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Рады сообщить,  
что 2 августа, в день 
рождения газеты, 
победители сразу 
двух конкурсов «НС» 
получили заслуженные 
награды 
Татьяна Казанцева
kts@narslovo.ru

На конкурс «Я рисую тебя, 
Богданович», объявленный в 
преддверии Дня города, по-
ступила 21 работа. Они были 
размещены на официальном 

сайте газеты, где и прошло пу-
бличное голосование. В итоге 
с большим отрывом в лидеры 
вышел рисунок Анастасии 
Пахомовой (11 лет) под на-
званием «Мой красивый, род-
ной Богданович!». Рисунок, 
выполненный в сочетании 
акварели и гелиевых ручек, 
отражает то, каким автор 
видит город и за что любит. 
Благодарим за участие всех 
конкурсантов и поздравляем 
победителя, выигравшего 
сертификат на 2000 рублей в 
магазин «Капуста» (ул. Пар-
тизанская, 3).

итоги �

«НС» вручает подарки 

Окончание на 9-й стр. 

С днём рождения, 
          любимый город!

Мой красивый, родной 
Богданович

Рисунок Анастасии Пахомовой.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«За весеннюю сессию мы провели 
восемь заседаний Законодательного 
Собрания. Приняли к рассмотрению 
100 законопроектов. 97 из них стали 
законами, – отметила Людмила Ба-
бушкина. – Профильные комитеты 
провели 88 заседаний комитетов, 
обсудили 459 вопросов, 199 из ко-
торых были вынесены на заседание 
Законодательного Собрания. За этот 
период мы рассмотрели 455 проектов 
федеральных законов. В целом за ве-
сеннюю сессию парламентарии внес-
ли 56 законопроектов, Правительство 
Свердловской области – 25, прокурор 
Свердловской области – четыре, 
представительные органы местного 
самоуправления – два. Губернатор 
Свердловской области внес 12 зако-
нопроектов. Особое внимание глава 
региона уделяет социальной сфере: 
это и организация горячего питания 
детей в школах, и поддержка семей 
граждан, которые участвуют в специ-
альной военной операции, а также 
людей, вынужденно покинувших 
территорию Украины, ДНР и ЛНР.

Еще одна законодательная ини-
циатива губернатора Свердловской 
области – закон «О почетном звании 

Свердловской области «Заслуженный 
учитель Свердловской области» с вы-
платой единовременного пособия в 
размере 30 000 рублей и ежемесячно-
го - в размере 1000 рублей».

Также о своей работе отчитались 
председатели профильных комитетов. 
Как отметил председатель комитета 
по бюджету, финансам и налогам Петр 
Соколюк, за весеннюю сессию ведом-
ство провело 11 заседаний, рассмотре-
но 39 вопросов, в том числе 14 законо-
проектов. Один из ключевых законо-
проектов, внесенных губернатором 
Свердловской области, освобождает от 
уплаты транспортного налога на боль-
шие автомобили многодетные семьи, 
право на льготу имеют оба родителя. 
Приняты изменения в закон об об-
ластном бюджете. Средства будут на-
правлены на строительство жилья для 
детей-сирот, на переселение граждан 
из аварийного фонда, на поддержку 
спорта высших достижений и другое. 
Что касается наполняемости бюджета, 
то в первом полугодии он выполнен с 
профицитом в 14 миллиардов рублей 
к уровню прошлого года.

Председатель комитета по соци-
альной политике Вячеслав Погудин 
отметил, что безусловным приорите-
том социальной политики в нашем 
регионе является поддержка семьи, 

детей, незащищенных категорий 
граждан. Также спикер остановился 
на законах, обеспечивающих со-
циальную поддержку отдельных 
категорий граждан: медицинских 
работников и педагогов, живущих в 
сельской местности. По инициативе 
губернатора эта категория граждан 
освобождается от 90 процентов за-
трат на подключение жилья к газо-
вым сетям либо им предоставляется 
компенсация затрат на эту услугу.

Председатель комитета по разви-
тию инфраструктуры и жилищной 
политике Валентин Лаппо подробно 
остановился на некоторых законах, 
касающихся сферы ЖКХ, дорожного 
строительства и благоустройства. Со-
вместно с министерством энергетики 
и ЖКХ намечены пути по улучшению 
ситуации в данной сфере. В 2022 году 
власти Свердловской области напра-
вят 427,8 миллиона рублей на вне-
дрение социально-ориентированной 
системы газификации. В рамках 
реализации регионального проекта 
по формированию комфортной го-
родской среды с 2017 года в регионе 
было благоустроено 708 территорий. 
В 2022 году по итогам отбора заявок 
субсидии распределены 34 муници-
пальным образованиям на благоу-
стройство 54 объектов: 14 дворовых 

и 40 общественных территорий. 
По словам Дмитрия Жукова, ко-

митет по вопросам законодательства 
и общественной безопасности в ве-
сеннюю сессию провел 10 заседаний, 
рассмотрел 69 вопросов, в том числе 
21 законопроект. В Устав Свердлов-
ской области внесены изменения, 
определяющие срок полномочий 
мировых судей. Теперь их назначают 
на трехлетний срок, в дальнейшем 
мирового судью назначают на долж-
ность бессрочно. Также за област-
ным правительством закреплено 
полномочие по определению порядка 
организации продажи с публичных 
торгов объекта культурного наследия. 
Внесены изменения в Избирательный 
кодекс Свердловской области, в закон 
о референдуме, расширена льготная 
категория граждан-получателей бес-
платной юридической помощи. 

В завершение пресс-конференции 
представители муниципальных СМИ 
смогли задать вопросы спикерам. 
После чего состоялась церемония на-
граждения победителей областного 
конкурса среди средств массовой 
информации «Свердловская область 
– регион достижений» по итогам 2021 
года. Среди них были представители 
Богдановичского телевидения и газе-
ты «Народное слово».

ПРЕСС � -коНфЕРЕНция

Областные парламентарии подвели 
итоги 
В пресс-центре тАСС в онлайн-режиме 
состоялась пресс-конференция  
по итогам весенней сессии 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. В ней  
риняли участие её председатель  
Людмила Бабушкина, руководители 
профильных комитетов  
и представители муниципальных СМи

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

На площадках окружного фестиваля 
«Люби и знай своих!», посвящённого 
25-летию образования Южного управ-
ленческого округа, 14 муниципалитетов 
представили выставочные брендиро-
ванные павильоны, а также организо-
вали творческие подарки и спортивные 
показательные выступления.

Как рассказал заместитель главы ГО 
Богданович Андрей Зуев, выставка 
нашего городского округа – «Экономи-
ческий и социальный потенциал тер-
ритории» – была посвящена 75-летию 
Богдановича. Здесь были представлены 
достижения сельскохозяйственных и 
промышленных предприятий, строи-
тельной, металлургической, добываю-
щей, перерабатывающей отраслей.

Также в нашем павильоне были пред-
ставлены выставки - «Богданович много-
национальный» от городского краеведче-
ского музея и коллекция кукол в нацио-
нальных нарядах Ольги Кошелевой. 

Особый колорит экспозиции доба-
вило яркое выступление хора казачьей 
песни станицы Богдановичская «Ураль-
ские просторы».

Глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов, выступив в качестве гида, поведал 
о наших достижениях почетным гостям 
из Правительства Свердловской обла-
сти, депутатам Государственной думы 
РФ и регионального Законодательного 
Собрания, главам муниципальных об-
разований.

Гости особо заинтересовались пред-
ставленным проектом строительства 
автомобильного моста через Каменскую 
железнодорожную ветку, который при-
зван избавить от пробок и жителей Бог-
дановича, и облегчить жизнь всем, кто 
транзитно проезжает через город.

Павел Александрович отметил, что 
достижения нашего городского округа в 
различных отраслях – экономике, строи-
тельстве, городском хозяйстве, социаль-
ной сфере - были высоко оценены как на 
уровне Южного управленческого округа, 
так и Свердловской области в целом.

ДАты �

Люби и знай своих
В минувшую субботу делегация го Богданович 
посетила каменск-Уральский, чтобы поздравить 
Южный управленческий округ с юбилеем
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глава го Богданович Павел Мартьянов рассказывает гостям фестиваля  
об экономическом потенциале нашей территории.
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Тренды в этом направлении за-
дает Екатеринбург, здесь проекты 
реализуются по эскизам известных 
дизайн-бюро, в обсуждениях наравне 
с чиновниками участвуют урбани-
сты. 28 июля губернатор Евгений 
Куйвашев осмотрел парк культуры и 
отдыха имени Маяковского и поуча-
ствовал в презентации кино. В своей 
речи Евгений Куйвашев похвалил 
развитие парка и его проекты . 

«Поразительно, насколько изме-
нился парк всего за два года. Появился 
новый фудкорт, новые аттракционы, 
поменяли колесо обозрения, разви-
вается инфраструктура. Изменения 
касаются и поведения отдыхающих - 
парк заполнен людьми и в будни, люди 
стали гулять по лесу, проводить здесь 
больше времени. А планы на будущее 
у команды парка еще более грандиоз-
ные — мне показали летнюю эстраду, 
которую отреставрируют к 300-летию 
Екатеринбурга. Есть проблема с пар-
ковкой, но и она будет решаться. Мне 
бы хотелось, чтобы подобные пре-
образования, подобные парки были 
не только в Екатеринбурге, но и во 
всех без исключения городах нашей 
области, в селах, в деревнях», - сказал 
Евгений Куйвашев. 

Стоит отметить, что в Свердлов-
ской области за последние пять лет 
(2017-2021) построили заново либо 
отремонтировали 343 обществен-
ных пространства (парки, скверы, 
аллеи, набережные, площади и дру-
гие объекты). В 2022 году в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» в Свердловской об-
ласти осуществляется комплексное 
благоустройство 44 общественных 
территорий. Это стало возможно бла-

годаря региональному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды на территории Свердловской 
области», одобренному в 2018 году гу-
бернатором Евгением Куйвашевым. 

С 2022 года по инициативе губерна-
тора  участвовать в программе впервые 
смогли не только города, но и сельские 
территории, о чем они неоднократно 
просили. Финансирование благоу-

стройства мест отдыха для жителей сел, 
деревень и рабочих поселков возьмут 
на себя областной и местные бюджеты. 
На благоустройство общественных 
территорий в населенных пунктах в 
бюджете региона предусмотрено 120 
миллионов рублей. 

В городском округе Богданович 
в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной город-

ской среды» было обустроено четыре 
дворовые территории у 20 много-
квартирных домов, открыта совре-
менная общественная территория у 
спортивного комплекса «Колорит» и 
в настоящее время реализуется уже 
третий этап благоустройства город-
ского парка культуры и отдыха, где 
работы выполнены более чем на 60 
процентов. 

«7,6 миллиарда рублей мы возь-
мем из областного бюджета, еще 3,3 
миллиарда пойдут из внебюджетных 
источников. Кроме того, рассчиты-
ваем на помощь и из федерального 
бюджета. Деньги будут выделяться 
до 2027 года и пойдут нашим агро-
фирмам, которые занимаются рас-
тениеводством, животноводством, 
мясным скотоводством. Мы будем 
поддерживать и небольшие фермы, 
и начинающих аграриев. Фермерство 
сейчас становится модным. Есть не-
мало историй, когда молодые люди 
уезжают в деревни заниматься сель-
ским хозяйством. Это хороший тренд, 
и мы должны  всеми силами его 
поддерживать. Мы будем делать все, 
чтобы в сельскую местность поехали 
профессионалы. Я недавно говорил, 
что надо выплачивать «подъемные» 
молодым специалистам, готовым 
работать в селах. Сейчас мы активно 
разрабатываем эту программу. В 

будущем мы должны полностью обе-
спечить собственными продуктами 
жителей области, а заодно и наших 
соседей», – отметил Евгений Куйва-
шев в своем Telegram-канале. 

Кроме того, средства планиру-
ется направить на техническую и 
технологическую модернизацию 
производства. Ставятся задачи по 
увеличению объемов переработки 
и реализации сельхозпродукции, 
в том числе и на экспорт. В сфере 
потребительского рынка будет про-
должена работа по расширению ас-
сортимента и конкурентоспособно-
сти местной продукции, развитию 
многоформатной торговли. 

Напомним, что свердловским 
сельхозпроизводителям в этом году 
из бюджетов всех уровней планиру-
ется направить более 4,2 миллиарда 
рублей. Государственная поддержка 
предоставляется по 31 направлению. 
Среди них – предоставление грантов 

«Агростартап» и грантов семейным 
фермам, поддержка хлебопекарных 
предприятий, «молочные» субси-
дии, субсидии на возмещение части 
затрат на строительство объектов 
АПК и другие виды поддержки.

Всего за полгода помощь оказана 
порядка 400 предприятиям и агро-
фирмам в 16 сельскохозяйственных 
муниципалитетах области. Размер 
поддержки уже составил 2,4 млрд 
рублей, до конца года он достигнет 
4,2 млрд рублей.

76 млн рублей было выделено 
фермерам в качестве грантов «Агро-
стартап». Этот грант могут получить 
граждане, а также крестьянские 
(фермерские) хозяйства - КФХ или 
ИП, зарегистрированные в этом 
финансовом году. Условие - софи-
нансирование в размере 10%. День-
ги можно потратить на различные 
цели: от покупки земель до погаше-
ния основного долга по кредиту.

Новости из области

11 миллиардов рублей на поддержку 
свердловских аграриев
Региональная 
государственная программа 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики  
в сферах агропромышленного 
комплекса и 
потребительского рынка» 
продлена еще на два года, 
а ее финансирование 
увеличивается почти на 11 
миллиардов рублей. Решение 
об этом принято 28 июля 
на заседании правительства 
региона под руководством 
губернатора Евгения 
куйвашева

В регионе появилось больше сотни 
новых объектов благоустройства

Сегодня почти в каждом городе Свердловской области появилась точка притяжения 
— место, где жители любят отдохнуть, провести время с семьей. Запрос на такие 
места формируется последние 10 лет, людям важно иметь в городе, селе, деревне 
благоустроенные общественные территории
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Материалы полосы подготовила Светлана ЕрЕМЕЕва.



4 № 30 (10224) 4 августа 2022 г. www.narodnoe-slovo.ru Народное слово

О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Богданович»
РЕшЕНиЕ ДУМы гоРоДСкого окРУгА БогДАНоВич №61 от 28.07.2022 гоДА

О представлении к награждению знаком отличия городского округа 
Богданович «За заслуги перед городским округом Богданович»
РЕшЕНиЕ ДУМы гоРоДСкого окРУгА БогДАНоВич №62 от 28.07.2022 гоДА

О присвоении звания «Человек года 
городского округа Богданович»
РЕшЕНиЕ ДУМы гоРоДСкого окРУгА  
БогДАНоВич №63 от 28.07.2022 гоДА

Рассмотрев протокол комиссии по присвоению почет-
ных званий городского округа Богданович, руководствуясь 
решением Думы от 28.09.2006 № 73 «О почетных званиях 
городского округа Богданович» (в ред. решений Думы 
городского округа Богданович от 28.06.2007 № 56, от 
27.12.2007 № 106, от 23.04.2009 № 37, от 04.06.2009 № 48, 
от 27.05.2010 № 38, от 27.11.2014 № 100, от 27.09.2018 № 64, 
от 27.06.2019 № 45), Дума городского округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить звание «Человек года городского округа 

Богданович» в 2022 году:
- Горбунову Игорю Вячеславовичу, начальнику цеха ка-

нализационных сетей муниципального унитарного пред-
приятия городского округа Богданович «Водоканал»;

- Суворковой Ирине Николаевне, директору муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств» города Богдановича;

- Швецовой Алле Анатольевне, учителю физики муни-
ципального автономного общеобразовательного учреж-
дения – средняя общеобразовательная школа № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово» и разместить на официальных сайтах Думы город-
ского округа Богданович и городского округа Богданович.

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

Рассмотрев протокол комиссии 
по присвоению почетных званий 
городского округа Богданович, 
руководствуясь решением Думы 
от 28.09.2006 № 73 «О почетных 
званиях городского округа Бог-
данович» (в ред. решений Думы 
городского округа Богданович от 
28.06.2007 № 56, от 27.12.2007 
№ 106, от 23.04.2009 № 37, от 

04.06.2009 № 48, от 27.05.2010 
№ 38, от 27.11.2014 № 100, от 
27.09.2018 № 64, от 27.06.2019 
№ 45), Дума городского округа 
Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить звание «Почетный 

гражданин городского округа 
Богданович» Чижовой Надежде 
Николаевне, пенсионеру (ранее 

занимаемая должность – началь-
ник Управления образованием 
городского округа Богданович).

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Народное слово» 
и разместить на официальных 
сайтах Думы городского округа 
Богданович и городского округа 
Богданович.

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

Рассмотрев предложение гла-
вы городского округа Богданович 
о награждении знаком отличия 
городского округа Богданович 
«За заслуги перед городским 
округом Богданович», Дума го-
родского округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. Согласиться с предложе-

нием главы городского округа 
Богданович и представить к 
награждению знаком отличия 
городского округа Богданович 
«За заслуги перед городским 
округом Богданович» Мешав-
кина Семёна Васильевича, стар-
шего инструктора по вождению 
пожарной машины – водителя 

81 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС Глав-
ного управления МЧС России по 
Свердловской области, за про-
явленное на пожаре мужество и 
спасение людей. 

2. Направить настоящее ре-
шение главе городского округа 
Богданович.

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

В коРиДоРАх ВЛАСти �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

По вопросу внесения измене-
ний и дополнений в бюджет 
городского округа Богданович 

на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов докладывал начальник фи-
нансового управления администрации 
ГО Богданович Георгий Токарев. Было 
отмечено, что изменения в текущем 
году касаются  доходной, расходной 
частей и дефицита бюджета. Так, дохо-
ды увеличатся на 11988 тыс. руб. В рас-
ходной части было предложено увели-
чить ассигнования в целях индексации 
заработной платы работников бюджет-
ной сферы с 1 августа и на доведение до 
МРОТ низкооплачиваемых работников 
муниципальных учреждений. Кроме 
того, увеличены лимиты на осущест-
вление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в канику-
лярный период, выполнение работ по 
ремонту затворов на ГТС Щипачевского 
пруда, обустройство тренажерной пло-
щадки в селе Гарашкинском, а также 
других значимых мероприятий. Таким 
образом, расходы бюджета увеличива-
ются на 12897 тыс. руб., что приводит 
к увеличению дефицита бюджета на 
909,8 тыс. руб.

В плановом периоде 2023 года адми-
нистрацией ГО Богданович предусма-
триваются расходы в сумме 43,7 млн 
руб., которые планируется направить 
на строительство блочно-модульной 
котельной, ремонт плотины Гараш-
кинского пруда и текущий ремонт 
ГТС Щипачевского пруда. Также в 2023 
году предусматриваются расходы на 
сумму 30 млн руб. на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог, 
расположенных на территории город-
ского округа Богданович. Изменения, 
внесенные в плановый период, не-
обходимы для включения городского 
округа в областные и федеральные 
программы. Депутаты проголосовали 
за данные изменения.

Об итогах посевной кампа-
нии сельхозпроизводителей 
на территории городского 

округа Богданович за 2022 год рас-
сказал начальник Богдановичского 

управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 
Андрей Мужиков. По информации 
Андрея Валентиновича, на территории 
ГО Богданович сельскохозяйственные 
культуры выращивают восемь сель-
скохозяйственных предприятий: ООО 
«Байны», ООО «БМК», ООО «Русь вели-
кая», ООО «НП «ИСКРА», ООО «Даждь», 
ООО «Вариант», ООО «Меломет» и ООО 
«Исток». Кроме крупных сельхозтоваро-
производителей, у нас в округе возде-
лыванием сельскохозяйственных куль-
тур занимаются более 40 фермерских 
хозяйств. Общая площадь ярового сева 
по результатам посевной текущего года 
по всем предприятиям составляет 30750 
га. Для проведения посевной кампании 
нашими сельхозтоваропроизводителя-
ми были выполнены такие работы, как 
подкормка минеральными удобрения-
ми многолетних трав на площади 804 
га. Для обеспечения высоких посевных 
качеств семенного материала была 
проведена обработка семян средствами 
защиты в объеме 2280 тонн. Из-за за-
сушливой осенней погоды в 2021 году 
и недостатка влаги уже в конце апреля 
многие предприятия приступили к 
закрытию влаги и раннему весеннему 
боронованию на площади 24494 га. 

В этом году были определенные 
трудности с поставкой минеральных 
удобрений. Поэтому некоторые хозяй-
ства закупили вместо аммиачной сели-
тры мочевину, которая имеет более вы-
сокую ценность и, благодаря большему 
содержанию действующего вещества, 
экономически более выгодна. В общем 

количестве хозяйствами было приоб-
ретено и внесено под урожай 6745 тонн 
минеральных удобрений.

Из общей площади ярового сева, ко-
торый составляет 30750 га, хозяйствами 
было посеяно 19211 га зерновых куль-
тур, что составляет 62% от всей посевной 
площади. Из-за разряженности культур, 
что также связано с недостатком влаги в 
прошлом году, некоторые предприятия, 
в частности ООО «Даждь», были вы-
нуждены пересеять озимые культуры 
на площади 125 га. 

Кроме зерновых культур, предпри-
ятия занимаются животноводством. 
Для обеспечения животных собствен-
ными кормами хозяйствами произво-
дится посев кормовых культур. В этом 
году было посеяно: однолетних трав 
– 3659 га, кукурузы – 1860 га, подсев 
многолетних трав – 1256 га. Пред-
приятия занимаются выращиванием 
и технических культур (рапс, сурепи-
ца), которых было посеяно 612 га, что 
на 19% больше запланированного. 

По овощным культурам и карто-
фелю наши предприятия и КФХ в об-
ласти являются самыми крупными, 
как по занимаемым площадям, так и 
по валовому производству. По итогам 
посевной этого года ООО «Даждь» и 
фермерскими хозяйствами  произве-
дена посадка картофеля на площади 
4450 га. В 2022 году погодные условия 
поспособствуют тому, что валовое 
производство овощей и картофеля мы 
не снизим к уровню прошлого года. 

29 июня была организована приемка 
посевов, по итогам которой первое  
место было присуждено ООО «БМК», 
второе – сухоложскому предприятию, 

третье разделили КФХ Кузнецова и 
Жигалова. В целом виды на урожай по 
состоянию посевов имеются неплохие, 
растения находятся в оптимальных фа-
зах развития, влаги достаточно. Можно 
надеяться на хороший урожай.

В настоящее время предприятия 
ведут интенсивную заготовку кормов 
и обработку посевов от сорняков и 
вредителей. На первый укос много-
летние травы уже убраны, заверша-
ется уборка однолетних.

Из федерального бюджета в этом 
году была оказана государственная 
поддержка нашим сельхозпредприя-
тиям в размере 51156 тысяч рублей. В 
прошлом году эта сумма составляла 
19878 тысяч рублей. Объем финан-
сирования наших сельхозтоваропро-
изводителей из областного бюджета 
составил 151713 тыс. руб. (120883 тыс. 
руб. – в 2021 году). Депутаты приняли 
информацию к сведению.

Также в ходе заседания были 
рассмотрены вопросы о пол-
ной или частичной замене 

дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности ГО Богданович 
дополнительными нормативами от-
числений в бюджет городского округа 
от налога на доходы физических лиц 
на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов, о внесении изменений 
в Положение о финансовом управле-
нии администрации ГО Богданович, 
о присвоении почетных званий на-
кануне Дня города, утвержден Гимн 
городского округа Богданович и 
другие. За все изменения народные 
избранники проголосовали утверди-
тельно, решения были приняты.  

Ремонт ГТС в округе продолжится,  
а в Гарашкинском появится 
спортивная площадка
На минувшей неделе состоялось заключительное заседание Думы седьмого созыва,  
на котором присутствовало 14 народных избранников. На повестке дня значилось  
10 основных вопросов
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О Гимне городского  
округа Богданович
РЕшЕНиЕ ДУМы гоРоДСкого 
окРУгА БогДАНоВич  
№60 от 28.07.2022 гоДА

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст.23 Устава 
городского округа Богданович, с целью 
создания официальных городских 
символов, формирования патриотиз-
ма и гражданского сознания жителей 
городского округа Богданович, Дума 
городского округа Богданович 

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1). Положение о Гимне городского 

округа Богданович согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

2). Текст Гимна городского округа 
Богданович согласно приложению 
№2 к настоящему решению.

3). Музыкальную редакцию Гимна 
городского округа Богданович соглас-
но приложению № 3 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Народное слово» и раз-
местить на официальном сайте Думы 
городского округа Богданович.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального 
опубликования.

Д.В. ТумАноВ,  
и.о. главы городского округа.

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы. 

С приложениями №№ 1, 3  
к постановлению можно ознакомиться 

в сетевом издании «Народное слово» - 
narodnoe-slovo.ru,  

в разделе «Правовой портал».

Приложение № 2 к решению Думы  
городского округа богданович  

от 28.07.2022 № 60

Текст Гимна  
городского округа 
Богданович
1. Славься город мой, город трудовой,
Есть в тебе и сила, и стать,
Богданович мой - город молодой,
Нашим детям здесь подрастать.

Припев: Моя великая страна, 
Страна с нелегкою судьбой,
Где часть России — это я, 
И часть России - город мой.
В едином ритме бьется пульс 
Твоих, Россия, сыновей. 
Горжусь я городом своим, 
Горжусь я Родиной своей.

2. Есть опорный край у страны моей,
Он в войну Победу ковал, 
Это место, где мы живем с тобой, 
Наш седой и славный Урал.

Припев

3. Богданович мой, ты хорош собой,
И нельзя тебя не любить. 
Богданович мой, восхищен тобой, 
Город мой, где так хочется жить.

Припев

твои люди, богдаНович

Земляки, достойные званий
Ежегодно накануне Дня города решением Думы го Богданович присуждаются 
почетные звания и присваиваются знаки отличия. Нынешний год не стал исключением. 
Сегодня знакомим вас с земляками, которых в день 75-летия города будут чествовать 
как «Почетного гражданина городского округа Богданович», «человек года»  
и награждать знаком отличия «За заслуги перед городским округом Богданович»

До 1991 года Надежда Чижова 
прошла хорошую школу работы 
с людьми: сначала в пионерской 
организации, затем в комсомоле и 
партии, была избрана секретарем 
городского комитета КПСС. В 1991 
году пришла работать учителем рус-
ского языка и литературы в школу 
№1. С 1999 по 2004 годы работала 
здесь директором, и тогда имидж 
образовательного учреждения 
изменился, его стала отличать ин-
теллигентность, а ученики начали 
достигать весомых результатов в 
районных олимпиадах, принимать 
участие в окружных. Например, 
в 2003 году в школе было самое 
большое количество победителей 
в районной олимпиаде (59 побе-
дителей). 

За период работы Надежды Нико-
лаевны в должности директора был 
произведен ремонт актового зала, от-
ремонтирован фасад школы, обнов-
лена техника в компьютерном классе. 
Было организовано взаимодействие 
с Уральским государственным уни-
верситетом, с Уральским государ-
ственным техническим университе-
том - Уральским политехническим 
институтом, благодаря чему учащие-
ся стали получать  дополнительное 
предпрофильное образование. 

В 2000 году у школы появились 
флаг, гимн и девиз «Пусть дружат 
наши сердца». Со временем этот 
девиз стал общим для всех образо-
вательных учреждений городского 
округа.  

В 2004 году Надежду Николаевну 
пригласили возглавить педагогиче-
ское сообщество ГО Богданович в 

должности начальника Управления 
образованием. В рамках реализа-
ции приоритетного национального 
проекта «Образование» Управление 
образованием в период руководства 
Надежды Николаевны осуществляло 
результативную координацию дей-
ствий всех участвующих субъектов. 
Развитие материально-технической 
базы образовательных учреждений 
в городском округе Богданович 
шло планомерно, результативно, 
согласовано: с 2005 по 2008 год 
школьный автопарк пополнился 10 
автобусами, все школы подключи-
лись к сети Интернет, в полтора раза 
увеличилось число компьютеров в 
образовательных учреждениях. 

Большой резонанс имели про-
водимые с 2005 года конкурсы 
«Ученик года», «Учитель года» и 
«Школа года», идейным вдохно-
вителем которых явилась Надежда 
Николаевна. 

Активно под непосредственным 
руководством Надежды Чижо-
вой развивалась инновационная 
деятельность в образовательных 
учреждениях: восемь школ офор-
мили свою деятельность в статусе 
муниципальных базовых площадок 
института развития регионального 
образования г. Екатеринбурга, а 
информационно-методический 
центр Управления образованием 
получил статус базовой площадки 
Института развития регионального 
образования.

Надежда Николаевна являлась 
активным участником масштаб-
ных мероприятий, проводимых на 
уровне округа и области, умело на-

лаживала взаимодействие со всеми 
структурными подразделениями. 

Толерантность в общении, дело-
витость, инициативность, широкий 
кругозор, преданность своему делу, 
профессиональная компетентность 
составляют индивидуальность и 
уникальность  Надежды Николаев-
ны, что позволяло ей всегда зани-
мать в коллективе администрации 
городского округа Богданович вид-
ное место. За многолетний добросо-
вестный труд Надежда Николаевна 
неоднократно поощрялась благодар-
ностями и почетными грамотами 
районного управления образова-
нием, была награждена почетной 
грамотой Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, имеет почет-
ное звание «Человек года ГО Богда-
нович» (2005 г.), а также награждена 
благодарственным письмом Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области, присвоено звание «Ветеран 
педагогического труда».

«Почетный гражданин городского округа Богданович»

Семен Мешавкин устроился 
на работу в 81 ПСЧ в 2013 году по-
жарным, а в 2017 году был назначен 
старшим инструктором по вождению 

пожарной машины – водителем, кем 
и работает по настоящее время. 

Как известно, знаком отличия «За 
заслуги перед городским округом 
Богданович» награждаются люди, 
в чьем послужном списке есть ве-
сомые достижения или подвиги. И 
кандидатура Семена Мешавкина 
была выбрана не случайно.     

3 декабря 2020 года в доме на 
улице Ильича в селе Гарашкинском 
произошел пожар. Очевидцы вы-
звали пожарную охрану и позвонили 
земляку – Семёну Мешавкину. В не-
большом селе почти каждый знает, 
что он  водитель пожарного автомо-
биля и человек, который никогда не 
пройдёт мимо чужой беды. Получив 
в свободное от службы время тревож-
ный звонок, Семён Васильевич, не 

раздумывая, поехал на помощь. Со-
седи сообщили ему о наличии людей 
в доме и газовом баллоне, находя-
щемся в одной из квартир. Он неза-
медлительно приступил к спасению 
людей (10 человек, в том числе двое 
детей), после чего взял подручный 
поливочный шланг, подключил его 
к крану в не горящей квартире и, ри-
скуя собственной жизнью, прополз в 
горящую квартиру без средств инди-
видуальной защиты.  Там он охладил 
газовый баллон, отсоединил его от 
газовой плиты и вытащил на улицу, 
тем самым предотвратив взрыв. 

И в 2022 году было происшествие 
- в ночь с 13 на 14 июля в с. Гараш-
кинском произошел пожар, куда 
одним из первых прибыл именно 
Семен Мешавкин.

Знак отличия ГО Богданович  
«За заслуги перед городским округом Богданович»

Окончание на 6-й стр.

от редакции.
идейный вдохновитель и руково-

дитель, автор музыки – заслуженный 
работник культуры Рф Владимир 
Бешлый, автор аранжировки - игорь 
кузьмин, автор слов – ирина Суворкова, 
переложение для хора, хормейстер – 
Жанна Сотникова.
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Земляки, достойные званий
Окончание. Нач. на 5-й стр.

Игорь Горбунов,  
начальник цеха канализационных сетей МУП «Водоканал»

Игорь Горбунов начал свою трудовую дея-
тельность в МУП «Водоканал» в конце  2000 
года с должности слесаря по ремонту и обслу-
живанию оборудования цеха канализации и 
очистных сооружений. Затем успешно выпол-
нял обязанности мастера цеха канализацион-
ных сетей, грамотно организуя работу бригады 
на канализационных сетях. Проявив в долж-
ности мастера свои незаурядные организатор-
ские способности, был назначен заместителем 
начальника цеха, а уже летом 2015 года был 
переведен на должность начальника. 

Под его руководством налажена работа  город-
ского инженерного комплекса водоотведения. Как 

руководитель и специалист Игорь Вячеславович 
целенаправленно внедряет новейшие технологии 
и оборудование в действующее производство, 
добиваясь снижения эксплуатационных затрат и 
повышения эффективности сетей водоотведения.  
Активно осуществляет планы по модернизации 
и реконструкции канализационных насосных 
станций с целью  обеспечения эксплуатации си-
стемы водоотведения в автоматическом режиме.  
На напорных коллекторах сейчас используются 
современные обратные клапаны, ведется замена 
устаревших насосов на современные погружные 
агрегаты, не требующие ежедневного обслужи-
вания. Под руководством Игоря Горбунова пла-
номерно ведется работа по замене изношенных 
асбоцементных и железобетонных канализацион-
ных коллекторов на коллекторы с применением 
полиэтиленовых канализационных труб. Такие 
работы уже успешно выполнены на ряде улиц 
Богдановича. 

В 2021 году по инициативе Игоря Горбунова 
была проведена замена участка канализа-
ционных сетей на ул. Октябрьской (от улицы 
Первомайской до улицы Кунавина). Этот участок 
обслуживает более 11 многоквартирных домов, 
в которых проживает 1618 человек. Здесь было 
больше всего аварий на канализационных сетях, 
что приводило  к постоянным раскопкам дорож-
ного полотна, его обрушению и могло привести 
к ДТП. Благодаря проведенной одновременной 
замене всего участка канализационных сетей 
удалось отремонтировать дорожное полотно и 
не «выпасть» из участия в программе финанси-
рования. Замена участка канализационных сетей 
на ул. Октябрьской позволила минимизированы 
долгосрочные затраты из местного бюджета на 
ремонт дорожного полотна по этой улице.   

В сфере образования Алла Швецова работает 
29 лет, из которых 25 – в школе № 2. Пользуется 
авторитетом у учеников, их родителей и коллег 
благодаря внедрению в образовательный и 
воспитательный процессы новых технологий, 
форм и методов обучения, обеспечению един-
ства обучения и воспитания. 

Одним из основных показателей работы 
учителя является успеваемость учащихся. Как 
отмечает руководство школы, ученики Аллы 

Анатольевны показывают стабильно высо-
кие показатели качества знаний. Школьники 
успешно сдают ЕГЭ по предмету, поступают 
в технические вузы на бюджетной основе. 
Нужно отметить, что подобные результаты 
педагогической деятельности прослеживаются 
системно, во всех классах учителя. 

Ученики, подготовленные Аллой Анатольев-
ной, становились победителями и призерами в 
различных конкурсах, олимпиадах и турнирах: 
ХII Евразийском экономическом форуме моло-
дежи, Международном конкурсе исследователь-
ских проектов «Дебют в науке», Всероссийском 
онлайн-турнире «Классная команда», ХХII Все-
российской олимпиаде «Созвездие» и других. 

Сама же Алла Анатольевна является активным 
участником заседаний школьного и районного ме-
тодических объединений, научно-практических 
конференций и форумов различного уровня 
(XXI фестиваль наук и искусств «Творческий 
потенциал России», педагогический форум «Об-
разовательный потенциал России» и другие), 
где она  докладывает по актуальным проблемам 
образования. Также в 2022 году она выступала в 
качестве эксперта в рамках 37-й Всероссийской 
конференции учащихся «Юность. Наука. Культу-
ра», где оценивала работы участников.  

В копилке наград у Аллы Анатольевны есть 
медаль «За доблестный труд», почетная грамо-
та главы ГО Богданович, медаль «За вклад в раз-
витие образования в России», почетная грамота 
Министерства просвещения РФ и множество 
благодарственных писем различного уровня.

Алла Швецова, учитель физики в школе № 2

Ирина Суворкова работает в ДШИ 14 лет. О 
том, насколько успешно руководитель справ-
ляется со своими обязанностями, говорят 
достижения учреждения, коллектива и ребят, 
обучающихся в школе искусств. Если говорить 
о последних, то учащиеся и преподаватели 
школы неоднократно становились победите-
лями в конкурсах различных уровней – меж-
дународных, всероссийских, региональных 
и областных. География конкурсов обширна 
– Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, 
Тюмень, Казань, Крым.

С 2018 года ДШИ формирует заявки и на-
правляет одаренных учащихся для занятий по 
образовательной программе «Профориента-
ция: НТИ-Урал» Фонда поддержки талантли-
вых детей и молодежи «Уральский образова-
тельный центр «Золотое сечение». По итогам 
успешной профессиональной деятельности 
последних лет информация о семи лучших 
учащихся ДШИ включена во всероссийское 
издание энциклопедии «Одаренные дети – 
будущее России». 

Детская школа искусств в 2013 и в 2014 
годах входила в сотню лучших школ России. 
Такой высокий статус учебное заведение при-
обрело по итогам конкурса «100 лучших школ 
года». А в 2015 году школа завоевала диплом 
лауреата Всероссийского конкурса «Лучшее 
учреждение дополнительного образования 
детей – 2015» в номинации «Лучшая школа 
искусств». Годом позже ДШИ города Богдано-
вича стала лауреатом Всероссийского конкур-
са «Образовательная организация XXI века. 
Лига лидеров – 2016» в номинации «Лучшая 
детская школа искусств».

В 2020 году по итогам независимой оценки 
качества образовательной деятельности орга-
низаций, проводимой Министерством общего 
и профессионального образования Сверд-
ловской области, Детская школа искусств г. 
Богдановича заняла шестую строчку в общем 
рейтинге учреждений дополнительного об-
разования Свердловской области.

Сама Ирина Николаевна тоже в разные годы 
была награждена почетными и памятными 
знаками «Директор года» и «Эффективный 
руководитель». Имеет множество благодар-
ственных писем разного уровня.  

Ирина Суворкова, 
директор  
Детской школы искусств

«Человек года»
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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 оáúÿâëенèе31
Купон действителен до четверга, 18 августа.

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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НЕДВиЖиМоСть

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. (центр, 3/5 
этаж, дом кирпичный, рядом 
магазины, аптеки, школа, 
сбербанк). Телефон - 8-922-
175-48-62.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 10, 
57,5 кв.м, 1 этаж, комнаты изо-
лиров., лоджия, 2000 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-021-72-26.

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

2-комн. кв. (1/5 этаж, окна 
ПВх, газ, водонагреватель). 
телефон – 8-812-636-58-17.

2-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 12, 3 окна выходят на 
дорогу, возможно под офис 
или магазин). телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 17, 3 этаж). Телефон 
- 8-912-033-95-05.

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 13, 45,2 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, жел. дверь, без ремонта). 
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.

срочно 1-комн. кв. (центр, 
31,2 кв.м, 4 этаж, гор. и 
хол. вода, теплая, балкон). 
Телефоны: 8-963-034-59-26, 
8-919-365-56-91.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 31,3 кв.м, 3 этаж, 
газ, гор. и хол. вода, балкон, 
металлич. дверь, без ремон-
та, 1350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-613-29-72.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 32 кв.м, 2 этаж, газ, 
гор. вода, балкон, без ре-
монта, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-900-041-27-34.

1-комн. кв. (1 квартал, 25, 
33,6 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен). Телефон 
- 8-950-551-63-47.

1-комн. кв. (п. Красный 
Маяк, 30,3 кв.м). Телефон - 
8-912-228-47-15.

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.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 18 кв.м, 5/5 этаж, 
капремонт, остается новый 
кух. гарнитур, 450 тыс. руб.). 
Телефон – 8-932-617-68-65.

дом (Глухово, 40 кв.м, газ. 
отопление, постройки, уча-
сток 1389 кв.м, огород, сад). 
Телефон – 8-950-540-79-57.

дом-дачу (Глухово, газ, 
участок 6 соток, без об-
ременений) или меняю на 
квартиру. Телефон – 8-982-
640-07-81.

дом (Аверино, 56,7 кв.м, 
благоустр. , баня, гараж, 
ямка, постройки, теплицы, 
плодовые деревья, кустар-
ники, док-ты готовы) или 
меняю на 1-комн. кв. с до-
платой. Телефон – 8-982-
688-26-17.

срочно дом (ул. Гастелло, 
баня, гараж, сарай, санузел 
в доме, вода, газ, окна ПВХ, 
сайдинг, кух. гарнитур, ко-
нюшня, огород 3 сотки, ку-
сты, теплица, крольчатники). 
Телефоны: 8-982-662-05-63, 
8-921-566-79-02.

дом (ул. Пушкина, 103 
кв.м, 2 этажа, 70 % готов-
ности, кап. гараж, 14 соток 
земли, есть все коммуни-
кации, газ, 380 В). Телефон 
– 8-992-008-43-55.

дом-дачу (с. Байны, ул. 
чкалова, 42, 25 кв.м, 15 
соток земли, баня, теплицы, 
у реки). телефон - 8-902-
583-06-13.

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

дом (ст. Гразновская, окна, 
крыша, забор новые, теплый, 
газ. отопление). Обращаться: 
ст. Грязновская, д. 18.

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

кУПЛЮ
1-комн. кв. в северной 

части города, с балконом. 
Телефон – 8-922-135-20-12.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (северная 

часть города, 2 этаж, лоджия 
6 м) на две 1-комн. кв. (1 и 
5 этаж не предлагать). Теле-
фон - 8-922-602-10-65.

2-комн. кв. (5 этаж) на 
1-комн. кв. (1-2 этаж, с до-
платой). Телефон – 8-950-
654-75-09.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5 
этаж, у/п, дом кирпичный, 
через куплю-продажу) на 
аналогичную квартиру в 
городе (у/п). Варианты. Теле-
фон - 8-922-175-48-62.

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. (южная часть 

города, на длит. срок). Теле-
фон - 8-912-656-86-45.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 
11, тёплая, светлая, имеется 
необходимая быт. техника, 
рядом школы, детсады, опла-
та за месяц вперёд). телефон 
- 8-988-489-29-47.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/3, 1 этаж). Телефон 
- 8-950-655-39-53.

комнату в 2-комн. кв. (г. 
Екатеринбург, ул. Семфиро-
польская). Телефон – 8-912-
697-17-34.

УчАСтки

ПРоДАЮ
участок в к/с (6 соток, 

колодец, теплица, летний 
домик, все насаждения, 
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 «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 теплицы, 
парник, яблони, груша, слива, 
смородина, виктория). Теле-
фон – 8-922-187-41-48.

участок (п. Башарин-
ский, 15 соток, с домиком, 
эл-во, скважина, 2 теплицы, 
кустарники, насаждения, 
рядом газ). Телефон - 8-900-
213-41-70.

участок для ИЖС (д. 
Быкова, ул. Летняя, 10 со-
ток). Телефон – 8-963-851-
73-05.

участок для ИЖС (д. При-
щаново, 10 соток). Теле-
фоны: 8-929-224-24-57, 
8-922-199-02-47.

участок для иЖС (д. При-
щаново, ул. колхозная, 10 
соток). телефон – 8-982-
660-09-29.

гАРАЖи

ПРоДАЮ
гараж (ул. Рокицанская, 

капитальный, док-ты гото-
вы). Телефон – 8-902-271-
25-29.

иМУщЕСтВо

ПРоДАЮ
телевизор, 2 монитора, 

котел газовый КОВ-7 «Сиг-
нал» (новый), садовую теле-
жку, лестницу алюминиевую, 
соковарку, 2 шв. машины 
(ручная и ножная), багаж-
ник для «Жигулей», тумбу 
под телевизор. Телефоны: 
8-982-662-05-63, 8-921-
566-79-02.

пылесос «Самсунг», ве-
лосипед детский «Великан» 
(для 4-7 лет), баки для воды 
и сыпучих продуктов. Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

стир. машину  «Фея», 
люстру 5-рожковую (кас-
линское литье), вентилятор 
напольный «Elenberg». Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

сушилку для овощей, 
ягод, фруктов «Supra», эл. 
духовку «Akel» (2500 руб.), 
телевизор «Daewoo», теле-
визор «Shivaki» (35 см). 
Телефон - 8-950-560-12-43.

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

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

туфли жен. (летние, ис-
кусств. кожа, цвет – молоч-
ный, р. 41, каблук горочкой, 
980 руб.),  абсорбирующее 
белье (пеленки, 60х90, 2 
упаковки по 28 шт., 1 уп. – 
840 руб.). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

самокат, коньки детские 
(р. 34-37). Телефон – 8-953-
600-42-05.

памперсы для взрослых 
№1. Телефон – 8-908-632-
14-45.

бензокосилку (б/у, в хо-
рошем состоянии, 5000 
руб.), 2 серванта (по 1500 
руб.), стол полированный 
(500 руб.), шифоньер (б/у, в 
хор. сост.), сапоги кирзовые 
(500 руб.). Телефон – 8-952-
737-84-64.

банки 3 л. Телефон – 
8-961-763-93-37.

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

бисер различных цве-
тов, алмазную мозаику (13 
штук). Телефон – 8-963-
041-68-63.

алоэ (столетник), калан-
хоэ, алоэ вера. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

отДАМ
летнюю и зимнюю дет-

ские коляски б/у. Телефон 
– 8-908-908-40-70.

ЖиВНоСть

отДАМ
щенка (девочка, 3 мес., 

черно-подпалая, похожа на 
овчарку, очень умная). Телефо-
ны: 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

котят (котики и кошеч-
ки, трëхцветные, рыжие, 
серые-тигровые, находятся 
в с. грязновском, привезём), 
взрослых кошек. телефон - 
8-950-630-14-40.

котят от кошки-мышеловки 
в добрые руки. Телефон – 
8-912-687-83-88.
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картофелеуборочный комбайн ккУ-2; косилку кС-2,1; 
грабли гВР-6; ботворезку 2-рядную; картофелекопалку 
однорядную роторную; окучник 2-рядный. Телефон - 8-902-
269-05-87.

картофель крупный. Телефон – 8-950-195-51-72.

цыплят домашних. Телефон – 8-903-085-76-17.

сельхозтехнику, трактор т-25, т-16, трактор колесный. 
Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

ЖЕРЕБьЕВкА по распределению между зарегистрированными 
кандидатами бесплатного эфирного времени (телеканал «тВ-

Богданович» МБУ по работе с молодежью «цМПии») и бесплатной 
печатной площади (газета «Народное слово») на выборах депута-

тов Думы городского округа Богданович 11 сентября 2022 года
состоится 9 августа 2022 года, в 17:00 (регистрация с 16:00)

по адресу: г. Богданович,ул. Советская, д. 3, 3 этаж, 
в зале заседаний администрации городского округа Богданович.

Важно! Зарегистрированные кандидаты могут в срок не позднее 6 
августа 2022 г. подать в Богдановичскую районную территориальную 
избирательную комиссию отказ от получения бесплатного эфирного 
времени, бесплатной печатной площади, письменно уведомив об 
этом Богдановичскую районную территориальную избирательную 
комиссию.

В жеребьевке принимают участие зарегистрированные кандидаты 
либо их доверенные лица, уполномоченные представители по финан-
совым вопросам.

Допуск на жеребьевку будет осуществляться по удостоверению 
зарегистрированного кандидата/уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам/доверенного лица кандидата. При себе необ-
ходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

Жеребьевка платного эфирного времени и платной печатной 
площади вышеуказанными организациями будет проходить после 
проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени и бесплатной 
печатной площади.

Для участия в жеребьевке распределения платного эфирного вре-
мени и платной печатной площади зарегистрированному кандидату 
необходимо подать письменную заявку в редакцию соответствующего 
средства массовой информации.

!обращаем внимание, что жеребьевки по распределению платного 
эфирного времени, платной печатной площади на выборах депутатов 
Думы городского округа Богданович должны быть проведены не 
позднее 9 августа 2022 года. Заявки, поданные позднее этих сроков, 
редакциями не рассматриваются, жеребьевка не проводится и эфирное 
время, печатная площадь не могут быть предоставлены. 

газета «Народное слово» информирует:
предоставление печатной площади для проведения предвыборной 

агитации осуществляется в соответствии с договором, заключенным в 
письменной форме между редакцией газеты и зарегистрированными 
кандидатами.

Для распределения платной печатной площади кандидатам необходи-
мо в срок по 07 августа 2022 г.включительно подать письменные заявки по 
адресу электронной почты АНО «РГ «Народное слово» - narodnoe-sl@mail.ru  
или принести в редакцию по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 14.

телеканал «тВ-Богданович» информирует:
предоставление эфирного времени для проведения предвыборной 

агитации осуществляется в соответствии с договором, заключенным в 
письменной форме между редакцией телеканала и зарегистрирован-
ными кандидатами. 

Для распределения платного эфирного времени кандидатам необ-
ходимо в срок по 07 августа 2022 г. (включительно) подать письменные 
заявки по адресу электронной почты: tv-bgdn@yandex.ru или принести 
в редакцию по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 32
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Телепрограмма
Понедельник, 8 августа

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

С проживанием  и питанием.

Требуются 

трактористы-комбайнеры
зарплата высокая 
� – 8-967-850-19-11

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Кроме дачников, территорию вблизи ТЦ 
«Спутник» давно облюбовали любители ры-
балки и леса, которые торговали грибами, 
ягодами, рыбой. А также владельцы коров 
и коз, они реализовывали здесь молоко, 
сметану, творог. На днях старые прилавки 
были демонтированы, взамен им привезли 
семь стационарных конструкций - голубые 

лотки, оснащённые скамейками и навесами, 
чтобы можно было укрыться от солнца, дождя 
или снега. На место работ прибыла техника, 
рабочие сначала обустроили площадку под 
будущие торговые места и засыпали её щеб-
нем. Затем на подготовленное место устано-
вили и укрепили прилавки. Стоит отметить, 
что средства на приобретение торговых 
конструкций выделили два богдановичских 
предпринимателя Вахно и Буслаев. Они 
пояснили, что в преддверии юбилея Богдано-
вича решили сделать своеобразный подарок 
городу. Кроме этого, захотелось помочь и 
позаботиться о бабушках: раньше они были 
не защищены от солнца и осадков, а теперь 
им будет намного комфортнее торговать 
под навесами, сидя на скамейках. К тому же 
новые конструкции смотрятся намного эсте-
тичнее, чем те, что были ранее. Они хорошо 
гармонируют со сквером и зданием торгового 
центра и придают месту уличной торговли 
ухоженный, современный облик. 

Мы побывали на месте на следующий день. 
Новые лотки уже были заняты местными тор-
говцами. Они благодарили всех, причастных 
к обновлению рынка, и говорили, что очень 
довольны, современные прилавки красивые 
и удобные. 

хоРошЕЕ ДЕЛо �

Торговля с комфортом
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом городского округа информирует население о предоставлении в аренду земельного участка:
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: • 

растениеводство, проектная площадь 126845 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1407001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: • 
растениеводство, проектная площадь 93851 кв.м, условный кадастровый номер 66:07:0000000:413:ЗУ1, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407002;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: • 
растениеводство, проектная площадь 4466 кв.м, условный кадастровый номер 66:07:0000000:414:ЗУ1, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 
66:07:0106004;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: • 
растениеводство, проектная площадь 17105 кв.м, условный кадастровый номер 66:07:0000000:413:ЗУ1, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1403001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: • 
растениеводство, проектная площадь 76560 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1407001, местополо-
жение: Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: • 
растениеводство, площадь 35335 кв.м, кадастровый номер 66:07:2301001:568, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, северная часть кадастрового квартала 2301001;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использова-• 
ния: растениеводство, площадь 35464 кв.м, кадастровый номер 66:07:2301001:63, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, примерно в 3,8 км по направлению на восток от г. 
Богданович.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеука-
занных 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 04 августа 2022 года по 02 сентября 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 муниципальным имуществом городского округа Богданович.

Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ п\п фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Кунавина Надежда Анатольевна 11.08.2022 с 16:00 до 18:00
2. Горобец Кристина Владимировна 25.08.2022 с 16:00 до 18:00

Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43

№ п\п фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма
1. Буслаев Алексей Сергеевич 04.08.2022 с 16:00 до 18:00
2. Чистополов Сергей Михайлович 18.08.2022 с 16:00 до 18:00

Приложения №№ 1, 2 к решению Думы городского округа богданович  
от 23.06.2022 № 52 

График приёма граждан и представителей организаций 
депутатами Думы городского округа Богданович  
в августе 2022 года
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Новые современные лотки для уличной торговли оборудовали  
у тц «Спутник». Ушли в прошлое грубо сколоченные из досок 
длинные столы, за которыми садоводы продавали излишки овощей 
и фруктов со своих участков
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Иралекс

Завершился конкурс «Ловись рыбка 
большая и маленькая», в котором при-
няли участие как рыбаки со стажем, так 
и совсем юные. Конкурсное жюри не 
смогло остаться равнодушным перед 
снимками первого опыта рыбалки 
детей. Поэтому было решено ввести 
дополнительную номинацию для ребят 
и вручить сертификат на 500 рублей 
в магазин «Горизонт». В ходе долгих 
дискуссий и споров победителем при-
знали Георгия Абрамова (5 лет). На Не-
красовских озёрах он на первой в своей 
жизни рыбалке самостоятельно поймал 
окуня. Желаем начинающему рыбаку 
дальнейших побед! А среди участников 
с богатым опытом и багажом знаний 
ловли рыбы победу одержал Сергей 
Дранников, приславший на конкурс 
два снимка: с уловом форели на Реф-

тинском водохранилище и уклейки в 
окрестностях деревни Поповка. По-
здравляем победителя, выигравшего 
сертификат на 1500 рублей в магазин 
«Рыбак» (ул. Первомайская, 17).

Напоминаем, что до 30 сентября при-
нимаются работы на уже традиционный 
конкурс «В отпуск с «НС». Для участия 
необходимо прислать фотографию с 
нашей газетой в отпуске, где бы он ни 
проходил, и указать место съёмки. Успе-
вайте принять 
участие и побо-
роться за приз! С 
Положением кон-
курса можно озна-
комиться на офи-
циальном сайте 
газеты в разделе 
«Конкурсы «НС». 

«НС» вручает 
подарки

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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ООО СПК «Иралекс» г. Богданович, 
ул. Кооперативная, 3

Богданович-теплоБлок.рф
ooo.iralex@yandex.ru  

8-950-541-55-55, 
8-950-541-33-33

ФИгурНАя рЕзКА ПЕНоПлАСТА, 
ПолИСТИрольНАя КрошКА.

Теплоблоки, 
пескоблоки, 
перегородочные блоки,  
ТроТуарная плиТка
БлАГОУСТРОЙСТВО, 
СТРОИТЕлЬСТВО,  
ОТДЕлОЧНЫЕ РАБОТЫ

Качество, гарантия,  
разумные цены!

УСЛУГи МаНипУЛяТОРа
Стрела 3т, 
кузов 5,2 м

Коллектив СПК «Ира-
лекс» поздравляет жителей 
ГО Богданович  с 75-летием 
города! 

Желаем, чтобы в городе с 
каждым днем жизнь стано-
вилась лучше и счастливее, 
чтобы развивались все сферы 
жизнедеятельности и люди 
оставались всем довольны, 
чтобы каждый любил свой 
город и старался внести свой 
вклад в общее благо.
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У входа на территорию детского сада гостей 
встречали Хозяйка Медной горы и Серебряное 
копытце. Они предложили пройти по площадкам, 
где ребятишки показали, как они умеют играть в 
«Городки» и в «Ручеёк», познакомились с русскими 
народными костюмами. Под приветственные слова 
и звон колокольчиков гостей провели на площадку. 
Марина Койнова, директор центра, открыла меро-
приятие. Она рассказала участникам встречи о рабо-
те центра, поблагодарила руководителей «Сибагро» 
за прекрасный подарок, который будет способство-
вать развитию малышей. Директор свинокомплекса 
Владимир Стогний, приветствуя участников меро-
приятия, отметил, что дети – наше будущее. Это не 
первая площадка в городском округе, обустроенная 
компанией, и не последняя. Предприятие будет про-
должать нести добро маленьким богдановичцам и 
другим жителям городского округа. В дополнение к 
основному подарку детям вручили игрушки – яркие 
мячи, кегли и многие другие, малыши с восторгом 
приняли их. 

Заместитель главы ГО Богданович Олег Ней-
фельд, в свою очередь, поблагодарил руководи-
телей компании за большой вклад в развитие 
городского округа, отметив, что в рамках благо-
творительных проектов в городе и сельских тер-
риториях появляются благоустроенные уголки 
детства, где с удовольствием отдыхают взрослые 
и играют малыши.

После торжественного разрезания красной 
ленточки на игровую площадку устремились 
дети. Они с удовольствием катались на горках, 
осваивали спортивное оборудование. По улыбкам 
малышей было видно, что новая площадка станет 
любимым местом для игр во время прогулок на 
свежем воздухе.

- Нам очень понравилась площадка, - сказала 
Вера Осинцева, - здесь можно бегать, играть в раз-
личные игры, 
в е с е л и т ь с я . 
Можно я уже 
побегу играть 
к ребяткам?

- Раньше у 
нас не было та-
кой площадки, 
- поддержала 
Маша Кашта-
нова. - А сей-
час построили 
эту интерес-
ную площадку, 
на ней можно 
заниматься спортом, играть в разные игры, ка-
таться с горок, прятаться в домике. Мне очень 

понравилось, мы всегда будем приходить сюда на 
прогулке. 

Директор центра «Сказка» Ма-
рина Койнова отметила: 

- Открытие новой площадки 
имеет большое значение для на-
шей дошкольной организации. 
Игровой комплекс – это пополне-
ние к имеющейся материальной 
базе, он открывает новые возмож-
ности для всестороннего развития 
детей и доставил малышам боль-
шую радость. Спасибо свиноком-
плексу «Сибагро» за прекрасный 
подарок к юбилею города!

Рустам Нусратов, заместитель 
директора «Сибагро» на Урале в интервью нашей 

газете сказал:
- На самом деле, у 

нашего предприятия 
много подшефных 
детских садов и школ, 
где мы обустраиваем 
площадки, лабора-
тории, приобретаем 
различное современ-
ное оборудование. 
Всё это для того, что-
бы наши дети росли 
здоровыми, умны-
ми и счастливыми. 
Центр «Сказка» был 

выбран не случайно, сюда ходит наибольшее 
число детей наших сотрудников. Для ребятишек 

специально была изготовлена экоплощадка – это 
многофункциональный игровой комплекс, вы-

полненный из 
дерева, с безо-
пасными горка-
ми, лесенками 
и спортивным 
оборудованием. 
Мы рады, что де-
тям понравился 
подарок, а их 
светлые улыбки 
— лучшая благо-
дарность.

Сл ед у ю щ а я 
специализиро-

ванная площадка была открыта в детском центре 
«Малыш». Она обустроена для малышей группы с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Детский сад посещают 15 воспитанников с ОВЗ от 
четырех до восьми лет. На площадке обустроен де-
ревянный домик с качелью и песочницей, уличные 
стенды «Лабиринт» для развития мелкой моторики, 
рядом установлен разноцветный заборчик, укра-
шенный воздушными шариками по случаю тор-
жества. Ребятишки уже освоили новую площадку и 
весело бегали по ней. 

- Нам давно хотелось обустроить такую пло-
щадку для малышей, - выразила благодарность в 
адрес руководства директор детского сада Татьяна 
Алимпиева. - Благодаря прекрасному подарку 
наши воспитанники получили прекрасное место 
для прогулки и игр, но прежде всего дополнитель-
ные возможности для занятий и развития детей. 

Улыбки малышей – 
лучшая благодарность

к 75-летию Богдановича свинокомплекс «Сибагро» на Урале подарил 
двум детским садам игровые детские площадки. торжественное открытие 
одной из них состоялось в центре «Сказка», на церемонии присутствовали 
представители администрации го Богданович, руководители предприятия
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Детство Олега прошло в посёлке 
Октябрьском Камышловского района, 
здесь он окончил школу, после чего по-
ступил работать на станцию Пышминская 
составителем поездов. Выбор был не слу-
чайным: его отец Анатолий Алексеевич 
всю жизнь проработал здесь бригадиром 
пункта подготовки вагонов. Молодой 
человек создал семью, без отрыва от про-
изводства окончил профильный техникум 
в Екатеринбурге. 

В 2007 году семья переехала в Богдано-
вич. Олег Анатольевич работал на станции 
Богданович сначала составителем по-
ездов, затем был назначен на должность 
маневрового диспетчера.

- В этой должности работаю уже 12 
лет, - говорит Олег Щипачёв. - Навыкам 
работы диспетчера меня обучал Сергей 
Степанов, сейчас он находится на за-
служенном отдыхе. В нашей профессии 
важно всё, второстепенных дел нет. Мы 
занимаемся расформированием и форми-
рованием поездов, работаем с клиентами, 
руководим подачей и уборкой вагонов с 
подъездных путей. В смену отрабатываем 
по 600 вагонов, бывает и больше. Зача-
стую приходится решать несколько задач 
одновременно, держать в голове большой 
объём информации, взаимодействовать 
со многими подразделениями не только 
Богдановичского узла, но и станций всего 
Баженовского направления. 

 К маневровому диспетчеру поступают 
все данные по работе станции, по при-
бывающим поездам, по предстоящим 
отцепкам и прицепкам. Где дали техни-
ческий брак, а где коммерческий, откуда 
прибывает разборка и в каком составе, 
какой вагон куда идет, где будет выгру-
жаться или куда его нужно поставить 
под погрузку. Маневровый диспетчер 
не только дает задания, но и отвечает за 

их своевременное выполнение. Именно 
с диспетчера спросят за не подачу или 
за не уборку вагонов. И за это придётся 
держать ответ перед начальником стан-
ции, но такого с Олегом Анатольевичем 
не бывает.

- Олег Анатольевич в течение смены 
взаимодействует с большим количе-
ством людей, при этом организовывает 
работу на высоком уровне, - рассказал о 
работе маневрового диспетчера началь-
ник станции Богданович Артём Коледа. 
- Смена под его руководством всегда 
выполняет, а нередко и перевыполняет 
поставленные задачи. Олег Анатольевич 
является примером для молодых работ-
ников и успешно передаёт свой опыт 
молодёжи. Он большой профессионал 
и активный участник общественной 
жизни станции. 

- Олег Анатольевич профессионал 
маневровой работы, одной рукой может 
разрулить любую ситуацию на станции, - 
добавил заместитель начальника станции 
Дмитрий Кривулец. - И не удивительно, 
ведь он прошёл все этапы, от работы с 
тормозными башмаками до стола руково-
дителя смены. Как опытный дирижер, он 
приходит в оркестр, и заиграла станция, 
всё поехало, закрутилось…. Он умеет со 
всеми наладить контакты, и составители 
у него всегда хорошие, и машинисты, и 
вообще все.

Вот такая должность маневрового дис-
петчера, руководителя смены, распоряди-
теля манёвров и дирижёра станционного 
оркестра. Ответственная, серьёзная и ува-
жаемая. Кстати, в семье Олега Щипачёва 
наметилась железнодорожная династия. 
У них с женой Светланой двое сыновей, 
старший – Артём, ему 24 года, пошёл по 
стопам деда и отца, он работает монтёром 
пути на станции Муранитная. Младший - 
Степан, пока учится в школе, но кто знает, 
может быть в будущем и он выберет про-
фессию железнодорожника.

Дорогие железнодорожники и ветераны 
узла Богданович!  Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днём 
железнодорожника!

Железная дорога играет важную страте-
гическую роль в жизни страны, надёжные 
стальные магистрали связывают её разные 
уголки. Богдановичский железнодорожный 
узел является одним из важнейших цен-
тров в нашем регионе. он обеспечивает 
безопасное и своевременное прохождение 
пассажирских и грузовых составов по всем 

направлениям, примыкающим к узлу. Этот слаженный и могучий 
механизм работает чётко и бесперебойно благодаря профессио-
нальному коллективу станции. Машинисты, проводники, путейцы, 
дежурные, диспетчеры, связисты и механики СцБ, осмотрщики - от 
слаженных действий каждого из вас зависит стабильная работа 
железнодорожного транспорта не только нашего узла, но и всего 
региона.

Уважаемые железнодорожники! Спасибо вам за преданность 
выбранному делу, которое требует большой ответственности, дис-
циплины и самоотдачи. Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, дальнейших трудовых достижений. гладких 
путей, высоких скоростей, а зелёный сигнал светофора пусть светит 
вам на протяжении всего жизненного пути.

А.о. КолеДА,  
начальник станции богданович.

7 августа - День железнодорожника

Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны 
отрасли! от имени депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днём желез-
нодорожника!

истоки развития российского железнодорожного 
транспорта связаны со Уралом. В начале хIх века именно 

на Нижнетагильском заводе отцом и сыном черепановыми был построен 
первый российский паровоз.

В наши дни основная часть железнодорожной сети в регионе относится 
к Свердловской железной дороге. общая протяженность магистрали со-
ставляет более 3,5 тысячи километров. В настоящее время это – мощный 
транспортный комплекс с большим техническим и интеллектуальным по-
тенциалом, соединяющий европейскую и азиатскую части России.

Уважаемые железнодорожники! Спасибо вам за преданность выбран-
ному делу, за ваши самоотверженность и мастерство, энергию и энтузиазм, 
позволяющие, обеспечивать стабильную и эффективную работу железно-
дорожного транспорта на благо нашего государства. Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья, тепла и радости!

л.В. бАбуШКинА, председатель  
Законодательного Собрания Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны станции Богдано-
вич! Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем железнодорожника!

Железнодорожная ветка для любого населённого 
пункта - одна из жизненно важных артерий. С ней связаны 
возможности для дальнейшего развития и благополучия 
граждан. Благодаря труду машинистов, диспетчеров, де-

журных станции Богданович пассажиры ежедневно отправляются в путь 
поездами дальнего следования и пригородного сообщения. Вы заботитесь о 
комфорте и безопасности людей, а также о своевременной доставке грузов. 
Благодаря вашей работе сегодня железнодорожный транспорт считается 
одним из самых безопасных и надежных средств передвижения.

 Примите искреннюю благодарность за вашу чёткую и слаженную работу, 
высокий профессионализм, верность традициям и преданность избранному 
делу. от всей души желаю работникам и ветеранам отрасли доброго здо-
ровья, счастья, новых трудовых побед, благополучия и успехов!

П.А. мАрТьяноВ, глава Го богданович.

Уважаемые работники и ветераны железной дороги! Примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днём 
железнодорожника!

Сегодня трудно представить себе нашу жизнь без четко действующей, раз-
витой сети железных дорог. Работники станции Богданович вносят весомый 
вклад в развитие экономики и социальной сферы городского округа. Любовь 
к своей нелёгкой и ответственной профессии вы передаёте, как эстафету, от 
поколения к поколению. Подтверждение тому — ваши трудовые династии. 
Профессиональная ответственность всех работников без исключения обе-
спечивает бесперебойное сообщение Богдановича с другими городами, 
высокий уровень безопасности и качество обслуживания в пути.

 особые слова признательности и благодарности хочется сказать 
ветеранам, многие из которых по-прежнему в строю и передают свои 
знания молодежи. опыт и традиции, накопленные поколениями наших 
железнодорожников, будут и впредь помогать успешно решать все за-
дачи, стоящие перед отраслью.

от всей души желаем вам стабильной работы и оптимизма, доброго 
здоровья, счастья, успехов в труде, благополучия вам и вашим близким.

Депутаты Думы Го богданович.

Дирижёр 
станционного 
оркестра
Маневровый 
диспетчер,  
как дирижёр 
сменного оркестра. 
он руководит 
формированием 
поездов и всеми 
манёврами  
на станции. Это 
очень напряжённая 
работа и большая 
ответственность.  
олег щипачёв 
работает  
на железной  
дороге 27 лет,  
из них 12 лет –  
маневровым 
диспетчером

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

олег щипачёв за диспетчерским пультом.
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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.

Ре
кл

ам
а

� 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

Ли
ц.

 Л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

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

вЫГРЕБНЫЕ «Под КлЮЧ»
Крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
лотки ж/б 3 вида

Столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 

цемент Пц-500 (МКР)

 - 8-912-622-50-30.

www.блок196.рф 
 – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ
КОлЬЦА,  
КРЫшКИ

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

 – 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.

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.

Редакции газеты «Народное слово» требуется 

графический дизайнер
Телефоны: 5-64-67, 8-902-151-38-20. 

приглашает на работу: 
слесаря-сантехника 4 разряда (2 ставки). 

З/п от 30000 руб.
Функционал: техническое обслуживание и монтаж  z
инженерных 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

Обращаться по телефону - 
89655477075.

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

ok@combikorm.ru

ООО «Уральский Машинный Завод» 
ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ:

ЭлектрОМОнтёра  • 
пО реМОнтУ  
и ОбслУживанию 
ЭлектрООбОрУдОвания;
станОчникОв;• 
слесаря-реМОнтника;• 
слесаря МеханОсбОрОчных • 
рабОт.

Заработная плата:  
по договоренности после собеседования. 

справки по тел.:  
8-950-635-63-43, 8-912-228-64-60.

адрес: г. Богданович, ул. Строителей, 1а.

Бурение скважин 
Гарантия 5 лет. 

От 1000 рублей, до 200 метров. 
Выезд 
специалиста 
бесплатно

89122682993 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ремонт на дому 
ХОлОДИлЬНИКОВ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

� – 8-904-980-11-18

ПВХ окна
НатяжНые потолки
БалкоНы и лоДжии

Монтаж дверей
 СайДиНг � гипСокартоН � крыши

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

БОГДАНОВИЧСКИй ГОРОДСКОй МОЛОЧНый 
ЗАВОД ПРигЛАшАЕт НА РАБотУ:

Инженера по автоматИзИрованным  �
сИстемам

слесаря КИпИа �
плотнИКа-столяра �
мойщИКов проИзводственного обо- �

рудованИя
слесаря-сантехнИКа �

обращаться в отдел кадров Ао «БгМЗ»:  
г. Богданович, ул. чапаева, д. 2А

телефон - 8 (34376) 5-68-25.

требуются 
водители  9 кат. С;
водитель фронтального  9

погрузчика; 
экскаваторщик. 9   

Место вахты – г. Екатеринбург (пос. Медный)  
Жильё для иногородних, доставка до полигона от   
ст. метро, комплексный обед.
З/п от 80000 руб.  

� – 8-343-221-37-37

УТЕряННый дИПЛОМ 9  о среднем профессиональном образовании 
на имя Колегова Ивана Андреевича, выданный Богдановичским политех-
никумом в 2006 году, считать недействительным.

Ао «транспорт» сообщает об изменении расписания движения автобусов 
в День города, 06.08.2022 г.:

Маршрут № 21 «БОЗ - Мини-рынок» отправлением в 17:15 будет отправляться  9
от остановки «Ул. Мира». Остановка «БОЗ» переносится на остановку «Ул.Мира» или 
«Спутник».

Маршрут № 109 «Богданович - Кунара» отправлением в 17:25 будет отправляться  9
от автостанции по ул. Партизанской. Остановка «БОЗ» переносится на остановку «Ав-
тостанция» или «Спутник».

Маршрут № 104 «Богданович - Сухой Лог» отправлением в 17:15 будет осущест- 9
вляться по ул. Партизанской - ул. Первомайской. Остановка «Военкомат» переносится 
на остановку «Спутник», а остановка «Магазин № 19» на остановку «Ж.д. вокзал».

1 августа прогуливался по городу со стороны огнеупорного завода. Не-
далеко от здания администрации меня догнала пара с двумя собачками, 
которая завела со мной бесседу. В ходе нее они узнали у меня возраст 
(мне 98 лет), что являюсь участником Великой Отечественной войны, 
поинтересовались о моих вкусовых предпочтениях. В конце разговора 
они сообщили, что хотят сделать мне подарок. 

Они ушли вперед, сообщив, чтобы я подошел к магазину «Магнит» на улице Со-
ветской. Когда я подошел, они меня уже ждали на крыльце с пакетом продуктов, 
который вручили мне.

Как зовут, к сожалению, не спросил, но хочу выразить глубокую благодарность. 
Мне очень приятно. Такой поступок сегодня может совершить не каждый.

 Энгельс васильевич ГОЛОвИН, участник великой Отечественной войны.
тоКаря �
уборщИКов  �

Ре
кл

ам
а

Изделия из металла
Заборы, оградки, козырьки, 

скамейки,столы, стулья, решётки, 
дуги для теплиц и многое другое

собственное производство  
металлических изделий по вашим размерам

Готовые элементы
холодной ковки
для самостоятельной сборки

Выезд замерщика бесплатНо
8-922-212-71-17 Антон

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

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

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

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

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 

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

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:

Требуются 
ОХРАННИКИ
З/п ОТ 1500 руБ./смеНа

ВОДИТЕлИ ГБР
З/п ОТ 2000 руБ./смеНа

 – 8-908-901-7254

Район работы:  
Сысертский и Арамильский районы

Богдановичскому шпалопропиточному заводу - 
филиалу Ао «твС»

ТРЕБУюТСя РАБОТНИКИ 
НА СЛЕДУющИЕ ВАКАНСИИ:

МаШиНиСТ КРаНа �  5 разряда
СТРОпаЛЬщиК �  4 разряда
пРОпиТчиК �  пиломатериалов  
и изделий из древесины 3 разряда
МаШиНиСТ ТепЛОВОЗа �  8 разряда
СОСТаВиТеЛЬ пОеЗдОВ �  4 разряда
ЭЛеКТРОГаЗОСВаРщиК �  5 разряда
СЛеСаРЬ-РеМОНТНиК �  5 разряда

Полный соцпакет, официальное трудоустройство
обращаться: г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17.

Телефон – 8 (34376) 4-63-59
e-mail: starabaeva-bgd@yandex.ru

6 августа испол-
нится 5 лет, как нет 
с нами нашей люби-
мой жены, мамочки, 
бабушки, прабабуш-
ки Урюпиной Любови 
Семёновны.
Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Просим всех, кто знал и пом-
нит Любовь Семёновну, помянуть 
ее вместе с нами.

Муж, дети, сноха,  
внуки, правнук.

6 августа 2022 
года исполнится 15 
лет, как нет с нами 
антропова Михаила 
анатольевича.
Боль о тебе никогда 

не утихнет, 
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом,
Вечная память, вечный покой.

Жена, дети, внуки.

1  а в г у с т а 
2022 года нашей 
дорогой и горячо 
любимой сестре, 
жене, маме и 
бабушке Кузне-
цовой Людмиле 
Ивановне испол-

нилось бы 65 лет, но 6 августа 
2020 года её забрали небеса.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую, 
Будем вечно любить.

Все, кто знал и помнит Людмилу 
Ивановну, помяните ее вместе с 
нами.

Родные.

6 августа ис-
полнится 40 дней, 
как остановилось 
сердце любимо-
го нами Козлова 
владимира Ми-
хайловича.

В н е з а п н о . 
Слишком рано.

Просим всех, кто знал и помнит 
Владимира, помянуть его в этот 
день.

Родные.

выражаем искреннюю бла-
годарность жителям с. Гараш-
кинского, соседям, родным и 
близким, разделившим с нами 
горечь утраты нашей любимой 
мамы, бабушки и прабабушки 
Холкиной Зинаиды Егоровны.

Дети, внуки.

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

 

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

 8-909-00-280-70. Ли
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врач психиатр-нарколог в.п. САвельев  
из г. кургана, ученик А.р. Довженко, 

провеДёт СеАНС коДировАНия  
от АлкогольНой зАвиСимоСти 

14 августа в г. Камышлове.

Ре
кл

ам
а

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

оБустройство
скважин

Ре
кл

ам
а

УТЕряННый дИПЛОМ 9  о сред-
нем профессиональном образовании на 
имя Марфиной Юлии Владимиров-
ны, 13.06.1984 г.р., выданный БПХУ в 
2004 г., считать недействительным.

оСАго без ДоПов
Все виды страхования
В любое время
8-902-444-98-83
Мира, 2 А, офис 14

Реклама

Ре
кл

ам
а
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вторник, 9 августа

Среда, 10 августа

ЩеБеНь, отСев, пеСок
Ксм, Курманка
 – 8-912-277-42-11. Доставка

Ре
кл

ам
а

ЩЕБЕНь, отСЕв, ПЕСоК, 
Навоз, ПЕРЕГНой, зЕМля, 
тоРФ 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
аЩебень, отсев, 

песок КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07
Реклама

Грузоперевозки

Продаю:

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
сУХиЕ
колотыЕ Ре

кл
ам

а

Песок мытый, щебень,  
отсев, отсев кУРмАнскИй, 
чеРнозём, ПеРегной домАшнИй.

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

ам
а

Продаю 

пиломатериалы, срубы 
ДОСТАВКА МАНИПУляТОРОМ 

� – 8-952-144-92-04.Реклама

Продаю 

пиломАтериАл в АССортимеНте
Срубы, бруСки, доСки заборные. 
8-912-697-06-96, 8-952-740-46-62.

Ре
кл

ам
а
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четверг, 11 августа

Пятница, 12 августа

Дрова
квартирник и кОЛОтые
6 м3 - берёза чурки – 9500 руб.
6 м3 – берёза колотая – 11000 руб.
6 м3 – смесь чурки – 8500 руб.
6 м3 – смесь колотая – 9500 руб.

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 8,  
12 м3
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воСкреСенье, 14 августа

Суббота, 13 августа

покупаем 
коров, быков, тёлок,  
баранов, козлов.      Дорого. 
Телефоны: 8-902-151-18-28, 8-982-644-01-99.

Ре
кл

ам
аПокупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

мы сами 

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

Дорого

Покупаем 

коров, Быков, коз, 
тёлОК, ОВец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

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

Реклама
Пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкамУкА 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

комбикорм �  (для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, лошадей, овец)
дробленая зерносмесь �
зерноотходы �  (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

горох �
Ячмень �

Ре
кл

ам
а

Предлагаю ремонт  
легкой и верхней одежды.

Швея по пошиву лёгкой одежды.
телефон – 8-952-140-03-25.

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66. Ре
кл

ам
а
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НавстрЕчУ юбилЕю

Подготовила Татьяна КаЗаНЦЕва с использованием материалов Богдановичского краеведческого музея.

Год от года 
краше и моложе

Продолжаем знакомить читателей  
с развитием района по подшивкам  
нашей газеты. Сегодня предлагаем  
обратить внимание  
на промежуток с 1981 по 1985 год

 
1981 год

коллектив  z
Богдановичского 
огнеупорного  
завода награждён  
орденом  
трудового красного 
Знамени

1982 год

Введен   z
в эксплуатацию  
завод 
крупнопанельного 
домостроения

1983 год

открыта   z
школа №2  
на улице кунавина

1984 год

На Межреспубли-  z
канской ярмарке  
в Москве продукция 
фарфорового завода 
признана лучшей  
в РСфСР

1985 год

Сдан в эксплуатацию  z
Дом культуры  
в колхозе «искра»  
(с. коменки)  
на 300 мест

Богданович   z
впервые отметил 
День города  
в парке им. горького

1981 год

1981 год открывает летоисчисление одиннадцатого 
пятилетия. «За одиннадцатую пятилетку в нашем городе 
и районе намечено выполнить огромный объём строи-
тельных работ: должно быть построено более 173 тысяч 
квадратных метров жилья, школ и дошкольных  детских 
учреждений на 4600 мест, столовых на 1237 посадочных 
мест, появятся новые магазины, объекты здравоохранения, 
бытового обслуживания населения, культуры, коммуналь-
ного хозяйства, ряд промышленных предприятий. столь 
насыщенная программа строительства соответствует 
решениям XXVI съезда нашей партии, поставившего 
главной задачей заботу о повышении материального 
благосостояния советских людей. необходимость уси-
ления темпов строительства диктуется еще и тем, 
что в нашем городе и районе острый дефицит жилья, 
детских учреждений и многого другого. Вот почему в вы-
полнении планов капитального строительства должны 
быть заинтересованы все предприятия и организации.  
…необходимо добиться, чтобы ежегодно 200-300 молодых и 
квалифицированных рабочих приходило на стройки города 
и района» («Знамя коммуны» №81 от 9 июля 1981 г.).

1982 год

«богдановичу присуждено первое место во Всероссийском со-
ревновании городов области по благоустройству. переходящее 
Красное знамя совета Министров РсФсР и ВЦспс руководи-
телям города вручил начальник областного управления комму-
нального хозяйства н.М. Денисенко» («Знамя коммуны» №101 
от 24 августа 1982 г.). «текущий год для всех коллективов был 
годом напряжённой работы. Многие из них, несмотря на труд-
ности, выполняют и перевыполняют установленные задания. 
…Много недостатков имеется в капитальном строительстве. 

Выделенные капитальные вложения осваиваются неполностью. 
В капитальном строительстве на 1983 год становится задача 
ускорения ввода в действие мощностей и объектов, концен-
трации капитальных вложений, уменьшения незавершённого 
строительства. …нелёгкими выдались минувшие годы для ра-
ботников сельского хозяйства. однако они сумели сделать всё, 
чтобы вырастить хороший урожай всех сельскохозяйственных 
культур, добиться высокой продуктивности животных» («Зна-
мя коммуны» №155 от 28 декабря 1982 г.).

1983 год

С первых дней года повсеместно царила атмосфера высокого тру-
дового накала. Трудовые коллективы брали на себя социалистические 
обязательства с учётом мероприятий по улучшению организации 
труда, борьбы с бесхозяйственностью, нарушением производственной 
дисциплины. Не оставалась без внимания борьба за культуру города 
и образцовый порядок. «За минувшее полугодие управление городского 
жилищно-коммунального хозяйства и ряд предприятий провели опреде-
лённую работу по благоустройству нашего города. было построено 10,6 
тысячи квадратных метров дорог разного типа, в том числе с асфальто-
вым покрытием – 9,4 тысячи квадратных метров. Горожанами высажено 
более четырёх тысяч деревьев и кустарников, на улицах установлено до-
полнительно 56 светильников наружного освещения. продолжены в этом 
году и работы по упорядочению движения автотранспорта. Установлено 
350 дорожных знаков, новые металлические ограждения» («Знамя ком-
муны» №90 от 30 июля 1983 г.).

«сегодня богдановичцы празднуют 
День города. Главной приметой нынеш-
него богдановича является башенный 
кран, строительная площадка. Вдоль 
улицы Мичурина, что на берегу Кунары, 
пролегла глубокая траншея. с каждым 
днём она всё дальше и дальше продвига-
ется на восток. своё начало траншея 
берёт в лесу. Здесь, на территории туб-
диспансера, нет жилья. но уже сегодня 
появилась необходимость в прокладке 
дополнительного канализационного 
коллектора для будущих домов кварта-
ла «а». облик нашего города меняется 
ежегодно. только сегодня одновременно 

строится восемь пятиэтажных домов. 
Видно, каким удобным будет парк по-
беды, раскинувшийся на том месте, 
где когда-то был заболоченный пу-
стырь. Широкие асфальтовые дорожки 
строятся добротно на долгие годы. 
строится новое, обновляется старое. 
природный газ на много облегчает наш 
быт. Всё больше и больше становится 
квартир, к которым подводятся трубы 
с голубым топливом. примет нового 
не перечесть. Это и высаженные де-
сятки тысяч кустарников и деревьев, 
километры новых асфальтированных 
дорог и тротуаров, новые автобусные 

павильоны, это и строящийся 
детский автогородок в парке 
огнеупорщиков, новые детские 
игровые площадки, новые ма-
газины, новые коллективные 
сады для горожан. так будет 
всегда. Город строителей, 
город огнеупорщиков, фарфо-
ристов, транспортников рас-
тет и молодеет год от года» 
(«Знамя коммуны» №100 от 
17 августа 1985 г.).

1984 год

1985 год

«В богдановиче сегодняшних дней – 12 промышленных предприятий. 
только за 3,5 года одиннадцатой пятилетки коллективы предприятий 
города план по реализации промышленной продукции выполнили на 
101,3 процента. ...определённых успехов удалось достичь в капиталь-
ном строительстве. только в текущей пятилетке в городе и районе 
введена 91 тысяча квадратных метров жилья. ...Год от года хорошеет и 
благоустраивается наш город. Каждому приезжающему к нам невольно 
бросаются в глаза обилие зелени, компактность архитектуры, чистота 
воздуха и улиц» («Знамя коммуны» №98 от 18 августа 1984 г.).
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мы побывали на объекте, когда 
подрядчики уже окрашивали метал-
лические детали моста и обустраи-
вали пандус со стороны улицы Карла 
Маркса. Строители рассказали, что к 
работам они приступили 27 июля, за 
три дня выполнили натяжку тросов, 
удерживающих сооружение, что при-
дало мосту большую жёсткость, он стал 
меньше раскачиваться. Также строите-
ли поменяли перила, выполнили новый 
дощатый настил. Доски обработаны 
специальным противогнилостным и 
противопожарным составом, что обе-
спечивает долговечность и сохранность 
настила. Также и специальная краска, 
которой окрашены перила и другие 
металлические части, будет защищать 
их от коррозии. 

Как отметил специалист МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» Евгений Моска-

лёв, необходимость ремонта назрела 
уже давно, так как у моста были сло-
маны перила, прогнили доски настила 
и лаги, провис вантовый трос, 50 про-
центов стяжек потеряли свою несущую 
способность. В дальнейшем планиру-
ется оборудовать более удобный под-
ход к сооружению со стороны улицы  
1 квартал. В этом месте спуск довольно 
крутой, мамочкам с колясками пробле-
матично подходить к мосту, особенно в 
зимнее время года. Ремонтные работы 
выполнили сотрудники ИП Соловьёва 
В.Ю. Ремонт планировали провести 
в течение 14 дней, но учитывая, что 
сооружение интенсивно используется 
жителями, а обход достаточно удален, 
строители выполнили его за четыре 
дня без потери качества. В настоящий 
момент мостовое сооружение открыто. 
Теперь переход на другой берег реки 
Кунары стал безопаснее. На ремонтные 
работы было направлено 370 тыс. ру-
блей из бюджета городского округа.

РЕМоНты �

Мост будет служить долго
На днях в северном микрорайоне завершились работы 
по текущему ремонту подвесного моста через реку 
кунару. Этого события давно ждали богдановичцы

ВоСПоМиНАНия �

Было не стыдно за ребят, 
уходивших в армию
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Встреча в гк кПСС уволенных из рядов Советской армии, 1983 г. Участники мотопробега в талице, 1977 г.

На встрече в военкомате герой Советского Союза Петр Мартынович  
Перепечин, участник Великой отечественной войны Николай 
Арсентьевич Ричняк и ветеран педагогического труда Надежда 
ивановна файнберг. крайний слева Рудольф костромин.

Мое первое знакомство с Богдановичем со-
стоялось 15 марта 1953 года и было необычным. 
Тогда нас, 14-летних пацанов, привезли сюда 
для вступления в комсомол. Прием шел массо-
вый, был посвящен памяти И.В. Сталина. Горком 
ВЛКСМ работал круглосуточно, и чтобы скоротать 
время, мы бродили по заснеженным улицам: 
Рабочей (впоследствии Ленина), Сталина (Мира), 
Ленина (сейчас Спортивная)…

Постоянно проживать в Богдановиче стал с ноя-
бря 1962 года, после окончания срочной службы в 
армии. На моих глазах происходил экономический 
подъем в развитии города, который приходился на 
70-80 годы прошлого столетия. Под руководством 
Михаила Ситникова и Михаила Хомякова в го-
роде создавались новые предприятия, строились 
жилье, дороги, объекты бытового обслуживания, 
культуры, здравоохранения. Наш район был в 
лидерах по развитию животноводства, растение-
водства. Тогда же в город «пришел» газ. 

Параллельно с этим в городе проводилась актив-
ная работа по подготовке молодежи к службе в армии, 
и особая роль здесь отводилась военкомату. Успешно 
решались вопросы военно-патриотического и фи-
зического воспитания, лечебно-оздоровительных 
мероприятий, повышения общеобразовательного 
уровня молодого поколения, отбора кандидатов в 
военные учебные заведения, подготовке специали-
стов для Вооруженных сил. Активно работала лек-
торская группа участников Великой Отечественной 
войны. Рассказы о боевых сражениях на фронтах не 
оставляли слушателей равнодушными. Так, рассказ 
о героическом подвиге по форсированию Днепра из 

уст Героя Советского Союза Петра Мартыновича 
Перепечина глубоко западал в души молодежи. С 
каким вниманием слушали будущие воины высту-
пление участника штурма Рейхстага Ивана Егоро-
вича Пургина! Юноши с интересом разглядывали 
его фотографию на фоне развалин и удивлялись 
надписи на одной из колонн Рейхстага: «Русский 
Иван был здесь». 

Проводилась масса мероприятий. Так, большим 
успехом пользовались стрелковые соревнования 
из малокалиберной винтовки, посвященные Дню 
защитника Отечества. Более 20 команд (так на-
зываемых пятерок, состоящих из руководителя 
предприятия, секретарей партийных и комсо-
мольских организаций, представителей профсою-
зов, ДОСААФ и обязательно будущего воина). Было 
учреждено переходящее Красное Знамя, которое 
вручалось на торжественном собрании во Дворце 
культуры. 

За подписью первых лиц района командирам 
войсковых частей, где служили наши земляки, де-
лались запросы. Все вопросы подготовки солдат 
регулярно освещались на страницах районной 
газеты «Знамя коммуны» Не случайно коллектив  
редакции был награжден благодарственным 
письмом Политуправления Уральского округа. 

Заслуживает особого внимания проведение 
встреч уволенных со службы воинов с руковод-
ством города, должностными лицами предприя-
тий, на которых они рассказывали о переменах за 
время их службы, приглашали их на работу. 

Сегодня я испытываю особое чувство гордости 
от того, что в моей судьбе встретились люди, 

достойно отслужившие в армии и добившиеся 
успехов в жизни. В их числе:

- Евгений Злобин, полковник, профессор, 
доктор исторических наук, ректор Лондонского 
университета;

- Александр Горнов, полковник авиации, 
командир группы «Стрижи»;

- Евгений Куликов, олимпийский чемпион по 
конкобежному спорту;

- Александр Ситников, полковник, сотрудник 
аппарата Президента;

- Виктор Кравченко, адмирал Черноморского 
флота;

- Андрей Быков, инициатор строительства 
района МЖК в Богдановиче, памятника Герою 
Советского Союза Григорию Павловичу Куна-
вину;

- Александр Клементьев, в свое время дирек-
тор фарфорового завода;

- Николай Коптяев, в прошлом директор 
КСМ;

- Александр Пыжов, был директором ДСК.
Этот список можно продолжать бесконечно. За 

время службы в военкомате через меня прошли 
тысячи парней, в судьбе которых я принял участие. 
Многие из них своим добросовестным трудом 
внесли вклад в развитие городского округа. В пред-
дверии юбилея хочется сказать: «Живи и процветай, 
любимый город! Твои люди – это твоя история, твоя 
гордость». 

рудольф КОСТрОМИН,  
старший прапорщик в отставке,  

Почетный гражданин ГО Богданович. 



Страничка для молодежи и о молодежи 

г. богданович,  
ул.гагарина, 32, 3 этаж;  

ул. кунавина, 21,  
вход со двора. 

телефоны:  
8(34376)51051 (директор),  

8(34376)55859 
 (специалисты по работе с молодежью). 

Подготовлено Вадимом Савицким совместно с центром молодежной политики и информации

#проекты

#профориентация

#мысливслух

В лучших традициях 
военных учений

Безусловно, выбор про-
фессии является важнейшим 
вопросом для подрастающе-
го поколения. Иногда, из-за 
того, что подросток не может 
найти свое место в жизни, 
общество теряет талантли-
вых журналистов, врачей, 
инженеров, ученых. 

В течение 2022 года Центр 
в нескольких организациях 
организовал ряд встреч, в 
которых приняли участие 
старшеклассники, посещаю-
щие учреждение по работе с 
молодежью. Специалист по 
профориентации Лариса 
Никитина помогала ребя-
там разобраться в большом 
мире профессий, с помощью 
тестов определить, к како-

му виду деятельности есть 
склонность у подростков.

Так, в июле состоялись 
п р о ф о р и е н т а ц и о н н ы е 
встречи с подростками в 
Единой дежурной диспет-
черской службе, а также в 
81-й пожарно-спасательной 
части. Если у огнеборцев 
старшеклассники - частые 
гости, то в ЕДДС они по-
бывали впервые. Прежде 
большинство ребят и не по-
дозревали, что эта жизнен-
но важная служба находится 
в самом центре города.

В ЕДДС подростки узна-
ли множество новой и по-
лезной информаций: азы 
оказания первой медицин-
ской помощи на тренажере 

сердечно-легочной реани-
мации, историю граждан-
ской обороны, правила по-
ведения при чрезвычайных 
ситуациях, а еще увидели 
работу диспетчеров, кото-
рые круглосуточно прини-
мают звонки с вопросами от 

жителей нашего городского 
округа.

Благодаря таким своео-
бразным профессиональ-
ным экскурсиям есть ве-
роятность, что несколько 
подростков получат свои 
билеты в будущее.

Команду проекта возглавил побе-
дитель конкурса «Банк молодежных 
инициатив» Денис Ворсин, который 
в этом году получил средства на 
реализацию своей идеи. Совместно с 
Артемом и Егором Сычевыми при 
поддержке партнеров проекта была 

организована военно-спортивная игра 
«Зарница», в которой участовал 21 
«боец» в возрасте от 12 до 14 лет: уча-
щиеся Волковской школы, воспитан-
ники социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
города Богдановича, а также ребята 
из подростково-молодежного клуба 
«Спутник». Поделившись на две ко-
манды: синие – «СМЕРШ», и красные 
– «Победители», ребята по легенде вы-
полняли задания, преодолевали пре-
пятствия и вступали в столкновения 
друг с другом. Сюжет игры был про-
писан для каждой команды свой, так 
что команда противника выступала 
идеологическим врагом.

Во время «Зарницы» ребята практи-
ковали навыки самообороны, изучали 
устройство и принцип действия руч-
ных гранат, соревновались в команд-

ных играх на сопротивление и ско-
рость. Под занавес игры, после ужина, 
«бойцы» приняли участие в зачетных 
состязаниях по метанию гранаты, 
стрельбе, а также в самом главном 
конкурсе – «Захват флага» с помощью 
лазертаг-оборудования.

По итогам игры вечером на тор-
жественном построении все участ-
ники получили грамоты и памятные 
значки.

Стоит отметить, что с помощью 
игры «Зарница» подростки получили 
бурю эмоций в реализации индиви-
дуальных навыков по начальной во-
енной подготовке, полезные навыки 
действий в нестандартных ситуациях, 
имитации боевых действий. Особые 
слова благодарности выразили роди-
тели за организацию этого военно-
спортивного праздника.

25 июля  
на спортивной  
базе «Берёзка» 
прошла игра 
«Зарница», 
посвященная 
памяти героя 
Советского Союза 
(разведчика) 
Николая ивановича 
кузнецова

Выбираем еддС
центр молодежной 
политики и информации 
го Богданович не 
первый год организует 
для богдановичских 
старшеклассников 
мероприятия по 
профориентации. 
Недавно состоялась 
встреча со 
специалистами Единой 
дежурной диспетчерской 
службы центра защиты 
населения и территории 
го Богданович

В ближайшие дни Богдано-
вич отметит 75-летие. как вы 
собираетесь провести этот 
праздник? какое самое лю-
бимое или интересное место 
в городе и почему? 

маша чернова:
- К юбилею го-

рода мы с проектом 
#МыВМЕСТЕ готовим 
красивые рисунки для 
домов, чтоб во время 

празднования стены были яркие, и 
атмосфера торжества была еще кра-
сочнее! Также собираюсь прийти на 
стадион и встретиться со своими зна-
комыми и друзьями, которых давно не 
видела. С юбилеем, любимый город!

макар лежнев:
- Богданович - го-

род, где я родился и 
вырос. Каждый год 
он активно развива-
ется, здесь проходят 
интересные мероприятия. Совсем 
скоро будет юбилей Богдановича. Его 
планирую провести около «Колори-
та» 5 августа, наблюдая и участвуя в 
проведении этого праздника. Думаю, 
будет весело и интересно. Мое люби-
мое место в Богдановиче - это аллея 
за Дворцом культуры. я люблю свой 
город!

арина 
лекомцева:

- На 75-летие Бог-
дановича пойду на 
праздник, который 
будет проходить на 
центральном стадио-

не. Моим самым любимым местом 
в городе является парк за ДК, там 
очень спокойно и красиво - уютные 
скамейки, деревья.
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Уважаемые работники и ветераны 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»! 
Уважаемые жители и гости городского 
округа! Поздравляю вас с замечательным 
праздником – 75-летним юбилеем города 
Богдановича!

Для тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал 
однажды и связал свою судьбу с Богдановичем – это 
прекрасная малая родина, место силы и притяже-
ния. Для гостей и туристов богдановичская земля 
- удивительный край ярких открытий, источник вдохновения.

Как социально ответственное предприятие, на протяжении всей своей много-
летней истории ОАО «Огнеупоры» вносит большой вклад в экономику и раз-
витие округа, поддерживает важные проекты. Много богдановичцев трудятся 
или когда-то трудились на огнеупорном заводе. В эпоху становления города 
заводчанами построено много жилых домов и социально-культурных объектов. 
Эту замечательную историю всем нам нужно ценить и успешно продолжать, 
пополняя новыми достижениями. 

Будущее населенного пункта определяется его жителями. Любите свой го-
род, гордитесь его прошлым, созидайте настоящее и будущее! Желаю городу 
дальнейшего процветания, а его жителям и гостям - счастья, благополучия, 
крепкого здоровья и успехов в труде! Пусть в городе, районе, в каждом доме и 
семье всегда царят мир и уют, доброта и любовь!

а.в. ЮрКОв, генеральный директор  
Богдановичского ОаО «Огнеупоры».

дорогие земляки! Примите самые искренние и теплые 
поздравления с днем города!

Сегодня Богданович воплощает в себе непрерывность 
традиций и динамичное развитие. Благодаря труду, энергии 
и таланту богдановичцев город активно меняет свой облик. 

Желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия и 
успехов во всех начинаниях! Пусть наш город всегда будет  

комфортным и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным 
теплом и радостью!

С уважением, от имени Богдановичской районной избирательной  
комиссии председатель Елена СОБяНИНа.

Уважаемые жители города Богдановича 
и Богдановичского района, а также ра-
ботники аО «Богдановичский комбикор-
мовый завод», сердечно поздравляю вас с 
75-летием города!

Хочу пожелать процветания и дальнейшего 
роста городу, чтобы качество жизни жителей 
повышалось из года в год. А ещё, чтобы город 
Богданович стал самым лучшим городом для каж-
дого из вас, пусть каждый прожитый здесь  день 
будет полон теплом и заботой.

Желаю работникам АО «Богдановичский 
комбикормовый завод» и жителям горо-
да крепкого здоровья, благополучия, 
реализации творческих замыслов и 
светлых надежд.

С уважением,  
генеральный директор  

аО «Богдановичский 
комбикормовый завод» 

ГрЕБНЕв в.Г.
Ре

кл
ам

а

Реклама

Дорогие земляки, уважаемые богдановичцы! Примите самые 
искренние поздравления с нашим общим праздником – 75-летием 
родного города!

Для тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды и 
неразрывно связал свою судьбу с ним – это малая родина, самая 
прекрасная и удивительная. Богданович  – это город с большой 
историей, с накопленным опытом и славными традициями. особые 
слова признательности накануне юбилея – старшему поколению 

жителей. именно вы заложили прочный фундамент нашего благополучия и всегда 
будете примером для нас и молодого поколения, кому еще только предстоит  пере-
нять эстафету ответственности за судьбу Богдановича.

Сегодня в городском округе строятся новые спортивные и культурные объекты,  
развивается социальная инфраструктура, продолжаются работы по благоустройству 
территорий и ремонту дорог… город преображается и становится все более уютным, 
комфортным для проживания. Мы с уверенностью сегодня смотрим в завтрашний  
день и строим планы на будущее.  

Желаю нашему любимому городу дальнейшего процветания, появления инте-
ресных инвестиционных предложений и роста благосостояния. А всем богданович-
цам – крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, славных дел и новых 
свершений.

П.А. мАрТьяноВ, глава Го богданович. 

Уважаемые жители городского округа Богданович! от всей души поздравляем 
вас с 75-летием нашего города! 

У каждого города есть своя история, которая берет начало в людях, основавших 
его. особая атмосфера его жизни – это заслуга, прежде всего, старшего поколения 
и тех людей, которые через всю жизнь пронесли свою горячую любовь к малой ро-
дине. и сейчас новые поколения горожан сохраняют верность традициям, стремятся 
сделать город лучше и краше.

Богданович славен своими жителями - инициативными, трудолюбивыми, стре-
мящимися идти в ногу со временем, которые, работая в разных сферах, по мере 
своих сил и возможностей помогают своему городу в решении вопросов, связанных 
с его жизнедеятельностью, улучшением социальной сферы, повышением качества 
жизни горожан. Это праздник людей, которые своими успехами приносят городу 
славу. отрадно, что, имея за плечами славное историческое прошлое и сложившиеся 
традиции гостеприимства, щедрости и радушия, город не останавливается на до-
стигнутом. он всегда красив, современен и привлекателен. 

хочется пожелать всем жителям, чтобы наш город с каждым днем становился 
все комфортнее для проживания, в каждой семье царило душевное тепло, радость 
и уверенность в завтрашнем дне. крепкого здоровья, счастья и успехов в добрых 
начинаниях!

Депутаты Думы Го богданович. 

Уважаемые жители городско-
го округа Богданович! Примите 
сердечные поздравления с днем 
города!

Жители поколения 30-80-х го-
дов в свое время приложили много 
труда и сил, чтобы из обычного 
пристанционного поселка Богда-
нович превратился в красивый, 
уютный, современный город. За 
это низкий поклон и огромная 
благодарность.

Задача будущих поколений -  
сохранять и приумножать нако-
пленный опыт, развивать город. 
Будьте счастливы, здоровья и бла-
гополучия.

Э.в. ГОЛОвИН, участник  
великой Отечественной войны.

дорогие жители и гости горо-
да! Коллектив редакции газеты 
«Народное слово» поздравляет 
вас с 75-летием Богдановича!

наш город, вместе с его исто-
рией, его традициями, его заслу-
гами, достижениями и планами 
на будущее делаете вы - жители. 
Вы его сердце, его душа. а потому 
мы желаем всем новых свершений 
и осуществления даже самых ам-
бициозных планов, а богдановичу  -  
становиться еще более привлека-
тельным во всех сферах. 

Здоровья и счастья, любви и не-
скончаемого оптимизма!


