племен 
австралии или американских индейцев. В нашей 
стране в охотничьих плясках коряков, остяков, 
чукчей тоже живут отзвуки древних ритуалов 
предков, «заклинавших» танцем добычу - медведя, 
нерпу, рыбу… 

Шло время, человечество все энергичнее откры-
вало тайны мироздания, и танцы утрачивали свое 
первоначальное «магическое» предназначение. 
Теперь в них выражались свойственные народу 
вольнолюбие, жизнерадостность, оптимистическое 
восприятие реального мира. 

Возродилось целое искусство - хореография. 
она, по существу, не имеющая системы записей 
движений, передавала устно, как эстафету, все цен-
ное и наиболее выразительное, что было на протя-
жении ее истории. Как сокровищницу творческой 
фантазии хранят и передают народы следующим 
поколениям свои национальные танцы.

В обработанном виде национальные танцы 
переходили на паркеты: танцевала знать на при-
дворных балах. Танцевали актеры в интермедиях, 
чтобы «внести оживление» в ход серьезных драма-
тических и оперных представлений. Сценический 
танец обогащался техникой, идущей от актеров, 
акробатов, скоморохов. Так, более четырех веков 
назад родился балет, с которым пришла новая 
эпоха хореографии, вырвавшейся из оков театра 
и пения и ставшей самостоятельным, отдельным 
искусством. Появилась профессия балетмейстера, 
то есть хореографа, постановщика танцев.

Популяризация пластичного искусства стала 
толчком к открытию множества танцевальных 
студий, в которых преподавали от акробатики до 
чечетки в 20-х годах прошедшего столетия.

На весь мир прославилась балерина айседора 
дункан, которая вместе с единомышленниками ре-
шила создать танец, нарушающий основы и прин-
ципы традиционной хореографии. Тогда появился 
модерн-танец, основанный на свободе самовы-
ражения, мягкости, импровизации, раскованности 
и выражении эмоций. Поступок айседоры решили 
повторить многие, так в хореографию вошли хип-
хоп, танцевальные поединки, брейк-данс, джаз, 
степ, рок-н-рол и множество других популярных 
сейчас танцев.

ИЗ ИСТОРИИИЗ ИСТОРИИ

В рамках проекта «Творчество без границ» 
мы познакомим читателей «НС» с историей 
развития тех или иных форм творчества, 
расскажем о формах творчества, которыми 
занимаются богдановичцы. Сегодня 
под нашим пристальным вниманием – 
ХоРЕоГРафичЕСКоЕ иСКуССТВо, 
которым славен наш городской округ

образцовый хореографический коллектив 
«детское счастье» (дШи) – 

лауреат I степени международного конкурса-фестиваля   
исполнительского мастерства «Морозко», 
лауреат всероссийского конкурса «Гжельские узоры»,   
лауреат I степени окружного этапа областного фести-  
валя творчества детей и молодежи «УРАЛ-MIX».

Хореографический коллектив  
«Вдохновение» (дШи) – 

лауреат I и II степени международного многожанро-  
вого конкурса-фестиваля «Энергия звезд», 
лауреат VIII международного детско-юношеского   
фестиваля хореографического творчества «Звездный 
дождь», 
лауреат III степени областного конкурса хореографи-  
ческого творчества «Давайте танцевать!».

Коллективы студии уличных танцев «Harlem» - 
«Пульки Crew», «Биточки», «Milky» и «Aces Gang» -  

победители и призеры: 
всероссийского фестиваля «Атмосфера»,   
ежегодного танцевального фестиваля «BIG DANCE   
FEST», 
URBAN DANCE CHAMPIONSHIP,   
«Street number one championship»,   
чемпионата «CHOREO FIGHT»,   
URAL OPEN CUP,   
чемпионата «МНОГО dance»,   
турнира по уличным стилям танца «Хитовые танцы»,   
фестиваля «В движении»,   
чемпионата «IDD»,   
международного танцевального чемпионата «Танцы   
улиц».

Родилась Ма-
рина Булычева 
в казахстанском 

городе Кокчетаве (ныне Кокшетау), знаменитом 
своими Синими горами. 

«Насколько себя помню, начала танцевать лет 
с восьми, - признается Марина. - Сначала в шко-
ле, а затем и во взрослом коллективе «Юность 
Синегорья». 

После 8 класса Марина 
помогла двум подругам на 
танцевальном вступитель-
ном экзамене номером «на 
троих», чем привлекла вни-
мание комиссии и извест-
ного хореографа Анатолия 
Мстиславского. Подруг не 
взяли, а Марину пригласили в 
Кокчетавское культпросвету-
чилище, куда она поступила, 
окончив школу с серебря-
ной медалью. В результате 
Марина Булычева, окончив 
училище в 1989 году с крас-
ным дипломом по специаль-
ности «Руководитель само-
деятельного танцевального 
коллектива», начинает свою 
педагогическую историю. «Я 
ведь всегда хотела быть педагогом, учить детей 
танцу, - делится Марина. - Тем более, что мама 
была учителем начальных классов. А поскольку 

и бабушка, и дедушка тоже были в творчестве, то 
звезды сошлись».

В 19 лет наша героиня официально впервые на-
бирает детей и становится руководителем танце-
вального коллектива. Тогда же она познакомилась 
со своими будущими мужем, свекровью и свекром, 
которые в дальнейшем помогали в становлении 
Марины Николаевны, как «боевой» творческой 
единицы.

В суровые времена 90-х 
семья Марины переехала из 
Казахстана на Урал, а точнее, 
в село Каменноозерское. В 
1992 году молодой хореограф 
стала руководителем детского 
танцевального коллектива из 
20 человек. Весной 1997 года, 
в рамках очередного смотра 
художественной самодеятель-
ности, в Каменноозерское 
нагрянула авторитетная ко-
миссия из управления куль-
туры во главе с начальником 
Валентиной Лапиной. Ярким 
хореографическим зрелищем 
комиссия была очарована и 
моментально предложила 
талантливому специалисту 
работу в Доме культуры «Ко-

лорит». 6 октября 1997 года можно считать днем 
рождения замечательного хореографического 
коллектива «Детское счастье».

ЗНАкОМЬТЕСЬЗНАкОМЬТЕСЬ

Сегодня героиня рубрики «знакомьтесь» – 
талантливый педагог, преподаватель высшей 
квалификационной категории детской школы 
искусств, руководитель образцового детского 
хореографического коллектива «детское счастье», 
руководитель хореографического коллектива 
«Колесо» Марина Булычева

Марина Булычева: 

«Всю жизнь хотела     быть педагогом»

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИцТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИц
Творчество заложено в каждого человека от рождения. С годами оно только 
приобретает нужные формы, естественным образом сказываясь на развитии 
личности. Творческая деятельность направлена на совершенствование человека 
и общества, поэтому развитию и поддержке творческого потенциала 
населения на территории Свердловской области уделяется большое внимание. 
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СПРАшИВАлИ-ОТВЕЧАЕМСПРАшИВАлИ-ОТВЕЧАЕМ

НА ЗАМЕТкУНА ЗАМЕТкУ

На вопросы читателей отвечает препода-
ватель высшей квалификационной категории 
Детской школы искусств, руководитель хорео-
графического коллектива «Вдохновение» Елена 
Быкова.

- У нас в семье 
встал выбор: папа 
хочет, чтобы дочь 
занималась спор-
том, я же хочу от-
дать ее в хореогра-
фию. Что ребенку 
дают танцы?

- Танцевальные 
занятия, как и спор-
тивные, приучают 
д е т е й  к  о р г а н и -
зованности, дис-
циплине, умению 
сосредоточиться, 
проявить терпение, 
силу воли. Но также 
хореографическое искусство знакомит ребенка 
со сценой, театральными законами. Сцениче-
ская практика воспитывает ответственность за 
свой успех и успех коллектива, помогает справ-
ляться со стрессовыми ситуациями, не бояться 
публичности. В дальнейшем это положительно 
сказывается на учебе, в общении со сверстни-
ками, умении держать себя в обществе. Дети 
становятся более вежливыми и общительными, 
начинают внимательнее относиться к окру-
жающим, чувствуют себя частью коллектива. 
Культура поведения растет не только во время 
занятий, но и в обычной жизни.

- С какого возраста ребенок может начинать 
заниматься танцами?

- Есть мнение, что в 2,5-3 года ребенок готов 
осваивать танец, но, как показывает мой опыт, 
это не так. Как физически, так и психологи-
чески дети такого возраста не могут усвоить 
предлагаемый танцевальный материал. В этом 
возрасте стоит обратить внимание на занятия 
ритмикой. Музыкально-ритмические занятия 
помогут ребенку подготовиться к полноцен-
ному занятию танцами, научат слышать ритм, 
сильные музыкальные доли. Поэтому начинать 
заниматься хореографией лучше не раньше 
четырех лет.

- Какие есть противопоказания к танцеваль-
ным занятиям?

- Список обширный. Это проблемы с позво-
ночником, в том числе позвоночная грыжа.

Это заболевания сердца и бронхиальная аст-
ма. Это заболевания мозга, эпилепсия. Сильные 
физические нагрузки запрещены при миопии 
высокой степени и риске отслоения сетчатки. 
Список противопоказаний продолжают травмы, 
заболевания суставов, сильное плоскостопие, 
злокачественные новообразования, остеопо-
роз, грыжи различных локализаций, сколиоз, 
варикозное расширение вен нижних конечно-
стей 3-4 степени, вегетососудистая дистония (с 
осторожностью при контроле самочувствия), 
острые воспалительные заболевания малого 
таза, обострение хронических заболеваний.

В любом случае, перед тем, как записать 
ребенка на хореографическое отделение, не-
обходимо проконсультироваться с врачом. Но 
отмечено, что, начиная заниматься танцами, 
многие дети улучшают своё физическое и эмо-
циональное состояние.

Профессионально детям можно за- �
ниматься танцами с 6,5 лет в Детской 
школе искусств (ул. Ленина, 16, и ул. 1 
квартал, 5). Всеми секретами народной 
и современной хореографии с детьми 
здесь делятся опытные педагоги хо-
реографического отделения ДШИ: пре-
подаватель высшей квалификационной 
категории, руководитель образцового 
детского хореографического коллектива 
«Детское счастье» Марина Булычева, 
преподаватель высшей квалификацион-
ной категории, руководитель хореогра-
фического коллектива «Вдохновение» 
Елена Быкова, а также преподаватель 
первой категории Дарья Семеновских.

Попробовать себя в уличных хорео- �

графических жанрах дети могут в 
студии уличного танца «Harlem» (ул. 
Октябрьская, 92/1), руко-
водителем которой 
является Евгения 
Терентьева. Здесь 
учат детей с четырех лет танцевать 
hip hop, waacking, locking, breaking, 
house, popping.
Кстати, азы брейкинга можно получить  �
детям, начиная с семи лет, и в студии 
«Расклад» у тренера Никиты Ильиных 
в Деловом и культурном центре (ул. Со-
ветская, 1).
Также детям можно заниматься в танце- �
вальных кружках и студиях в сельских 
Домах культуры.

Совсем недавно Марина 
Николаевна вместе с кол-
лективом, который стал Об-
разцовым и через который 
прошло великое множество 
талантливых детей, отме-
тила 25-летний юбилей. «Не 
все выдерживали серьезную 
нагрузку, да и мои требова-
ния, мой характер, - при-
знается Марина. - Одно могу 
сказать - это был естествен-
ный отбор, закономерный 
процесс».

Сегодня в «Детском счастье» танцуют 73 
ребенка – 73 двигателя, все со своими харак-
терами и способностями, но все получающие 
неподдельное удовольствие от танца. Кроме 
того, Марина Николаевна решила проблему 
своих воспитанников, которые, закончив ДШИ, 
до окончания средней школы оставались вне 
игры. Для этого в 2008 году на базе Делового и 
культурного центра был создан хореографиче-
ский коллектив «Колесо».

«Всегда радуюсь, когда выпускники приходят 
ко мне, благодарят за проведенное в «Детском 
счастье» время, - улыбается Марина. - И во-

обще это – мое детище, я 
люблю свою работу, свои 
коллективы. Ценю работу 
каждого ребенка, который 
проходит у меня школу 
жизни». О многом говорит 
случай, когда на одном из 
конкурсов участница кол-
лектива получила травму 
во время выступления, но 
продолжила танцевать, и 
девчонки взяли лауреат-
ство I степени.

Большое участие в твор-
ческом пути нашей героини принимают дочь и 
сын. Маша, хореограф, работает в Перми, Илья, 
звукооператор в ДиКЦ, по словам Марины, стали 
единомышленниками и соратниками, первыми 
зрителями и слушателями своей мамы.

В редкие свободные часы Марина Булычева 
обожает смотреть «Доживем до понедельника» 
и «А зори здесь тихие», безумно любит Алексан-
дра Розенбаума, Дениса Майданова и Надежду 
Бабкину, неровно дышит к рукоделию, обшивая 
свои коллективы, пылает страстью к морскому 
отдыху в тишине и покое и мечтает о рожде-
ственском путешествии в Прагу.

Марина Булычева: 

«Всю жизнь хотела     быть педагогом»

веДУщий  
выПУсКА  

вАДиМ 
сАвицКий

sva@narslovo.ru

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИцТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИц
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Подробности по телефонам:  
5-00-66, 8-902-151-38-20

сПЕшИ ПОДПИсаТьсЯ 
На ЛюБИМую газЕТу 

И вЫИграТь ПрИз!

в рОзЫгрЫшЕ – 

3 МЕшКа  
саХара 

по 10 кг

Положение о розыгрыше смотрите на нашем 
сайте в разделе «Конкурсы «НС».

15 июля состоится 
розыгрыш призов среди 
читателей (частных лиц) 
газеты «народное слово»,  
оформивших подписку  
на 2 полугодие 2022 г.

уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с днём России!
Этот праздник проникнут гордостью за Россию и несокрушимую силу на-

шего многонационального народа. он напоминает нам о славных страницах 
истории, о героизме наших предков, создавших великую державу. 

Свердловская область во все времена была, есть и будет опорным краем 
державы.  Сегодня мы особенно остро осознаем свою ответственность за 
судьбу Родины и готовы отстаивать независимость нашей страны, укреплять 
экономическую мощь и безопасность России, обеспечивать высокое качество 
жизни людей.  

В регионе  успешно реализуются национальные проекты. Мы ремонтируем дороги, комму-
нальные сети, серьезно занимаемся газификацией, укрепляем продовольственную безопасность. 
Все наши усилия направлены на рост экономики и повышение качества жизни людей. 

уважаемые жители Свердловской области! дорогие земляки!  Благодарю вас за добросо-
вестный труд, активную гражданскую позицию, за вашу настойчивость и крепкий уральский 
характер.

желаю вам здоровья, счастья, благополучия,  новых успехов во всех делах! С  праздником!   
С днём России!

е.в. КУйвАшев, губернатор свердловской области.

уважаемые жители Свердловской области! от имени депутатов законода-
тельного Собрания Свердловской области поздравляю вас с одним из главных 
государственных праздников, объединяющим всех, кто искренне любит свою 
Родину и гордится ею – днём России!

Наша страна прошла сложный многовековой путь становления государ-
ственности. Сегодня Россия –  это сильное и независимое государство, твердо 
стоящее на страже своих национальных интересов.

Свердловская область живет сегодня  в едином ритме со всей страной. 
Вкладывая свои знания и силы в развитие региона, мы тем самым способствуем становлению 
великой России, потому что сила и достоинство страны складываются из успехов и труда каж-
дого из нас.

дорогие земляки! В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия, успехов в 
труде и новых достижений на благо региона и страны! Пусть этот праздник рождает в нас чувство 
гордости за Россию, придает силы и укрепляет наш созидательный настрой!

л.в. БАБУшКинА, председатель Законодательного собрания свердловской области.

уважаемые жители городского округа Богданович! Поздравляю вас с днём 
России - с праздником всеобщего единения и гордости за нашу страну, её исто-
рию, культуру, за жителей, которые во все времена не жалея сил трудились, 
вставали на защиту, обеспечивали её развитие.

жители нашего городского округа всегда отличались умением претворять 
в жизнь самые смелые, грандиозные планы, брать на себя ответственность в 
решении сложнейших задач. искренне благодарю вас за профессионализм и 
высочайшую самоотдачу в работе, за ваше неравнодушие и искреннюю любовь 
к родному краю, заботу о его будущем. Благодаря усилиям всех граждан наша 

страна с каждым годом укрепляет свои позиции на международной арене, становится сильной 
державой. Страной, которой можно и нужно гордиться! 

желаю процветать и радоваться жизни в нашем государстве. Пусть всегда над страной и 
нами будут мирное небо и яркое солнце, пусть нас окружают чистый воздух и веселье. Счастья, 
благополучия, патриотизма, ярких чувств, удачи и любви к Родине!

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

уважаемые богдановичцы! от имени депутатского корпуса и от себя лично 
поздравляю вас с праздником – днём России!

12 июня мы вспоминаем многовековую историю России. Наша страна прошла 
трудный и героический путь становления и подъема, пережила много потря-
сений за время своего существования, но выстояла и продолжает развиваться. 
Этот день – повод вспомнить о подвигах наших отцов и дедов, повод задуматься 
о настоящем и будущем. а будущее страны складывается из ежедневных со-
вместных усилий всех уровней власти, бизнеса и общества и результатов работы 
каждого из нас. Мы все любим Россию, верим в её будущее. 

желаю всем жителям нашего городского округа крепкого здоровья, оптимизма, благополучия 
и многих добрых дел во славу нашего города и великой страны!

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы Го Богданович.

12 июня – День России

пРОДаЮ
цемент Пц-400, Пц-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц, ¦  диаметр 100-500 мм; 
пескоблок ¦
Доставка по городу и району. ¦

 – 8-909-005-67-27. Работаем без перерыва и выходных.
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 – 8-912-222-30-06

ПЕРЕтяжКа  
мягкой мебели
Любая сложность. гарантия. 

Большой выбор тканей

изГотовлЕНиЕ 
корпусной мебели 

(шкафы-купе, кухонные  
гарнитуры, встроенные шкафы). 

Реклама

Диван 
от 13000 руб.

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
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Если вам хочется 
поздравить близких 
или друзей с какой-либо датой, 
которая приходится на июнь 2022 
года, вы можете разместить  
в газете поздравление, получив  
при этом скидку при оплате.
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� Лечение    � Реставрация    
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
� Лечение пародонтита
� Консультации

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Уважаемые жители Богдановича! Дорогие 
заводчане и наши ветераны! От всего сердца 
поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник — символ национального единства 
и независимости нашего государства, исключитель-
ной силы духа и несгибаемости русского народа.

Мы гордимся многовековой историей своей 
страны, уникальными культурными и духовными 
традициями, великими победами и именами героев. 
Мы осознаём причастность к судьбе России в настоящем и, вместе с тем, ответ-
ственность за её завтрашний день — будущее сильной мировой державы. Главные 
наши ценности сегодня: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, 
любовь к своей земле, семье, родным. Потому что все мы — это и есть Россия.

Будучи частью огромной страны, Богдановичский район вносит вклад в её 
развитие и процветание. Жители Богдановича искренне любят свой город, с само-
отдачей трудятся, бережно хранят самобытность и уникальную культуру здешних 

мест. Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш патриотизм, 
единение и приверженность созиданию. Крепко-

го вам здоровья, мира и добра! 
В.Г. ГРЕБНЕВ,  

генеральный директор  
АО «Богдановичский  

комбикормовый завод».
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кУПлю  
ВАш АВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

бЫСтРО, ДОРОгО,  
ДеНьгИ СРаЗу!
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Реклама


