
С целью предупреждения воз-
никновения пожаров личный со-
став 81 пожарно-спасательной части 
ежедневно проводит профилактиче-
ские рейды в садовых товариществах.

Юные футболисты (2014 г.р.) 
спортивной школы ГО Богдано-
вич заняли первое место в финале 
международного фестиваля «Большие 
звёзды светят малым» в Анапе.

Ребята из команды школы 
№5 приняли участие во всерос-
сийском форуме «ПроеКТОриЯ», ко-
торый стартовал 5 сентября в городе 
Ярославле. 

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

Центры дают новые 
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В ГО Богданович 
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 16.09 Небольшие геомагн. возмущ.

СБ, 17.09 Магнитная буря

ВС, 18.09 Небольшие геомагн. возмущ.

ПН, 19.09 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru

«НС» в соцсетях

Богдановичцы 
сделали выбор

Вопрос:
- В прошлом году отремонтиро-

вали в городе много дорог, но у нас 
достаточно обширная территория 
частного сектора. Когда будут ас-
фальтировать грунтовые дороги и 
будут ли вообще?

Ответ:
- В городском округе порядка 700 

км дорог, из них 418 км - это дороги 
местного значения, то есть те, за ко-
торые мы, как администрация, несем 
ответственность, обязаны ремонти-
ровать и содержать: чистить от снега, 
грязи и т.д. Из них только порядка 
140 км имеют асфальтовое покрытие, 
160 км - дороги переходного типа  

Из пЕрвых рук �

Обращения горожан 
поставлены  
на контроль
На минувшей неделе состоялся прямой эфир на радио 
«Лира.ФМ» с заместителем главы  ГО Богданович 
Денисом Тумановым. в сегодняшнем выпуске газеты 
приводим наиболее интересные озвученные вопросы  
и ответы

Окончание на 7-й стр.

Продолжение темы на 2-6-й стр.
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Выборы депутатов Думы городского округа    Богданович 11 сентября 2022 года

Число участковых избирательных комиссий в округе 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен протокол окружной избиратель-
ной комиссии 4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

7 0 3 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
выми комиссиями

5 1 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 5 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования

2 2 4 1

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0 0 7 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 7 2 6
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
0 0 7 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

2 2 9 9

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 6 4
11 Число действительных избирательных бюллетеней 2 3 1 0

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого 
зарегистрирован-
ного кандидата 

12 Асанова Ирина Александровна 0 4 5 0
13 Борисова Оксана Вячеславовна 0 1 1 7
14 Бубенщиков Иван Анатольевич 0 3 0 9
15 Буслаев Алексей Сергеевич 1 1 4 7
16 Ваулин Сергей Николаевич 0 5 8 7
17 Вахно Максим Павлович 0 2 8 2
18 Воронин Иван Владимирович 0 7 3 0
19 Гринберг Юрий Александрович 0 7 3 0
20 Клепикова Ирина Александровна 0 1 2 7
21 Крылова Наталья Владимировна 0 2 8 9
22 Москвин Владимир Александрович 0 6 8 3
23 Оносов Алексей Геннадьевич 0 0 5 3
24 Парадеев Анатолий Витальевич 0 9 1 3
25 Пермикин Иван Николаевич 0 1 7 3
26 Плюснин Роман Александрович 0 0 4 8
27 Филиппова Елена Александровна 0 2 2 7
28 Щипицына Ольга Борисовна 0 3 0 5

Председатель окружной 
избирательной комиссии Перевощикова И.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об особом 

мнении)
Заместитель председателя 
комиссии Горшкова К.Н.
Секретарь комиссии Камаева С.С.
Члены комиссии Адыева Н.Г.

Вагина Е.Н.
Ивощук А.А.
Кузнецов А.В. полномочия приостановлены

         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 18 часов 40 минут

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии  
по четырехмандатному избирательному округу  
№ 1 о результатах выборов по четырехмандатному 
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в округе 7
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен протокол окружной избирательной 
комиссии 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

7 3 7 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковыми комиссиями

5 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

0 0 2 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования

2 1 3 7

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

0 2 6 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3 2 7 2
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 2 6 9

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

2 1 5 8

10 Число недействительных избирательных бюлле-
теней

0 1 2 2

11 Число действительных избирательных бюллетеней 2 3 0 5

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированного 
кандидата 

12 Алексеев Олег Сергеевич 0 3 7 4
13 Балабанов Леонид Сергеевич 0 3 9 9

14 Горобец Кристина Владимировна 0 8 8 2

15 Густокашин Владимир Николаевич 0 4 9 3

16 Загоруйко Владимир Павлович 0 2 4 5
17 Крутаков Евгений Сергеевич 0 7 2 1

18 Кунавина Надежда Анатольевна 0 7 2 3

19 Нусратов Рустам Мубинович 0 7 4 9
20 Федоровых Ольга Александровна 0 2 5 2
21 Хорьков Кирилл Юрьевич 1 0 1 3

Председатель окружной 
избирательной комиссии Перевощикова И.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об особом 

мнении)
Заместитель председателя 
комиссии Горшкова К.Н.
Секретарь комиссии Камаева С.С.
Члены комиссии Адыева Н.Г.

Вагина Е.Н.
Ивощук А.А.
Кузнецов А.В. полномочия приостановлены

         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 18 часов 44 минуты

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии  
по четырехмандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по четырехмандатным избирательным 
округам № 2, № 3, № 4, № 5 о результатах выборов 
по четырехмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий в округе 6
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол окружной 
избирательной комиссии 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования

7 0 7 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями

5 2 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 3 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

2 2 8 9

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 1 2 8

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 7 4 4
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования
0 1 2 8

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования

2 3 2 8

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 1 0 1

11 Число действительных избирательных бюллетеней 2 3 5 5
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении
0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 

поданных 
за каждого 

зарегистрированного 
кандидата 

12 Аксенова Надежда Михайловна 0 2 9 5
13 Брюханова Юлия Андреевна 0 6 7 9
14 Бубенщиков Алексей Владимирович 0 8 0 5
15 Валиулина Мария Анатольевна 0 6 2 8
16 Демиденко Петр Михайлович 0 2 5 3
17 Иванова Татьяна Николаевна 0 5 6 8
18 Крячко Александр Иванович 0 7 2 2
19 Раскостова Наталья Владимировна 0 3 6 8
20 Рыдевский Борис Александрович 0 2 6 5
21 Страхов Алексей Михайлович 0 2 4 1
22 Тришевский Владимир Дмитриевич 1 0 6 2
23 Черданцев Павел Евгеньевич 0 3 1 4
24 Шиманович Николай Юрьевич 0 3 8 5

Председатель окружной 
избирательной комиссии Перевощикова И.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об особом 

мнении)
Заместитель председателя 
комиссии Горшкова К.Н.
Секретарь комиссии Камаева С.С.
Члены комиссии Адыева Н.Г.

Вагина Е.Н.
Ивощук А.А.
Кузнецов А.В. полномочия приостановлены

        Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 18 часов 46 минут

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии  
по четырехмандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по четырехмандатным избирательным 
округам № 2, № 3, № 4, № 5 о результатах выборов 
по четырехмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий в округе 6
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной избирательной комиссии 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 7 3 9 1
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 5 5 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 7 1
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования
2 1 6 9

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 1 8 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3 0 7 1
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 1 8 8
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2 2 3 9

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 9 8
11 Число действительных избирательных бюллетеней 2 3 2 9

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избирательный 
бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Асанова Анна Владимировна 0 8 0 5
13 Вдовина Елена Александровна 0 5 9 6
14 Есаян Ашот Роммович 0 4 6 9
15 Кунников Андрей Леонидович 1 0 9 9
16 Москалев Евгений Викторович 0 2 1 1
17 Ремезов Николай Петрович 0 3 1 2
18 Степанова Марина Викторовна 0 3 3 1
19 Стюрц Андрей Викторович 0 5 8 5
20 Суфьянова Ольга Павловна 0 7 1 2
21 Талипов Михаил Рамильевич 0 3 9 3
22 Чистополов Сергей Михайлович 0 9 1 4

Председатель окружной 
избирательной комиссии Перевощикова И.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Горшкова К.Н.
Секретарь комиссии Камаева С.С.
Члены комиссии Адыева Н.Г.

Вагина Е.Н.
Ивощук А.А.
Кузнецов А.В. полномочия приостановлены

         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 18 часов 48 минут

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по четырехмандатным избирательным округам № 2, № 3, № 4, № 5 
о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий в округе 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 7 3 7 5
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 5 5 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 3 5
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования
2 1 8 3

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 1 9 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3 0 9 1
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 1 9 1
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2 2 1 8

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 1 2 4
11 Число действительных избирательных бюллетеней 2 2 8 5

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избирательный 
бюллетень 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Асанов Юрий Владимирович 0 3 8 3
13 Валов Павел Юрьевич 0 5 2 1
14 Горохов Юрий Владимирович 0 1 8 7
15 Гребенщиков Владимир Петрович 0 5 5 8
16 Дягилева Марина Владимировна 0 8 9 7
17 Иванцов Алексей Владимирович 0 2 6 5
18 Ляпустин Евгений Юрьевич 0 4 9 6
19 Мартынов Вячеслав Викторович 0 3 2 9
20 Мельников Александр Витальевич 0 6 1 0
21 Нестеров Юрий Анатольевич 0 1 4 5
22 Сысолятина Ксения Андреевна 0 5 1 4
23 Тикланов Станислав Сергеевич 0 1 0 2
24 Фомин Сергей Александрович 0 7 8 9
25 Чертов Александр Сергеевич 0 4 5 3

Председатель окружной избирательной 
комиссии Перевощикова И.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Горшкова К.Н.
Секретарь комиссии Камаева С.С.
Члены комиссии Адыева Н.Г.

Вагина Е.Н.
Ивощук А.А.
Кузнецов А.В. полномочия приостановлены

        Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 18 часов 50 минут

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по четырехмандатным избирательным округам № 2, № 3, № 4, № 5  
о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 5
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Выборы депутатов Думы городского округа    Богданович 11 сентября 2022 года

Число участковых избирательных комиссий в округе                                                                                                                   4
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии                                                                                                                                              4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                      0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                                   0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
25

3

УИ
К 

№
25

4
УИ

К 
№

25
5

УИ
К 

№
25

6

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1799 1775 1781 1677 7032
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1300 1300 1300 1200 5100
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 10 15 22 11 58
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования 515 541 625 560 2241

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования 17 19 18 21 75

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 758 725 635 608 2726
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 17 19 18 21 75
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 525 556 647 571 2299
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 12 24 16 12 64
11 Число действительных избирательных бюллетеней 530 551 649 580 2310
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избирательный 
бюллетень 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата 
12 Асанова Ирина Александровна 104 120 131 95 450
13 Борисова Оксана Вячеславовна 32 25 19 41 117
14 Бубенщиков Иван Анатольевич 78 82 92 57 309
15 Буслаев Алексей Сергеевич 270 284 316 277 1147
16 Ваулин Сергей Николаевич 128 152 147 160 587
17 Вахно Максим Павлович 77 81 63 61 282
18 Воронин Иван Владимирович 182 203 189 156 730
19 Гринберг Юрий Александрович 181 205 165 179 730
20 Клепикова Ирина Александровна 32 34 31 30 127
21 Крылова Наталья Владимировна 44 34 46 165 289
22 Москвин Владимир Александрович 169 147 162 205 683
23 Оносов Алексей Геннадьевич 9 10 17 17 53
24 Парадеев Анатолий Витальевич 174 205 315 219 913
25 Пермикин Иван Николаевич 45 31 52 45 173
26 Плюснин Роман Александрович 10 7 15 16 48
27 Филиппова Елена Александровна 69 32 59 67 227
28 Щипицына Ольга Борисовна 66 58 86 95 305
Председатель окружной избирательной комиссии Перевощикова И.Ю.
Секретарь комиссии                                                                                                                                                                       Камаева С.С.

Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА окружной избирательной комиссии по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 о результатах выборов по четырехмандатному 
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в округе 7
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии 7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
25

0

УИ
К 

№
26

8

УИ
К 

№
26

9

УИ
К 

№
27

0

УИ
К 

№
27

1

УИ
К 

№
27

2

УИ
К 

№
27

3

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 1774 2419 865 507 589 595 628 7377

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями 1400 1700 700 400 500 500 500 5700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 10 6 1 1 2 1 1 22

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 566 681 263 148 155 153 171 2137

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

34 32 39 19 78 24 43 269

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 790 981 397 232 265 322 285 3272
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 34 32 39 19 78 24 43 269

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 576 686 264 149 157 154 172 2158

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 33 33 19 7 13 10 7 122
11 Число действительных избирательных бюллетеней 577 685 284 161 222 168 208 2305
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные 
в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных за каждого за-
регистрированного кандидата 

12 Алексеев Олег Сергеевич 71 124 31 27 58 33 30 374
13 Балабанов Леонид Сергеевич 76 132 42 28 48 29 44 399
14 Горобец Кристина Владимировна 158 194 136 73 111 104 106 882
15 Густокашин Владимир Николаевич 99 173 60 44 51 35 31 493
16 Загоруйко Владимир Павлович 68 65 31 17 17 17 30 245
17 Крутаков Евгений Сергеевич 134 349 89 36 44 36 33 721
18 Кунавина Надежда Анатольевна 154 206 93 54 62 81 73 723
19 Нусратов Рустам Мубинович 149 233 94 49 75 71 78 749
20 Федоровых Ольга Александровна 81 62 29 20 19 15 26 252
21 Хорьков Кирилл Юрьевич 276 249 150 67 111 84 76 1013

Председатель окружной избирательной комиссии                                                                                                           Перевощикова И.Ю.
Секретарь комиссии                                                                                                                                                                       Камаева С.С.

Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА окружной избирательной комиссии по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий 
по четырехмандатным избирательным округам № 2, № 3, № 4, № 5 о результатах 
выборов по четырехмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий в округе                                             6
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии  6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными                                                                                                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными                                                                0

Данные протоколов участковых из-
бирательных комиссий УИ

К 
№

24
6

УИ
К 

№
24

8

УИ
К 

№
24

9
УИ

К 
№

25
2

УИ
К 

№
26

6
УИ

К 
№

26
7

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент 
окончания голосования

1417 1744 1307 637 401 1567 7073

2 Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковыми 
комиссиями

1000 1300 1000 500 300 1100 5200

3 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

8 12 10 2 0 7 39

5 Число избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в 
день голосования

458 631 445 195 118 442 2289

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

23 43 14 2 25 21 128

7 Число погашенных избиратель-
ных бюллетеней 511 614 531 301 157 630 2744

8 Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

23 43 14 2 25 21 128

9 Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

466 643 455 197 118 449 2328

10 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней 23 43 19 6 1 9 101

11 Число действительных избира-
тельных бюллетеней 466 643 450 193 142 461 2355

11ж Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллете-
ней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зареги-
стрированных кандидатов, внесен-
ные в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

12 Аксенова Надежда Михайловна 67 74 51 21 22 60 295
13 Брюханова Юлия Андреевна 127 195 108 67 56 126 679
14 Бубенщиков Алексей Влади-

мирович 174 236 138 55 79 123 805

15 Валиулина Мария Анатольевна 125 201 150 31 18 103 628
16 Демиденко Петр Михайлович 59 66 41 22 11 54 253
17 Иванова Татьяна Николаевна 111 172 77 48 63 97 568
18 Крячко Александр Иванович 170 233 124 67 28 100 722
19 Раскостова Наталья Владими-

ровна 70 92 48 26 10 122 368

20 Рыдевский Борис Александрович 28 47 29 16 8 137 265
21 Страхов Алексей Михайлович 48 51 61 20 12 49 241
22 Тришевский Владимир Дми-

триевич 218 318 195 86 82 163 1062

23 Черданцев Павел Евгеньевич 67 82 56 26 12 71 314
24 Шиманович Николай Юрьевич 74 91 64 31 20 105 385
Председатель окружной избирательной комиссии                               Перевощикова И.Ю.
Секретарь комиссии                                                                                           Камаева С.С.

Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА окружной избирательной 
комиссии по четырехмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по четырехмандатным избирательным 
округам № 2, № 3, № 4, № 5 о результатах выборов по 
четырехмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий в округе 6
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен протокол окружной избирательной 
комиссии 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых из-
бирательных комиссий УИ

К 
№

25
1

УИ
К 

№
25

9

УИ
К 

№
26

2
УИ

К 
№

26
3

УИ
К 

№
26

4

УИ
К 

№
26

5

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

1932 1181 1060 837 1382 999 7391

2 Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковыми 
комиссиями

1400 900 800 600 1000 800 5500

3 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

17 14 16 9 10 5 71

5 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям 
в помещении для голосования 
в день голосования

537 310 266 266 517 273 2169

6 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день 
голосования

11 21 39 34 33 51 189

7 Число погашенных избиратель-
ных бюллетеней 835 555 479 291 440 471 3071

8 Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

11 21 39 33 33 51 188

9 Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

554 324 282 274 527 278 2239

10 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней 36 17 13 11 17 4 98

11 Число действительных избира-
тельных бюллетеней 529 328 308 296 543 325 2329

11ж Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллете-
ней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зареги-
стрированных кандидатов, внесен-
ные в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

12 Асанова Анна Владимировна 178 95 132 80 212 108 805
13 Вдовина Елена Александровна 93 62 64 147 121 109 596
14 Есаян Ашот Роммович 57 42 47 15 193 115 469
15 Кунников Андрей Леонидович 123 99 107 172 417 181 1099
16 Москалев Евгений Викторович 79 42 33 18 20 19 211
17 Ремезов Николай Петрович 99 55 58 26 38 36 312
18 Степанова Марина Викторовна 65 25 51 36 92 62 331
19 Стюрц Андрей Викторович 171 140 76 33 109 56 585
20 Суфьянова Ольга Павловна 98 85 111 190 133 95 712
21 Талипов Михаил Рамильевич 114 71 77 48 44 39 393
22 Чистополов Сергей Михайлович 120 98 95 154 309 138 914

Председатель окружной избирательной комиссии                             Перевощикова И.Ю.
Секретарь комиссии                                                                                          Камаева С.С.

Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА окружной избирательной 
комиссии по четырехмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по четырехмандатным избирательным 
округам № 2, № 3, № 4, № 5 о результатах выборов по 
четырехмандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий в округе 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен протокол окружной избирательной 
комиссии 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий УИ

К 
№

24
7

УИ
К 

№
25

7

УИ
К 

№
25

8

УИ
К 

№
26

0

УИ
К 

№
26

1

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент окон-
чания голосования

1913 1079 1650 1449 1284 7375

2 Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковыми комиссиями 1400 800 1200 1200 900 5500

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

9 8 6 7 5 35

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

689 278 446 454 316 2183

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования 
в день голосования

17 80 24 30 40 191

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 685 434 724 709 539 3091

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

17 80 24 30 40 191

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках 
для голосования

698 286 452 461 321 2218

10 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней 44 17 19 32 12 124

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 671 349 457 459 349 2285

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистриро-
ванных кандидатов, внесенные в избира-
тельный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 
кандидата 

12 Асанов Юрий Владимирович 112 63 75 79 54 383
13 Валов Павел Юрьевич 166 68 110 113 64 521
14 Горохов Юрий Владимирович 69 22 37 36 23 187
15 Гребенщиков Владимир Петрович 183 94 97 115 69 558
16 Дягилева Марина Владимировна 258 87 200 180 172 897
17 Иванцов Алексей Владимирович 66 44 62 53 40 265
18 Ляпустин Евгений Юрьевич 135 138 73 73 77 496
19 Мартынов Вячеслав Викторович 101 58 47 79 44 329
20 Мельников Александр Витальевич 186 97 112 105 110 610
21 Нестеров Юрий Анатольевич 39 19 38 29 20 145
22 Сысолятина Ксения Андреевна 161 74 99 98 82 514
23 Тикланов Станислав Сергеевич 35 20 18 20 9 102
24 Фомин Сергей Александрович 192 134 126 122 215 789
25 Чертов Александр Сергеевич 140 50 88 113 62 453
Председатель окружной избирательной комиссии                             Перевощикова И.Ю.
Секретарь комиссии                                                                                         Камаева С.С.

Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА окружной избирательной 
комиссии по четырехмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по четырехмандатным избирательным 
округам № 2, № 3, № 4, № 5 о результатах выборов по 
четырехмандатному избирательному округу № 5
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Округ №1, всего комиссий -4 (из них представили протоколы -4)
Выбирается вариантов: 4 из 17
  Всего %% 253 254 255 256

1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 7032  1799 1775 1781 1677

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 5100  1300 1300 1300 1200

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 58  10 15 22 11

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 2241  515 541 625 560

6

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 75  17 19 18 21

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 2726  758 725 635 608

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования 75  17 19 18 21

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 2299  525 556 647 571

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 64  12 24 16 12
11 Число действительных избирательных бюллетеней 2310  530 551 649 580

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0  0 0 0 0

11з
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-
лучении 0  0 0 0 0

12 Асанова Ирина Александровна 450 18,96% 104 120 131 95
    19,19% 20,87% 19,70% 16,05%
13 Борисова Оксана Вячеславовна 117 4,93% 32 25 19 41
    5,90% 4,35% 2,86% 6,93%
14 Бубенщиков Иван Анатольевич 309 13,02% 78 82 92 57
    14,39% 14,26% 13,83% 9,63%
15 Буслаев Алексей Сергеевич 1147 48,32% 270 284 316 277
    49,82% 49,39% 47,52% 46,79%
16 Ваулин Сергей Николаевич 587 24,73% 128 152 147 160
    23,62% 26,43% 22,11% 27,03%
17 Вахно Максим Павлович 282 11,88% 77 81 63 61
    14,21% 14,09% 9,47% 10,30%
18 Воронин Иван Владимирович 730 30,75% 182 203 189 156
    33,58% 35,30% 28,42% 26,35%
19 Гринберг Юрий Александрович 730 30,75% 181 205 165 179
    33,39% 35,65% 24,81% 30,24%
20 Клепикова Ирина Александровна 127 5,35% 32 34 31 30
    5,90% 5,91% 4,66% 5,07%
21 Крылова Наталья Владимировна 289 12,17% 44 34 46 165
    8,12% 5,91% 6,92% 27,87%
22 Москвин Владимир Александрович 683 28,77% 169 147 162 205
    31,18% 25,57% 24,36% 34,63%
23 Оносов Алексей Геннадьевич 53 2,23% 9 10 17 17
    1,66% 1,74% 2,56% 2,87%
24 Парадеев Анатолий Витальевич 913 38,46% 174 205 315 219
    32,10% 35,65% 47,37% 36,99%
25 Пермикин Иван Николаевич 173 7,29% 45 31 52 45
    8,30% 5,39% 7,82% 7,60%
26 Плюснин Роман Александрович 48 2,02% 10 7 15 16
    1,85% 1,22% 2,26% 2,70%
27 Филиппова Елена Александровна 227 9,56% 69 32 59 67
    12,73% 5,57% 8,87% 11,32%
28 Щипицына Ольга Борисовна 305 12,85% 66 58 86 95
    12,18% 10,09% 12,93% 16,05%
 Приняли участие в выборах 2374 33,76% 542 575 665 592
    30,13% 32,39% 37,34% 35,30%
 Приняли участие в голосовании 2374 33,76% 542 575 665 592
    30,13% 32,39% 37,34% 35,30%

ТАБЛИЦы ИТОГОВ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.

Округ №2, всего комиссий -7 (из них представили протоколы -7)
Выбирается вариантов: 4 из 10
  Всего %% 250 268 269 270 271 272 273

1

Число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования 7377  1774 2419 865 507 589 595 628

2

Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избира-
тельной комиссией 5700  1400 1700 700 400 500 500 500

3

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 22  10 6 1 1 2 1 1

5

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день 
голосования 2137  566 681 263 148 155 153 171

6

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 269  34 32 39 19 78 24 43

7
Число погашенных избирательных 
бюллетеней 3272  790 981 397 232 265 322 285

8

Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 269  34 32 39 19 78 24 43

9

Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 2158  576 686 264 149 157 154 172

10
Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 122  33 33 19 7 13 10 7

11
Число действительных избира-
тельных бюллетеней 2305  577 685 284 161 222 168 208

11ж
Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0  0 0 0 0 0 0 0

11з
Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0  0 0 0 0 0 0 0

12 Алексеев Олег Сергеевич 374 15,41% 71 124 31 27 58 33 30
    11,64% 17,27% 10,23% 16,07% 24,68% 18,54% 13,95%
13 Балабанов Леонид Сергеевич 399 16,44% 76 132 42 28 48 29 44
    12,46% 18,38% 13,86% 16,67% 20,43% 16,29% 20,47%
14 Горобец Кристина Владимировна 882 36,34% 158 194 136 73 111 104 106
    25,90% 27,02% 44,88% 43,45% 47,23% 58,43% 49,30%

15
Густокашин Владимир Николае-
вич 493 20,31% 99 173 60 44 51 35 31

    16,23% 24,09% 19,80% 26,19% 21,70% 19,66% 14,42%
16 Загоруйко Владимир Павлович 245 10,09% 68 65 31 17 17 17 30
    11,15% 9,05% 10,23% 10,12% 7,23% 9,55% 13,95%
17 Крутаков Евгений Сергеевич 721 29,71% 134 349 89 36 44 36 33
    21,97% 48,61% 29,37% 21,43% 18,72% 20,22% 15,35%
18 Кунавина Надежда Анатольевна 723 29,79% 154 206 93 54 62 81 73
    25,25% 28,69% 30,69% 32,14% 26,38% 45,51% 33,95%
19 Нусратов Рустам Мубинович 749 30,86% 149 233 94 49 75 71 78
    24,43% 32,45% 31,02% 29,17% 31,91% 39,89% 36,28%

20
Федоровых Ольга Александров-
на 252 10,38% 81 62 29 20 19 15 26

    13,28% 8,64% 9,57% 11,90% 8,09% 8,43% 12,09%
21 Хорьков Кирилл Юрьевич 1013 41,74% 276 249 150 67 111 84 76
    45,25% 34,68% 49,50% 39,88% 47,23% 47,19% 35,35%
 Приняли участие в выборах 2428 32,91% 610 719 303 168 235 178 215
    34,39% 29,72% 35,03% 33,14% 39,90% 29,92% 34,24%
 Приняли участие в голосовании 2427 32,90% 610 718 303 168 235 178 215
    34,39% 29,68% 35,03% 33,14% 39,90% 29,92% 34,24%

Округ №3, всего комиссий -6 (из них представили протоколы -6)
Выбирается вариантов: 4 из 13
  Всего %% 246 248 249 252 266 267

1
Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования 7073  1417 1744 1307 637 401 1567

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 5200  1000 1300 1000 500 300 1100

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 39  8 12 10 2 0 7

5

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 2289  458 631 445 195 118 442

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 128  23 43 14 2 25 21

7
Число погашенных избирательных бюлле-
теней 2744  511 614 531 301 157 630

8
Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования 128  23 43 14 2 25 21

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 2328  466 643 455 197 118 449

10
Число недействительных избирательных 
бюллетеней 101  23 43 19 6 1 9

11
Число действительных избирательных бюл-
летеней 2355  466 643 450 193 142 461

11ж
Число утраченных избирательных бюлле-
теней 0  0 0 0 0 0 0

11з
Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0  0 0 0 0 0 0

12 Аксенова Надежда Михайловна 295 12,01% 67 74 51 21 22 60
    13,70% 10,79% 10,87% 10,55% 15,38% 12,77%
13 Брюханова Юлия Андреевна 679 27,65% 127 195 108 67 56 126
    25,97% 28,43% 23,03% 33,67% 39,16% 26,81%
14 Бубенщиков Алексей Владимирович 805 32,78% 174 236 138 55 79 123
    35,58% 34,40% 29,42% 27,64% 55,24% 26,17%
15 Валиулина Мария Анатольевна 628 25,57% 125 201 150 31 18 103
    25,56% 29,30% 31,98% 15,58% 12,59% 21,91%
16 Демиденко Петр Михайлович 253 10,30% 59 66 41 22 11 54
    12,07% 9,62% 8,74% 11,06% 7,69% 11,49%
17 Иванова Татьяна Николаевна 568 23,13% 111 172 77 48 63 97
    22,70% 25,07% 16,42% 24,12% 44,06% 20,64%
18 Крячко Александр Иванович 722 29,40% 170 233 124 67 28 100
    34,76% 33,97% 26,44% 33,67% 19,58% 21,28%
19 Раскостова Наталья Владимировна 368 14,98% 70 92 48 26 10 122
    14,31% 13,41% 10,23% 13,07% 6,99% 25,96%
20 Рыдевский Борис Александрович 265 10,79% 28 47 29 16 8 137
    5,73% 6,85% 6,18% 8,04% 5,59% 29,15%
21 Страхов Алексей Михайлович 241 9,81% 48 51 61 20 12 49
    9,82% 7,43% 13,01% 10,05% 8,39% 10,43%
22 Тришевский Владимир Дмитриевич 1062 43,24% 218 318 195 86 82 163
    44,58% 46,36% 41,58% 43,22% 57,34% 34,68%
23 Черданцев Павел Евгеньевич 314 12,79% 67 82 56 26 12 71
    13,70% 11,95% 11,94% 13,07% 8,39% 15,11%
24 Шиманович Николай Юрьевич 385 15,68% 74 91 64 31 20 105
    15,13% 13,27% 13,65% 15,58% 13,99% 22,34%
 Приняли участие в выборах 2456 34,72% 489 686 469 199 143 470
    34,51% 39,33% 35,88% 31,24% 35,66% 29,99%
 Приняли участие в голосовании 2456 34,72% 489 686 469 199 143 470
    34,51% 39,33% 35,88% 31,24% 35,66% 29,99%

Округ №4, всего комиссий -6 (из них представили протоколы -6)
Выбирается вариантов: 4 из 11
  Всего %% 251 259 262 263 264 265

1
Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования 7391  1932 1181 1060 837 1382 999

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 5500  1400 900 800 600 1000 800

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 71  17 14 16 9 10 5

5

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 2169  537 310 266 266 517 273

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 189  11 21 39 34 33 51

7
Число погашенных избирательных бюлле-
теней 3071  835 555 479 291 440 471

8
Число избирательных бюллетеней, содержащих-
ся в переносных ящиках для голосования 188  11 21 39 33 33 51

9

Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голо-
сования 2239  554 324 282 274 527 278

10
Число недействительных избирательных 
бюллетеней 98  36 17 13 11 17 4

11
Число действительных избирательных бюл-
летеней 2329  529 328 308 296 543 325

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0  0 0 0 0 0 0

11з
Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0  0 0 0 0 0 0

12 Асанова Анна Владимировна 805 33,17% 178 95 132 80 212 108
    31,50% 27,54% 41,12% 26,06% 37,86% 32,83%
13 Вдовина Елена Александровна 596 24,56% 93 62 64 147 121 109
    16,46% 17,97% 19,94% 47,88% 21,61% 33,13%
14 Есаян Ашот Роммович 469 19,32% 57 42 47 15 193 115
    10,09% 12,17% 14,64% 4,89% 34,46% 34,95%
15 Кунников Андрей Леонидович 1099 45,28% 123 99 107 172 417 181
    21,77% 28,70% 33,33% 56,03% 74,46% 55,02%
16 Москалев Евгений Викторович 211 8,69% 79 42 33 18 20 19
    13,98% 12,17% 10,28% 5,86% 3,57% 5,78%
17 Ремезов Николай Петрович 312 12,86% 99 55 58 26 38 36
    17,52% 15,94% 18,07% 8,47% 6,79% 10,94%
18 Степанова Марина Викторовна 331 13,64% 65 25 51 36 92 62
    11,50% 7,25% 15,89% 11,73% 16,43% 18,84%
19 Стюрц Андрей Викторович 585 24,10% 171 140 76 33 109 56
    30,27% 40,58% 23,68% 10,75% 19,46% 17,02%
20 Суфьянова Ольга Павловна 712 29,34% 98 85 111 190 133 95
    17,35% 24,64% 34,58% 61,89% 23,75% 28,88%
21 Талипов Михаил Рамильевич 393 16,19% 114 71 77 48 44 39
    20,18% 20,58% 23,99% 15,64% 7,86% 11,85%
22 Чистополов Сергей Михайлович 914 37,66% 120 98 95 154 309 138
    21,24% 28,41% 29,60% 50,16% 55,18% 41,95%
 Приняли участие в выборах 2429 32,86% 565 345 321 309 560 329
    29,24% 29,21% 30,28% 36,92% 40,52% 32,93%
 Приняли участие в голосовании 2427 32,84% 565 345 321 307 560 329
    29,24% 29,21% 30,28% 36,68% 40,52% 32,93%

Выборы депутатов Думы городского округа    Богданович 11 сентября 2022 года
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Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы городского 
округа Богданович 11 сентября 2022 года
рЕшЕНИЕ БОГДАНОвИЧСкОй рАйОННОй ТЕррИТОрИАЛЬНОй ИзБИрАТЕЛЬНОй кОМИССИИ № 27/191 ОТ 13 СЕНТяБря 2022 Г.

11 сентября 2022 года состоялось голосование на вы-
борах депутатов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу № 1.

В голосовании приняло участие 2374 избирателей, 
что составляет 33,76% от числа зарегистрированных 
избирателей.

На основании четырех протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования на вы-
борах депутатов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу № 1 путем 
суммирования содержащихся в них данных, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 определила следующие ре-
зультаты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Асанову Ирину Александровну подано 450 голосов 
избирателей (18,96%); 

за Борисову Оксану Вячеславовну подано 117 голосов 
избирателей (4,93%); 

за Бубенщикова Ивана Анатольевича подано 309 
голосов избирателей (13,02%); 

за Буслаева Алексея Сергеевича подано 1147 голосов 
избирателей (48,32%);

за Ваулина Сергея Николаевича подано 587 голосов 
избирателей (24,73%);

за Вахно Максима Павловича подано 282 голоса из-
бирателей (11,88%);

за Воронина Ивана Владимировича подано 730 голо-
сов избирателей (30,75%);

за Гринберга Юрия Александровича подано 730 голо-
сов избирателей (30,75%);

за Клепикову Ирину Александровну подано 127 голо-
сов избирателей (5,35%);

за Крылову Наталью Владимировну подано 289 голо-
сов избирателей (12,17%);

за Москвина Владимира Александровича подано 683 
голоса избирателей (28,77%);

за Оносова Алексея Геннадьевича подано 53 голоса 
избирателей (2,23%);

за Парадеева Анатолия Витальевича подано 913 
голосов избирателей (38,46%);

за Пермикина Ивана Николаевича подано 173 голоса 
избирателей (7,29%);

за Плюснина Романа Александровича подано 48 
голосов избирателей (2,02%);

за Филиппову Елену Александровну подано 227 голо-
сов избирателей (9,56%);

за Щипицыну Ольгу Борисовну подано 305 голосов 
избирателей (12,85%).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о наруше-
ниях, допущенных в ходе голосования, установления его 
итогов и препятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы 
городского округа Богданович в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы городского окру-
га Богданович по четырехмандатному избирательному 
округу № 1 и в участковые избирательные комиссии не 
поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательно-
го кодекса Свердловской области и на основании протокола 
и сводной таблицы окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы городского округа Богданович 
по четырехмандатному избирательному округу № 1 о 
результатах выборов депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 1 (прилагаются), окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу № 1 решила: 

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 1 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательно-
му округу № 1 Буслаева Алексея Сергеевича, Воронина 
Ивана Владимировича, Гринберга Юрия Александровича, 
Парадеева Анатолия Витальевича, набравших на выборах 
наибольшее количество голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

3. Известить Буслаева А.С., Воронина И.В., Гринберга 
Ю.А., Парадеева А.В. не позднее 13 сентября 2022 г. об из-
брании их депутатами Думы городского округа Богданович 
и уведомить о необходимости не позднее 16 сентября 2022 
г. представить в окружную избирательную комиссию по вы-
борам депутатов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу № 1 документы, 
предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской 
области, об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата Думы городского округа Богданович.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной 
таблицы окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу № 1 о результатах 
выборов депутатов Думы городского округа Богданович 
по четырехмандатному избирательному округу № 1 вме-
сте с приобщенными к ним документами и настоящее 
решение в Богдановичскую районную территориальную 
избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в редакцию газеты 
«Народное слово» не позднее 13 сентября 2022 г. для 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на   председателя комиссии Перевощикову И.Ю.

И.Ю. ПереВОщИКОВа, председатель окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 1.

С.С. КамаеВа, секретарь окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

Богданович по четырехмандатному избирательному 
округу № 1.

О результатах выборов депутатов Думы городского округа  
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 1 

О результатах выборов депутатов Думы городского округа  
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 2 

рЕшЕНИЕ ОкруЖНОй ИзБИрАТЕЛЬНОй кОМИССИИ пО выБОрАМ ДЕпуТАТОв ДуМы ГОрОДСкОГО ОкруГА 
БОГДАНОвИЧ пО ЧЕТырЕхМАНДАТНОМу ИзБИрАТЕЛЬНОМу ОкруГу № 1 № 41/138 ОТ 12 СЕНТяБря 2022Г.

рЕшЕНИЕ ОкруЖНОй ИзБИрАТЕЛЬНОй кОМИССИИ пО выБОрАМ ДЕпуТАТОв ДуМы ГОрОДСкОГО ОкруГА 
БОГДАНОвИЧ пО ЧЕТырЕхМАНДАТНОМу ИзБИрАТЕЛЬНОМу ОкруГу № 1 № 41/139 ОТ 12 СЕНТяБря 2022Г.

11 сентября 2022 года проведены выборы депу-
татов Думы городского округа Богданович по пяти 
четырехмандатным избирательным округам № 1, № 
2, № 3, № 4, № 5.

Окружной избирательной комиссией по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатным избирательным 
округам №№ 2, 3, 4, 5 в соответствующих пяти четы-
рехмандатных избирательных округах выборы были 
признаны состоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения 
о нарушениях, допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов, определении результатов 
выборов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах 
депутатов Думы городского округа Богданович в 
Богдановичскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, организующую подготовку 
и проведение выборов депутатов Думы городского 
округа Богданович, не поступали.

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, на основании 

протоколов и решений окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избира-
тельному округу № 1 с полномочиями окружных из-
бирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатным 
избирательным округам №№ 2, 3, 4, 5 Богданович-
ская районная территориальная избирательная 
комиссия решила: 

1. Признать выборы депутатов Думы городского 
округа Богданович по пяти четырехмандатным 
избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными двадцать депутатов 
Думы городского округа Богданович (прилагается).

3. Вручение удостоверений об избрании де-
путатами Думы городского округа Богданович 
осуществить после принятия решений окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатным избирательным округам №№ 2, 
3, 4, 5 о регистрации избрания депутатов. 

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Народное слово» и разместить на странице 
Богдановичской районной территориальной из-
бирательной комиссии сетевого издания Избира-
тельной комиссии Свердловской области «Вестник 
избирательных комиссий Свердловской области» в 
сети «Интернет».

5. Направить настоящее решение Избиратель-
ной комиссии Свердловской области, окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатным избиратель-
ным округам №№ 2, 3, 4, 5 и органам местного 
самоуправления. 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Богдановичской рай-
онной территориальной избирательной комиссии  
Собянину Е.В.

е.В. СОБянИна, председатель Богдановичской 
районной территориальной избирательной комиссии. 

 Л.Г. Софрыгина, секретарь Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии.

Приложение к решению Богдановичской районной  
территориальной избирательной комиссии  

от 13.09.2022 г. № 27/191

Список избранных депутатов 
Думы городского округа  
Богданович
По четырехмандатному избира-
тельному округу № 1:
- Буслаев Алексей Сергеевич,
- Воронин Иван Владимирович,
- Гринберг Юрий Александро-
вич,
- Парадеев Анатолий Вита-
льевич.

По четырехмандатному избира-
тельному округу № 2:
- Горобец Кристина Владими-
ровна,
- Кунавина Надежда Анатольев-
на,
- Нусратов Рустам Мубинович,
- Хорьков Кирилл Юрьевич.

По четырехмандатному избира-
тельному округу № 3:
- Брюханова Юлия Андреевна,
- Бубенщиков Алексей Влади-
мирович,

- Крячко Александр Иванович,
- Тришевский Владимир Дми-
триевич.

По четырехмандатному избира-
тельному округу № 4:
- Асанова Анна Владимировна,
- Кунников Андрей Леонидо-
вич,
- Суфьянова Ольга Павловна,
- Чистополов Сергей Михай-
лович.

По четырехмандатному избира-
тельному округу № 5:
- Гребенщиков Владимир Пе-
трович,
- Дягилева Марина Владими-
ровна, 
- Мельников Александр Вита-
льевич,
- Фомин Сергей Александро-
вич.

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 2.

В голосовании приняло участие 2427 избирателей, что состав-
ляет 32,90% от числа зарегистрированных избирателей.

На основании семи протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования на выборах депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному изби-
рательному округу № 2 путем суммирования содержащихся 
в них данных, окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 2 определила следующие результаты 
выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, рас-
пределились следующим образом:

за Алексеева Олега Сергеевича подано 374 голоса избира-
телей (15,41%); 

за Балабанова Леонида Сергеевича подано 399 голосов 
избирателей (16,44%); 

за Горобец Кристину Владимировну подано 882 голоса из-
бирателей (36,34%); 

за Густокашина Владимира Николаевича подано 493 голоса 
избирателей (20,31%);

за Загоруйко Владимира Павловича подано 245 голосов 
избирателей (10,09%); 

за Крутакова Евгения Сергеевича подано 721 голос изби-
рателей (29,71%); 

за Кунавину Надежду Анатольевну подано 723 голоса из-
бирателей (29,79%); 

за Нусратова Рустама Мубиновича подано 749 голосов из-
бирателей (30,86%); 

за Федоровых Ольгу Александровну подано 252 голоса из-
бирателей (10,38%); 

за Хорькова Кирилла Юрьевича подано 1013 голосов из-
бирателей (41,74%). 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, установления его итогов и 
препятствующих с достоверностью определить волеизъявление 
избирателей на выборах депутатов Думы городского округа 
Богданович в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 2 и в участковые избирательные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области и на основании протокола и 
сводной таблицы окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 2 о результатах выборов депутатов Думы городского округа 

Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 2 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 2 решила: 

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 2 
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 2 
Горобец Кристину Владимировну, Кунавину Надежду Анатольевну, 
Нусратова Рустама Мубиновича, Хорькова Кирилла Юрьевича, на-
бравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

3. Известить Горобец К.В., Кунавину Н.А., Нусратова Р.М., 
Хорькова К.Ю. не позднее 13 сентября 2022 г. об избрании их 
депутатами Думы городского округа Богданович и уведомить о 
необходимости не позднее 16 сентября 2022 г. представить в 
окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы городского округа Богданович 
по четырехмандатному избирательному округу № 2 документы, 
предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской обла-
сти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата Думы городского округа Богданович.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной табли-
цы окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательному 
округу № 2 о результатах выборов депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательному 
округу № 2 вместе с приобщенными к ним документами и на-
стоящее решение в Богдановичскую районную территориальную 
избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Народ-
ное слово» не позднее 13 сентября 2022 г. для опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на   председателя комиссии Перевощикову И.Ю.

И.Ю. ПереВОщИКОВа, председатель окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 2.

С.С. КамаеВа, секретарь окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

Богданович по четырехмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному 

округу № 2.

Округ №5, всего комиссий -5 (из них представили протоколы -5)
Выбирается вариантов: 4 из 14
  Всего %% 247 257 258 260 261

1
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 7375  1913 1079 1650 1449 1284

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией 5500  1400 800 1200 1200 900

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно 35  9 8 6 7 5

5

Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голосования в день 
голосования 2183  689 278 446 454 316

6

Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 191  17 80 24 30 40

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3091  685 434 724 709 539

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 191  17 80 24 30 40

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 2218  698 286 452 461 321

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 124  44 17 19 32 12
11 Число действительных избирательных бюллетеней 2285  671 349 457 459 349
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0  0 0 0 0 0

11з
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0  0 0 0 0 0

12 Асанов Юрий Владимирович 383 15,90% 112 63 75 79 54
    15,66% 17,21% 15,76% 16,09% 14,96%
13 Валов Павел Юрьевич 521 21,63% 166 68 110 113 64
    23,22% 18,58% 23,11% 23,01% 17,73%

14 Горохов Юрий Владимирович 187 7,76% 69 22 37 36 23
    9,65% 6,01% 7,77% 7,33% 6,37%
15 Гребенщиков Владимир Петрович 558 23,16% 183 94 97 115 69
    25,59% 25,68% 20,38% 23,42% 19,11%
16 Дягилева Марина Владимировна 897 37,24% 258 87 200 180 172
    36,08% 23,77% 42,02% 36,66% 47,65%
17 Иванцов Алексей Владимирович 265 11,00% 66 44 62 53 40
    9,23% 12,02% 13,03% 10,79% 11,08%
18 Ляпустин Евгений Юрьевич 496 20,59% 135 138 73 73 77
    18,88% 37,70% 15,34% 14,87% 21,33%
19 Мартынов Вячеслав Викторович 329 13,66% 101 58 47 79 44
    14,13% 15,85% 9,87% 16,09% 12,19%
20 Мельников Александр Витальевич 610 25,32% 186 97 112 105 110
    26,01% 26,50% 23,53% 21,38% 30,47%
21 Нестеров Юрий Анатольевич 145 6,02% 39 19 38 29 20
    5,45% 5,19% 7,98% 5,91% 5,54%
22 Сысолятина Ксения Андреевна 514 21,34% 161 74 99 98 82
    22,52% 20,22% 20,80% 19,96% 22,71%
23 Тикланов Станислав Сергеевич 102 4,23% 35 20 18 20 9
    4,90% 5,46% 3,78% 4,07% 2,49%
24 Фомин Сергей Александрович 789 32,75% 192 134 126 122 215
    26,85% 36,61% 26,47% 24,85% 59,56%
25 Чертов Александр Сергеевич 453 18,80% 140 50 88 113 62
    19,58% 13,66% 18,49% 23,01% 17,17%
 Приняли участие в выборах 2409 32,66% 715 366 476 491 361
    37,38% 33,92% 28,85% 33,89% 28,12%
 Приняли участие в голосовании 2409 32,66% 715 366 476 491 361

    37,38% 33,92% 28,85% 33,89% 28,12%

Выборы депутатов Думы городского округа    Богданович 11 сентября 2022 года
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О результатах выборов депутатов Думы городского округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 4 
рЕшЕНИЕ ОкруЖНОй ИзБИрАТЕЛЬНОй кОМИССИИ пО выБОрАМ ДЕпуТАТОв ДуМы ГОрОДСкОГО ОкруГА БОГДАНОвИЧ пО ЧЕТырЕхМАНДАТНОМу ИзБИрАТЕЛЬНОМу ОкруГу № 1 
№ 41/141 ОТ 12 СЕНТяБря 2022 Г.

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 4.

В голосовании приняло участие 2427 избирателей, что состав-
ляет 32,84% от числа зарегистрированных избирателей.

На основании шести протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования на выборах депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному изби-
рательному округу № 4 путем суммирования содержащихся 
в них данных, окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 4 определила следующие результаты 
выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, рас-
пределились следующим образом:

за Асанову Анну Владимировну подано 805 голосов из-
бирателей (33,17%); 

за Вдовину Елену Александровну подано 596 голосов из-
бирателей (24,56%); 

за Есаяна Ашота Роммовича подано 469 голосов избирателей 
(19,32%); 

за Кунникова Андрея Леонидовича подано 1099 голосов 
избирателей (45,28%);

за Москалева Евгения Викторовича подано 211 голосов 
избирателей (8,69%); 

за Ремезова Николая Петровича подано 312 голосов из-

бирателей (12,86%); 
за Степанову Марину Викторовну подано 331 голос изби-

рателей (13,64%); 
за Стюрца Андрея Викторовича подано 585 голосов из-

бирателей (24,10%); 
за Суфьянову Ольгу Павловну подано 712 голосов избира-

телей (29,34%); 
за Талипова Михаила Рамильевича подано 393 голоса из-

бирателей (16,19%); 
за Чистополова Сергея Михайловича подано 914 голосов 

избирателей (37,66%). 
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования, установления его итогов и 
препятствующих с достоверностью определить волеизъяв-
ление избирателей на выборах депутатов Думы городского 
округа Богданович в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу № 1 с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 4 и в участковые избирательные 
комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области и на основании протокола и 
сводной таблицы окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу 

№ 4 о результатах выборов депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 4 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 4 решила: 

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 4 
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 4 
Асанову Анну Владимировну, Кунникова Андрея Леонидовича, 
Суфьянову Ольгу Павловну, Чистополова Сергея Михайловича, 
набравших на выборах наибольшее количество голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Асанову А.В., Кунникова А.Л., Суфьянову О.П., 
Чистополова С.М. не позднее 13 сентября 2022 г. об избрании 
их депутатами Думы городского округа Богданович и уведомить 
о необходимости не позднее 16 сентября 2022 г. представить в 
окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы городского округа Богданович 
по четырехмандатному избирательному округу № 4 документы, 
предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской обла-
сти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата Думы городского округа Богданович.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной табли-
цы окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 4 о результатах выборов депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 
4 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее 
решение в Богдановичскую районную территориальную изби-
рательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Народ-
ное слово» не позднее 13 сентября 2022 г. для опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя комиссии Перевощикову И.Ю.

И.Ю. ПереВОщИКОВа, председатель окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 4.

С.С. КамаеВа, секретарь окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

Богданович по четырехмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному 

округу № 4.

О результатах выборов депутатов Думы городского округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 5 
рЕшЕНИЕ ОкруЖНОй ИзБИрАТЕЛЬНОй кОМИССИИ пО выБОрАМ ДЕпуТАТОв ДуМы ГОрОДСкОГО ОкруГА БОГДАНОвИЧ пО ЧЕТырЕхМАНДАТНОМу ИзБИрАТЕЛЬНОМу ОкруГу № 1 
№ 41/142 ОТ 12 СЕНТяБря 2022 Г.

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 5.

В голосовании приняло участие 2409 избирателей, что состав-
ляет 32,66 % от числа зарегистрированных избирателей.

На основании пяти протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования на выборах депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному избира-
тельному округу № 5 путем суммирования содержащихся в них 
данных, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 5 
определила следующие результаты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, рас-
пределились следующим образом:

за Асанова Юрия Владимировича подано 383 голоса из-
бирателей (15,90%); 

за Валова Павла Юрьевича подано 521 голос избирателей 
(21,63%); 

за Горохова Юрия Владимировича подано 187 голосов из-
бирателей (7,76%); 

за Гребенщикова Владимира Петровича подано 558 голосов 
избирателей (23,16%);

за Дягилеву Марину Владимировну подано 897 голосов из-
бирателей (37,24%); 

за Иванцова Алексея Владимировича подано 265 голосов 
избирателей (11,00%);

за Ляпустина Евгения Юрьевича подано 496 голосов из-

бирателей (20,59%);
за Мартынова Вячеслава Викторовича подано 329 голосов 

избирателей (13,66%);
за Мельникова Александра Витальевича подано 610 голосов 

избирателей (25,32%);
за Нестерова Юрия Анатольевича подано 145 голосов из-

бирателей (6,02%);
за Сысолятину Ксению Андреевну подано 514 голосов из-

бирателей (21,34%);
за Тикланова Станислава Сергеевича подано 102 голоса 

избирателей (4,23%);
за Фомина Сергея Александровича подано 789 голосов из-

бирателей (32,75%);
за Чертова Александра Сергеевича подано 453 голоса из-

бирателей (18,80%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования, установления его итогов и 
препятствующих с достоверностью определить волеизъявление 
избирателей на выборах депутатов Думы городского округа 
Богданович в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 5 и в участковые избирательные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области и на основании протокола и 
сводной таблицы окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 5 о результатах выборов депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 5 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 5 решила: 

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 5 
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 5 
Гребенщикова Владимира Петровича, Дягилеву Марину Влади-
мировну, Мельникова Александра Витальевича, Фомина Сергея 
Александровича набравших на выборах наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Гребенщикова В.П., Дягилеву М.В., Мельникова 
А.В., Фомина С.А. не позднее 13 сентября 2022 г. об избрании их 
депутатами Думы городского округа Богданович и уведомить о 
необходимости не позднее 16 сентября 2022 г. представить в 
окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы городского округа Богданович 
по четырехмандатному избирательному округу № 5 документы, 
предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской обла-
сти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата Думы городского округа Богданович.
4. Направить первый экземпляр протокола и сводной табли-

цы окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 5 о результатах выборов депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 
5 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее 
решение в Богдановичскую районную территориальную изби-
рательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Народ-
ное слово» не позднее 13 сентября 2022 г. для опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя комиссии Перевощикову И.Ю.

И.Ю. ПереВОщИКОВа, председатель окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 5.

С.С. КамаеВа, секретарь окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

Богданович по четырехмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному 

округу № 5.

О результатах выборов депутатов Думы городского округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 3 
рЕшЕНИЕ ОкруЖНОй ИзБИрАТЕЛЬНОй кОМИССИИ пО выБОрАМ ДЕпуТАТОв ДуМы ГОрОДСкОГО ОкруГА БОГДАНОвИЧ пО ЧЕТырЕхМАНДАТНОМу ИзБИрАТЕЛЬНОМу ОкруГу № 1 
№ 41/140 ОТ 12 СЕНТяБря 2022 Г.

11 сентября 2022 года состоялось голосование на вы-
борах депутатов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу № 3.

В голосовании приняло участие 2456 избирателей, 
что составляет 34,72% от числа зарегистрированных из-
бирателей.

На основании шести протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 3 путем суммирова-
ния содержащихся в них данных, окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу № 3 определи-
ла следующие результаты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Аксенову Надежду Михайловну подано 295 голосов 
избирателей (12,01%); 

за Брюханову Юлию Андреевну подано 679 голосов 
избирателей (27,65%); 

за Бубенщикова Алексея Владимировича подано 805 
голосов избирателей (32,78%); 

за Валиулину Марию Анатольевну подано 628 голосов 
избирателей (25,57%);

за Демиденко Петра Михайловича подано 253 голоса 
избирателей (10,30%);

за Иванову Татьяну Николаевну подано 568 голосов 
избирателей (23,13%);

за Крячко Александра Ивановича подано 722 голоса 
избирателей (29,40%);

за Раскостову Наталью Владимировну подано 368 
голосов избирателей (14,98%);

за Рыдевского Бориса Александровича подано 265 
голосов избирателей (10,79%);

за Страхова Алексея Михайловича подано 241 голос 
избирателей (9,81%);

за Тришевского Владимира Дмитриевича подано 1062 
голоса избирателей (43,24%);

за Черданцева Павла Евгеньевича подано 314 голосов 
избирателей (12,79%);

за Шимановича Николая Юрьевича подано 385 голосов 
избирателей (15,68%).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о наруше-
ниях, допущенных в ходе голосования, установления его 
итогов и препятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы 
городского округа Богданович в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы городского округа Богданович 
по четырехмандатному избирательному округу № 3 и в 
участковые избирательные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательно-
го кодекса Свердловской области и на основании протокола 
и сводной таблицы окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу № 1 с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу № 3 о результатах 
выборов депутатов Думы городского округа Богданович 
по четырехмандатному избирательному округу № 3 (при-
лагаются), окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3 решила: 

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 3 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному избирательному 
округу № 3 Брюханову Юлию Андреевну, Бубенщикова 
Алексея Владимировича, Крячко Александра Ивановича, 
Тришевского Владимира Дмитриевича.

3. Известить Брюханову Ю.А., Бубенщикова А.В. , Кряч-
ко А.И. , Тришевского В.Д. не позднее 13 сентября 2022 
г. об избрании их депутатами Думы городского округа 
Богданович и уведомить о необходимости не позднее 16 
сентября 2022 г. представить в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы городского округа Богдано-
вич по четырехмандатному избирательному округу № 3 
документы, предусмотренные Избирательным кодексом 
Свердловской области, об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата Думы городского 

округа Богданович.
4. Направить первый экземпляр протокола и сводной 

таблицы окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3 о результатах выборов депута-
тов Думы городского округа Богданович по четырехмандат-
ному избирательному округу № 3 вместе с приобщенными к 
ним документами и настоящее решение в Богдановичскую 
районную территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в редакцию газеты 
«Народное слово» не позднее 13 сентября 2022 г. для 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Перевощикову И.Ю.

И.Ю. ПереВОщИКОВа, председатель окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 3.

С.С. КамаеВа, секретарь окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

Богданович по четырехмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избирательному 

округу № 3.

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

категория земель – земли сельскохозяйственного • 
назначения, вид разрешенного использования: расте-
ниеводство, площадь 149196 кв.м, кадастровый номер 
66:07:2305002:415, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305002;

категория земель – земли населенных пунктов, вид • 
разрешенного использования: растениеводство, пло-
щадь 6685 кв.м, кадастровый номер 66:07:2201001:104, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, примерно в 130 метрах по направлению на юго-
восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Октябрина, улица 
Лесная, № 37;

категория земель – земли населенных пунктов, вид • 
разрешенного использования: растениеводство, пло-
щадь 7990 кв.м, кадастровый номер 66:07:2201001:107, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Октябрина, земельный участок находится 
примерно в 256 метрах по направлению на северо-восток 

от дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, деревня Октябрина, улица 
Черемушки, № 46;

категория земель – земли населенных пунктов, вид • 
разрешенного использования: обеспечение сельскохо-
зяйственного производства, проектная площадь 2650 
кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801002, местополо-
жение: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Троицкое, улица Энгельса, примерно в 82 метрах по 
направлению на запад от дома 22;

категория земель – земли населенных пунктов, вид • 
разрешенного использования: растениеводство, проектная 
площадь 147849 кв.м, кадастровый квартал 66:07:1801003, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое;

категория земель – земли населенных пунктов, вид • 
разрешенного использования: обеспечение сельскохо-
зяйственного производства, проектная площадь 604 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:1501002, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, 
улица Ленина, за домом 129А;

категория земель – земли населенных пунктов, вид • 
разрешенного использования: обеспечение сельскохо-
зяйственного производства, проектная площадь 31335 

кв.м, кадастровый квартал 66:07:2901001, местополо-
жение: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Ильинское. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения данного извещения соответственно в 
срок с 15 сентября 2022 года по 14 октября 2022 
года (включительно).

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

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа информирует население о предоставлении в собственность 
земельного участка:

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-• 
ного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь 1018 кв.м, кадастровый номер 66:07:1001006:757, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Богданович, город Богданович, улица 50-летия 
Победы, земельный участок 14.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения дан-
ного извещения соответственно в срок с 15 сентября 2022 года по 
14 октября 2022 года (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном приеме заяви-
теля или через законного представителя в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович в при-
емные 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 ознако-
миться, 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.
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(с щебеночным покрытием), 118 км 
дорог не имеют покрытия как такового  
совсем, но являются дорогами, так 
как по ним тоже передвигаются люди. 
Поэтому, конечно, объем работы 
колоссальный. Для того чтобы за-
асфальтировать дроги переходного 
типа, необходимо провести рекон-
струкцию дороги, а соответственно, 
разработать проект, пройти госэк-
спертизу и заявиться в программу, 
потому что только средств местного 
бюджета не хватит, суммы огромные. 
Сейчас мы движемся в этом направ-
лении по двум улицам – Полевой 
(проект уже разработан и находится 
на стадии получения госэкспертизы) 
и  Окружной (сейчас размещаются на 
торгах работы по проектированию и 
реконструкции). К сожалению, под-
рядчик, готовивший проект по улице 
Окружной, нас подвел: мы рассчиты-
вали получить проект с положитель-
ной госэкспертизой уже в конце 2021 
года, но были замечания, которые до 
сих пор устраняются. Как только у нас 
на руках будут все документы, сразу 
подготовим обращение в минтранс о 
выделении финансирования. 

Вопрос:
- В сквере «Фарфорист» на ла-

вочках нет досок. Как-то грустно: 
вроде, что-то в сквере делается, 
а он все равно в неприглядном со-
стоянии.

Ответ:
- Вопрос по благоустройству скве-

ра «Фарфорист» мне близок, потому 
что много лет сотрудничаю с клубом 
«ЖКХ-Юниор»: работая директором 
«Водоканала», поддерживал ребят, 
стараюсь делать это и сейчас. Сквер 
приводили в порядок подростки 
клуба. Конечно, как могли. Убрали не-
нужную растительность, покрасили 
камни в радужные цвета, чтобы было 
приятнее смотреть. Но отношение на-
ших жителей к труду детей и вообще к 
благоустройству города не совсем то, 
которое мы хотели бы видеть. Что ка-
сается лавочек, то следующей весной 
мы вновь выйдем с трудовыми кол-
лективами на благоустройство сквера 
и рассмотрим вопрос по установке 
дополнительных лавочек и ремонту 
существующих.

Вопрос:
- Когда будет сделан тротуар на 

улице Кооперативной от железно-
дорожного моста и до улицы Лес-
ной, а также сделаны пешеходные 
переходы?

Ответ:
- Планируем данный вопрос рас-

смотреть на 2023 год. 
Вопрос:
- на улице новой стоят засохшие 

деревья. Когда-нибудь с порывом ве-
тра упадут и кого-нибудь придавят. 
Когда планируется решить вопрос 
по их спилу и планируется ли?

Ответ:
- По спиленным деревьям вопрос 

не всегда однозначный, поскольку 
надо смотреть, на какой земле они 
находятся. Если эта земля муници-
пальная, то, конечно, вопрос к нам. 
К слову, мы ежегодно из муници-
пального бюджета выделяем порядка 
одного млн рублей на снос аварийных 
и ветхих деревьев. Если территория 
частная или какого-то предприятия, 

то вопрос решается в индивидуаль-
ном порядке. По данным деревьям 
я вопрос зафиксировал, выедем, по-
смотрим. Что касается тополей, то мы 
ежегодно спиливаем их в большом 
количестве. Обратную связь от жите-
лей получаем как положительную, так 
и отрицательную. Кто-то выступает 
противником сноса, переживая за 
озеленение, а кто-то поддерживает, 
понимая, что у возрастных тополей 
очень хрупкая древесина, и при по-
рывах ветра, обломившись или упав, 
они могут причинить вред и ущерб 
здоровью и имуществу. По озелене-
нию города ведется большая работа 
ежегодно. Так, нынче были высажены 
аллея выпускников, ели к юбилею го-
рода. Осенью планируем еще высад-
ку. Высаживали и лиственницы, и ели, 
и липы, и пирамидальные тополя. Все 
прижились и хорошо себя чувствуют, 
будем надеяться, что в скором време-
ни они станут большими. 

Вопрос:
- Правда ли, что собираются про-

давать котельные и кому?
Ответ:
- Нет, не правда. Данная инфор-

мация была выложена в интернет с 
неясной целью: либо дестабилизи-
ровать ситуацию, либо дискредити-
ровать начало отопительного сезона. 
С собственниками были проведены 
переговоры, подтверждено ими как 
устно, так и письменно, что про-
даваться котельные не будут. Они 
продолжают находиться в аренде у 
муниципального унитарного пред-
приятия «Теплоснабжающая орга-
низация», все 37 котельных готовы 
к отопительному сезону. Более того, 
собственники занимаются модерни-
зацией объектов.

Вопрос:
- Почему после того, как заверша-

ются замена или ремонт труб, во 
время которых ведутся раскопки, 
никто не восстанавливает участки 
дороги? Потом приходится ходить 
по щебню или грязи. 

Ответ:
- Мы асфальтируем те участки, где 

производится замена труб, а не их 
ремонт, когда есть уверенность, что 
больше раскопок не будет. Каждую 
ситуацию разбираем предметно: чья 
раскопка, кто раскопал, что он там 
сделал, была замена или ремонт и 
т.д. Если есть вопросы по какому-то 
участку, можно напрямую обращать-
ся ко мне по телефону - 5-68-12. 

Вопрос:
- В каких селах появятся станции 

водоочистки?
Ответ:
- В 2021 году мы поставили пер-

вую в области станцию водоподго-
товки в селе Ильинском - блочную 
станцию, позволяющую полностью 
подготовить воду в соответствии с 
требованиями СанПиНа. Там преду-
смотрено обезжелезование, удаление 
марганца, снижение жесткости воды. 
Станция была презентована на об-
ластном уровне, получила одобрение, 
в результате чего в 2022 году нам 
выделили порядка 37 млн рублей, на 
которые  будут смонтированы стан-
ции водоподготовки в Волковском и 
Гарашкинском. Это отдалённые от 
города районы, и там выявлены от-
клонения по качеству воды. Кроме 

того, мы зашли в программу на 2023 
год с селом Чернокоровским, где тоже 
есть проблема - высокое содержание 
железа в воде.

Вопрос:
- Жители села Троицкого просят 

повлиять на подрядчика, ведущего 
работы на Троицком ГТС. Спраши-
вают: сколько им еще ждать дорогу? 
Сколько в целом плотин в городском 
округе требуют ремонта?

Ответ:
- Мы осуществляем постоянный 

контроль за ремонтом Троицкого 
ГТС. У данного подрядчика все идет 
по плану. Задача у него - завершить 
работы в ноябре. Пока никаких пред-
посылок, что срок отложится, нет. В 
целом ремонт по плотине в Троицком 
затянулся из-за недобросовестности 
первого подрядчика, который рабо-
ты начал, но не закончил. Пришлось 
расторгать с ним контракт через суд. 
Сейчас, повторюсь, отставания от 
графика нет. Что касается в целом по 
городскому округу, то на территории 
расположено 15 гидротехнических 
сооружений. Паршинское ГТС было 
капитально отремонтировано в про-
шлом году, по Троицкому ремонт ве-
дется сейчас, остальные требуют ре-
монта. По этому вопросу обращаемся 
в Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области для 
получения финансовой поддержки из 
областного бюджета. 

Вопрос:
- В поселке Башаринском не-

сколько лет назад отсыпали улицу 
Восточную и убрали полностью лив-
невую канаву в начале улицы, воде 
уходить некуда. Куда обращаться?

Ответ:
- В первую очередь, нужно обра-

щаться в МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
- это наша специализированная 
организация, на балансе которой 
находятся все дороги. Телефон есть у 
них на сайте. Второе - на мой номер 
телефона - 5-68-12. Даже если меня 
нет на месте, специалист в приемной 
всегда записывает телефон для об-
ратной связи, и когда я появляюсь, 
всегда перезваниваю. 

Вопрос:
- Дорогу через КСм делать не 

будут, это понятно. но можно ли 
решить вопрос, например, с более 
частым грейдированием? 

Ответ:
- Нельзя сказать, что совсем делать 

не будут. В прошлом году мы отре-
монтировали участок от тубдиспансе-
ра до въезда на территорию КСМ. Его 
отсыпали с добавлением материала. 
Грейдирование дороги мимо КСМ 
было выполнено буквально на той 
неделе.  К слову, сам комбинат строи-
тельных материалов нам помогает 
с материалом, в частности, в этом 
году выделил 5000 тонн песчано-
щебеночной смеси для ремонта дорог 
в  городе и сельских территориях, за 
что руководству ООО «КСМ» огром-
ное спасибо.

Вопрос:
- Куда обратиться, чтобы во дво-

ре сделали парковку? Там, где ста-
вят машины, грязь и лужи. адрес: 
ул. Гагарина, 26.

Ответ:
- Если дворовая площадка отмежо-

вана под многоквартирные дома и за-
креплена за ними, то это прерогатива 
собственников многоквартирного 
дома. Нужно организовать собрание 
жильцов, определить, что необходи-
мо сделать, пригласить управляю-
щую компанию и уже вместе с ней 
наметить работы. Если земля муни-
ципальная, то следует обращаться 
в администрацию. В любом случае, 
можно задать вопросы управляющей 
компании, где вам разъяснят и под-
скажут, как действовать.

Вопрос:
- Какие дороги будут ремонтиро-

вать в 2023 году? 
Ответ:
- На 2023 год планы будут определе-

ны после весеннего объезда, который 
произведем после схода снега. Тогда 
будет видно состояние дорожного 
покрытия после зимы, особенно на 
дорогах переходного типа. С учетом 
финансовых возможностей местного 
бюджета будет составлен план ремон-
та дорог на 2023 год.

Вопрос:
- Кто принимает решение об 

установлении искусственных не-
ровностей на дороге. У нас в городе 
много лежачих полицейских, зачем 
они нужны в таком количестве? 

Ответ:
- Вы не представляете, сколько 

заявок у нас лежит на данный момент 
о необходимости установки искус-
ственных дорожных неровностей 
(ИДН). Жители беспокоятся за детей, 
которые могут выбежать на проезжую 
часть. Так же, как любой знак или 
элемент дороги, ИДН делается только 
после рассмотрения вопроса на муни-
ципальной комиссии по безопасно-
сти дорожного движения с участием 
инспекторов ГИБДД и внесения знака 
ИДН в проект организации дорож-
ного движения. То есть просто так 
поставить знак или искусственную 
дорожную неровность нельзя. 

Вопрос:
- регламентирована ли высота 

ИДн? есть ГОСТы? У больницы 
большая неровность, по улице Ле-
нина тоже…

Ответ:
– Конечно, регламентировано ГО-

СТами. Когда заключаем контракт на 
обустройство ИДН, выдвигаем основ-
ное требование на соответствие всем 
требованиям. Поскольку поступают 
вопросы, организуем проверку со 
специалистами по дорожной деятель-
ности, чтобы они объехали ИДН и 
проверили их на соответствие. 

Вопрос:
- За бывшей школой № 61 большая 

свободная территория. Почему бы 
не сделать там площадку для вы-
гула собак?

Ответ:
- Площадки для выгула собак, со-

глашусь, нужны. Есть две выделенные 
территории – в районе школы № 2 
и в 3 квартале, которые находятся в 
неудовлетворительном состоянии, 
частично имеется только ограж-
дение. Будем искать возможность, 
чтобы в следующем году привести 
их в порядок и  хотя бы минимально 
укомплектовать оборудованием  для 
дрессировки и выгула собак.

Подготовила Светлана еремееВа. 

Окончание. нач. на 1-й стр.

Обращения ... поставлены на контроль
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Финальный участок ЕКАД — это 
ключевой инфраструктурный проект 
Свердловской области, завершение 
строительства которого прошло в рам-
ках национального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». 

«Открывая участок магистрали Москва-
Казань М-12, мы даём старт работе этой 
значимой трассы. Также сегодня после 
реконструкции будет запущено движе-
ние на одном из отрезков автострады 
М-5. Её расширение до четырех полос 
улучшит транспортное сообщение между 
крупнейшими городами Урала — Челя-
бинском и Екатеринбургом. Кроме того, 
после третьего, завершающего этапа 
строительства здесь полностью открыта 
кольцевая автодорога. В регионе повы-
сится скорость и безопасность дорожного 
движения, в лучшую сторону изменится 
экологическая ситуация. Проведённые 
работы — это ещё один важный этап раз-
вития надежного трансконтинентального 
автомобильного маршрута, соединяющего 

Запад и Восток нашей страны. Напомню, 
согласно планам, до конца 2024 года 
должно быть завершено создание трассы 
Москва-Казань-Екатеринбург. В итоге с 
учётом уже действующей автодороги 
время в пути от Санкт-Петербурга до Ека-
теринбурга сократится почти в два раза 
с 31 до 17,5 часа. Подобные скоростные 
и хорошо оборудованные автотрассы 
имеют огромное стратегическое значение 
для нашей страны. Они содействуют при-
влечению инвестиций и наращиванию 
экспорта. Помогают лучше раскрыть по-
тенциал прилегающих к ним территорий. 
Положительно отражаются на всей на-
циональной экономике, качестве жизни 
людей», – сказал Владимир Путин.

Евгений Куйвашев поблагодарил 
президента России за помощь, которую 
он лично и федеральное правительство 
оказали Свердловской области.

«В прошлом году президент Влади-
мир Путин поддержал нашу просьбу об 
опережающем финансировании. Мы не 

подвели главу государства и на два года 
раньше срока завершили строительство 
финального участка и замкнули кольцо.  
ЕКАД – это новое качество жизни для 
Свердловской области и уральцев. За-
мыкание кольца ЕКАД важно для всех 
жителей области. С открытием дороги 
мы соединим в единый транспортный 
каркас Пермский тракт, М-5 «Урал», 
трассу Екатеринбург-Шадринск-Курган 
и Тюменский тракт, разгрузим улицы 
Екатеринбурга. Жители области смогут 
быстрее добираться из точки А в точку Б, 
не стоя в пробках в городе, а проезжая 
по комфортной объездной дороге», - от-
метил Евгений Куйвашев. 

Строительство завершающего участка 
кольцевой автодороги началось в 2019 
году. Протяженность новой шестиполос-
ной трассы составляет 11,4 километра. 
Общая стоимость работ – 9,2 миллиарда 
рублей, средства были направлены из 
федерального и областного бюджетов. 
Первоначально завершить строительство 

планировалось только в 2024 году. Но бла-
годаря опережающему финансированию 
и высоким темпам работ запустить рабо-
чее движение удалось уже в 2022 году.

На новом участке устроено две эста-
кады, один путепровод и одна клевер-
ная развязка с федеральной трассой М-5 
«Урал». Теперь протяженность полного 
кольца составляет 91,3 километра.

Отметим, в 2023-2024 годах будет 
реализован крупнейший в истории 
области транспортный проект – строи-
тельство скоростной автомагистрали 
Москва-Казань-Екатеринбург (М-12) с 
продлением ее до Челябинска и Тю-
мени. В связке с этой «стройкой века» 
замыкание ЕКАД и ее расширение на 
всем протяжении приобретает особое 
значение. Участок скоростной трассы 
М-12 вольется в Пермский тракт и су-
щественно увеличит транзитный поток, 
следующий по Екатеринбургской коль-
цевой автодороге.

Подготовила Светлана ЕрЕмЕЕва.

НОвОСТИ Из ОБЛАСТИ �

Кольцо «замкнули» на два года раньше
Официально, спустя почти 30 лет после 
начала работ, завершилось строительство 
Екатеринбургской кольцевой автодороги 
(ЕкАД). последний участок торжественно 
открыл губернатор Евгений куйвашев.  
по видеосвязи присутствовали президент 
россии владимир путин, вице-премьер  
Марат хуснуллин, полномочный 
представитель президента россии в урФО 
владимир якушев, главы регионов
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Щебень, отсев, песок
КСМ, Курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

ре
кл

ам
а

Продаю:

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

Доставка

Ре
кл

ам
а

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

Продаю 

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

Ре
кл

ам
а

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

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

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

ам
а
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ИзвЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОвАНИя прОЕкТА МЕЖЕвАНИя
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 

(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела из земельного участка, находящегося в об-
щей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:380, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший АО «Ка-
менноозерское»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Бубенщиков А.В. (620109, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Металлур-
гов, д. 2 кв. 8, тел. - 8-953-009-61-86), доверенное лицо 
Дадыкин В.М., который  сообщает остальным соб-
ственникам о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 5,0141 га (219,92 баллогектара), 

расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:1402006 (на поле № 44) в счет 
принадлежащей земельной доли (свидетельство о 
праве на наследство по закону 66 АА 7392854 от 
03.09.2022 г. , удостоверенное Турыгиной Л.П., но-
тариусом нотариального округа город Богданович 
и Богдановичского района Свердловской области, 
зарегистрированного в реестре за № 66/77-н/66-
2022-2-841).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания можно в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ИзвЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОвАНИя прОЕкТА МЕЖЕвАНИя
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.
soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела из зе-
мельного участка, находящегося в общей долевой соб-
ственности с кадастровым номером 66:07:0000000:368, 
расположенного: Свердловская область, Богданович-
ский район (бывший СХК «Гарашкинский»).

Заказчиком кадастровых работ является собствен-
ник земельных долей ООО «Даждь» (623513, Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, д. 2, тел. - 8-982-650-88-31), который со-
общает остальным собственникам о своем намерении 
выделить земельные участки общей площадью 263731 
кв.м (1100,55 баллогектаров) в счет принадлежащих 
земельных долей (номер и дата гос. регистрации права 

66:07:0000000:368-66/106/2022-210, 01.09.2022 г., 
66:07:0000000:368-66/106/2020-206, 06.10.2020 г., 
66:07:0000000:368-66/106/2020-205, 22.09.2020 г.), 
расположенных по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:368:ЗУ1 юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 
58, 62);

66:07:0000000:368:ЗУ2 южная часть кадастрового 
квартала 66:07:2306001 (на поле № 42).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания можно в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 
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КаБЕЛЬНоЕ ТЕЛЕвИДЕНИЕ в ваШЕМ ДоМЕ
ПоДКЛЮЧИТЕ КаБЕЛЬНоЕ СЕЙЧаС
до 30.09.2022 подключение 
к кабельной сети 
для всех пенсионеров 

210р.
в месяц

МУП ТЦ «ГАРАНТ», г. Богданович,
ул. Партизанская, 18А.

Тел. - 5-69-91
БЕСПЛаТНо

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.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
89226060422

город/ 
межгород

в-2,10 м 
ш-2,10 м 
Д-4,20 м

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОдАю дрова  
СУХИЕ
колотые Ре

кл
ам

а

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович сообщает, что в связи с допущенной опечаткой в 
извещении о предоставлении в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 66:07:2303002:368, опубликованном 01.09.2022 в газете 
«Народное слово» № 34 (10228), вместо слов «земли населенных 
пунктов» читать слова «земли сельскохозяйственного назначения».

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

Основной задачей конкурса являет-
ся повышение уровня доверия населе-
ния к сотрудникам полиции, престижа 
службы и формирования позитивного 
общественного мнения о деятель-
ности участковых уполномоченных 
полиции.

Конкурс будет проводиться в три 
этапа. Онлайн-голосование в рамках 
первого тура проходит на сайте об-
ластного полицейского главка с 11 
по 20 сентября, второго - с 7 по 16 
октября.

Победитель первых двух регио-
нальных этапов конкурса будет пред-
ставлять Средний Урал в финале, 
который также проведут в форме 
онлайн-голосования, но уже на сайте 
МВД России.

Награждение победителей и вру-
чение главного приза всероссийского 
конкурса «Народный участковый-
2022» состоится в торжественной об-
становке в канун профессионального 
праздника – Дня участкового уполно-
моченного полиции.

Город Богданович будет представ-
лять участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по Богдано-
вичскому району капитан полиции 
Ирина Антропова  (ссылка для 

голосования – https://66.мвд.рф/). 
Чтобы отдать свой голос за Ирину 
Антропову, необходимо найти её в 
списке участников конкурса, нажать 
на фото, авторизоваться через одну 
из предложенных социальных сетей 
и подтвердить свой голос.

ОмВД россии  
по Богдановичскому району.

кОНкурСы �

Поддержим 
нашего 
участкового
Главное управление МвД россии по Свердловской 
области объявляет о начале всероссийского конкурса 
«Народный участковый-2022»

Ре
кл

ам
а

� � �
— Сынок, твоей невесте 35 лет, она 

старая...
— Мама, но она выглядит на 25!
— Старая и хитрая...

� � �
Абрам приходит домой, подходит к 

жене и обнимает ее сзади. Жена:
— Абрам, у меня руки жирные...
— А ты худей!

� � �
— Милый, я совершенно случайно на-

шла твою заначку!
— То есть ты хочешь сказать, что совер-

шенно случайно залезла в вентиляцию на 
10 метров???

� � �
Прыгнул с парашютом. На инструктаже 

понравилось:
— При приземлении ступни и колени 

вместе! Представьте: сто евро - между ко-
ленками, сто евро - между ступнями. Ноги 
развели - отдали эти деньги доктору.

� � �
В моём авокадо снова оказался дере-

вянный шарик! Неужели производители 
авокадо не могут придумать какие-нибудь 
другие игрушки-сюрпризы?

� � �
— Дорогая, ты - лучшее, что есть в моей 

жизни.
—Бедный ты мой.
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СЕЛЬСкОЕ хОзяйСТвО �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Как рассказал начальник Богдано-
вичского отдела сельского хозяйства 
Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области Андрей Му-
жиков, по зерновым культурам в ГО 
Богданович ситуация на 13 сентября 
выглядит очень хорошо: убрано пше-
ницы и ячменя на площади 12 817 га, 
что составило 65,3%. Причем радует 
высокая урожайность – соответствен-
но, 32,9 и 36,8 центнера с гектара. 
Цифры по уборке кормовых культур 
в хозяйствах района также хороши: 
на 13 сентября выполнен план по за-
готовке сена (73 %), сенажа (76 %) и 
кукурузы (51 %). Соломы убрано 100%, 
но работы продолжаются. Также в хо-
зяйствах района приступили к уборке 
картофеля (собрано 12 395 тонн – 17% 
от плана) и ранних сортов овощей – 
капусты, свеклы, моркови (5,6 %).

Лидером борьбы за урожай стало 
одно из основных сельхозпредприя-
тий ГО Богдановича - ООО «Народное 
предприятие ИСКРА». 

По словам директора предприятия 
Александра Попкова, на 12 сентября 
на 100% выполнен план по однолет-
ним и многолетним травам, заготов-
лены сено, солома. На 55% убрана 

пшеница и на 70% - ячмень. Кукуруза 
для карнажа (богатого белком корма 
для крупного рогатого скота) заготов-
лена на 50%.

Напомним, наравне с производ-
ством комбикормов для своих коров 
(около 1500 тонн в месяц) главным 

направлением деятельности пред-
приятия также является и молочное 
животноводство - с 2019 года оно 
является племенным заводом.

Как с гордостью рассказал Алек-
сандр Валерьевич, основными до-
стижениями «искровцев» в 2022 году 

стали увеличение поголовья буренок 
до 1200 голов, а также второе место в 
рейтинге «Уралплемцентра» среди 37 
предприятий Свердловской области 
– традиционном соцсоревновании 
между племенными хозяйствами 
региона.

Жатва в самом разгаре
в ГО Богданович продолжается уборочная страда: все сельхозпредприятия района  
ведут «битву» за урожай образца 2022 года

Ф
от

о 
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м

а 
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о.

в ГО Богданович стало доброй 
традицией накануне  Дня города 
проводить конкурс «Лучшая сельская 
усадьба, село, деревня, улица».  
На днях организаторы подвели  
его итоги
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Конкурс «Лучшая сельская усадьба, село, дерев-
ня, улица» проходит в нашем округе с 2018 года 
под эгидой Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области. С каждым годом число участников 
конкурса растет, нынче заявилось 17 человек и пять 
сельских территорий. Члены комиссии, а именно 
заместитель главы ГО Богданович Андрей Зуев, 
начальник Богдановичского управления АПК и по-

требительского рынка Свердловской области Ан-
дрей Мужиков, председатель Координационного 
совета профсоюзных организаций ГО Богданович 
Ольга Суфьянова и специалист отдела внутренней 
политики администрации ГО Богданович Алена 
Колесникова, при объезде конкурсных участков 
были поражены обилием цветов и полетом фан-
тазии участников. Они отметили, сколько любви, 
труда и времени было вложено в благоустройство 
не только приусадебных участков, но и улиц, сель-
ских территорий в целом. 

На церемонии подведения итогов, которая 
прошла в минувшую пятницу в Кунарском СДК, с 
приветственным словом к собравшимся выступили 
председатель Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушкина, и.о. главы 
ГО Богданович Олег Нейфельд. Они отметили, 
что наш округ становится еще уютнее и красивее 
благодаря участникам конкурса, а также выразили 
надежду, что их будет еще больше.  

Итоги конкурса были подведены по разным 

номинациям: «Высокая культура ведения лич-
ного хозяйства», «Возрождение родовых усадеб», 
«Лучшие инновационные идеи», «Организация 
социально ответственного бизнеса», «Придомовая 
территория дома», а также  «Вклад в возрождение 
и благоустройство села, деревни». Все участники 
были отмечены дипломами главы ГО Богданович 
и ценными подарками. 

Что касается сельских территорий, то уже не 
первый год в номинации «Лучшее село» победу 
одерживает Кунарская с/т. В номинации «Лучшая 
сельская улица» нынче лучшей признана Тыгиш-
ская с/т. 

В этом году в связи с юбилеем города была до-
полнительно организована акция по высадке роз. 
Ее итоги были подведены здесь же: школы, детские 
сады и другие организации были отмечены цен-
ными подарками за вклад в развитие городского 
округа и создание красоты на своих территориях. 

Подробные итоги конкурса и акции  
читайте на нашем сайте narodnoe-slovo.ru. 

ТрАДИцИИ �

Где эта улица, где этот дом

конкурсные участки порадовали комиссию разнообразием цветов и в целом благоустройством.
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А также организуем:

� автобус
� столовую � 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: 
� музыкальное 

сопровождение. 
� 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

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
квАдРАТ 
лИСТ 
ТРУБА
ПОлОСА
УГОлОк
швеллеР
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 А

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

сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

ЗакаЗЫ: 8-958-135-10-02, 8-909-015-01-78

Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

ТеПлицЫ
усиленнЫе  

«креПЫш»
осенью ценЫ ниже

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте:  

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
полиКарбонат 

цветной, прозрачный

БЕСпЛАТНАя 
ДОСТАвкА

Ре
кл

ам
а
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17 сентября 
2022 года ис-
полнится 1 год 
со дня смерти 
нашей дорогой, 
любимой Берсе-
нёвой натальи 
анатольевны.

Просим всех, 
кто знал и помнит, помянуть её 
вместе с нами.

Муж, дети, внуки.

20 сентября 2022 года исполнится 17 лет со дня 
трагической смерти нашего дорогого, единствен-
ного, любимого сына, внука, племянника, братика 
Волкова егора Сергеевича.
Немилую дату сентябрь обещает.
Сыночек, за эту ты дату прости.
День памяти твой о разлуке вещает…
С упреком: тебя не сумела спасти.
Ну что же ты, осень, меня не жалеешь?
Все гнешь до земли в этот день каждый год.
То дождь, то ветра, то слезу вдруг затеешь,
Ты скорби закружишь лихой хоровод.
Тебя я, Егорушка, в тот день потеряла,
Одно только слово шептала: «Прости!»
Что ты не вернешься - я не понимала…
Сыночек, родной, ты меня навести!
Приснись мне мальчишкой - смеющимся, нежным.
Скажи, как живешь ты теперь без меня…
Пусть новый твой мир будет миром безбрежным!
А я подожду, твою святость храня.

14 сентября 
исполнилось 30 
лет, как нет с 
нами нашего 
дорогого, лю-
бимого папы, 
дедушки Пика-
нова Виталия 
егоровича.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

Всех, кто знал и помнит на-
шего папу и дедушку, просим 
помянуть вместе с нами.

Сын и его семья.

Просим всех, кто знал 
и помнит нашего Его-
рушку, помянуть вместе 
с нами.

Мама, папа,  
бабушка, дедушка,  

все родные.

14 сентября 2022 
года исполнилось 20 
лет, как перестало 
биться сердце Игоря 
анатольевича Фар-
ленкова.

1 6  с е н т я б р я  -  
2 года, как останови-
лось сердце анатолия 
александровича Фар-
ленкова.

Просим всех, кто знал и помнит 
наших дорогих Игоря и Анатолия 
Александровича, помянуть их до-
брым словом. 

Земля вам пухом и вечный 
покой.

Родные.

Кто помнит

ООО «Уральский Машинный Завод» 
приглашает на работу:

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

Заработная плата 
от 45000 руб. по договоренности 

после собеседования.
пескОстрУЙЩикОв.•	

Заработная плата 
от 35000 руб. по договоренности 

после собеседования.

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

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

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:

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 

Опыт работы на производстве.



четверг, 22 сентября

Пятница, 23 сентября
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навоз, перегной, земля
и другое

�: 8-912-643-26-60, 8-953-047-95-11.
Доставка – КАМАЗ, «Газель» Ре

кл
ам

а

Продаю 

пиломатериалы, срубы 
дОСТАвкА МАНИПУляТОРОМ 

� – 8-952-144-92-04.Реклама

вОдИтЕлИ КАтЕГОРИИ с и Е
� – 8 (34373) 42-9-39.

Требуются 

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07
Реклама

Грузоперевозки
навоз, перегной, землю

� - 8-912-630-71-29.
Реклама

Продаю
Дрова, щебеНь, песок, отсев 

Цена договорная. 
�: 8-900-039-26-29, 8-982-659-26-29. Ре

кл
ам

а

п
ро

Д
ам

Телефон – 8-912-615-14-20.

Требуются 

лицензированные оХранники
Помощь в обучении. Полный соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.

Строительной организации требуются: 

кАМеНщИкИ, РАЗНОРАБОЧИе



воСкреСенье, 25 сентября

Суббота, 24 сентября
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покупаем 

Коров, БЫКов, Коз, 
Тёлок, овеЦ. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Сами колем.

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 �

в компанию ООО «Урал», ул. Октябрьская, 12. 

Телефоны: 5-06-50, 8-982-622-34-84.

слЕсАРИ-сАнтЕхнИКИ
Требуются 

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

Ре
кл

ам
а

Требуются 

меХаники и автослесари
работа в г. Богдановиче и по области.

Телефон - 8-912-642-29-21.

в п. Совхозный Белоярского района
требуются: энергетик, электрики, лаборант.

� - 8-912-642-29-21.Предоставляется 
жилье

Покупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

Мы сами 

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

Дорого

График 5/2
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

Текст (максимум 100 знаков, рАзБОрЧИвО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе37
Купон действителен до четверга, 29 сентября.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 
11, 54,5 кв.м, 2 этаж, у/п, 
собственник). Телефон – 
8-952-135-04-37.

3-комн. кв. (с. Грязнов-
ское, 2 этаж, балкон). Теле-
фон – 8-912-612-90-32.

2-комн. кв. (1/5 этаж, газ, 
водонагреватель, окна пвх). 
Телефон – 8-912-636-58-17.

2-комн. кв. (в 3-кв. доме, 
своя ограда, гараж, баня, ого-
род, ямка, сарай, центр. ото-
пление, вода, 700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-101-43-20.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 26, гардеробная, на 
окнах - решетки, теплая, 1700 
тыс. руб.). Телефоны: 8-919-
364-56-44, 8-982-687-29-48.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, 45,5 кв.м, 2 
этаж, без ремонта). Телефон 
– 8-963-050-74-15.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 35 
кв.м, 4 этаж, без ремонта). 
Телефон – 8-906-814-85-76.

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

комнату (ул. Ст. разина, 
39/1, 14 кв.м, 2 этаж, душ, гор. 
вода в секции, 250 тыс. руб.).  
Телефон – 8-982-693-55-47.

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, 
капремонт, вода, новый кух. 
гарнитур, 420 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-932-617-68-65.

две комнаты в общежитии 
(с. Каменноозерское, ул. Ле-
нина, 2, 2 этаж, солн. сторона, 
туалет, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-904-387-94-46.

дом (Глухово,42 кв.м, газ. 
отопление, участок 13,89 
сотки, 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 (ул. Энгельса, 52,4 
кв.м, газ. отопление, коло-
дец, баня, усадьба ухожена, 
много ягодных кустарников). 
Телефон - 8-902-441-10-95.

дом (ул. Пушкина, 103 
кв.м, 2 этажа, 70 % готовно-
сти, кап. гараж, крытый двор, 
газ, вода, 380 В, 14 соток 
земли). Телефон - 8-992-
008-43-55.

дом (ул. Труда, 37,7 кв.м, 
полностью благоустроенный, 
гараж 60 кв.м, баня, хозпо-
стройки, участок 11 соток). 
Телефоны: 8-912-035-22-94, 
8-912-278-47-50.

дом (с. Байны, шлакоблоч-
ный, неблагоустроенный, с 
печным отоплением, участок 
37 соток, земля в собствен-
ности, баня, хозпостройки, 
в колодце вода есть всегда, 
овощная ямка под крышей, 
недалеко от остановки ав-
тобуса и магазинов, рядом 
лес, река). Телефон - 8-982-
630-94-12.

дом (с. Коменки, ул. Лу-
говая, 30 соток земли, соб-
ственник). Телефон – 8-912-
626-51-30.

дом (с. Троицкое, бла-
гоустроенный, баня, два 
гаража, две теплицы). Теле-
фон - 8-919-364-56-44.

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 ча-

сти города с балконом. Теле-
фон – 8-922-135-20-12.

дом (колодец, баня. 
учадьбма. 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.

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. (МЖК, без 

мебели). Телефон - 8-950-
199-32-88.

2-комн. кв. (южная часть 
города, частично с мебелью, 
на длит. срок). Телефон – 
8-912-656-86-45.

2-комн. кв. (южная часть 
города, частично с мебелью 
и быт. техникой, на длит. срок). 
Телефон – 8-912-615-02-90.

1-комн. кв. (1 квартал, 
частично с мебелью, бла-
гоустроена, хорошие соседи). 
Телефон – 8-963-032-89-96.

уЧАСТкИ

прОДАЮ
участок в к/с (6 соток, 

яблони, вишни, груша, сли-
ва, кустарники, сарайка, 
теплица, колодец, земля 
плодородная). Телефон – 
8-992-013-13-78.

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 «Надежда-2» 
(6,8 сотки, 40 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-047-24-79.

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, сли-
ва, смородина, виктория). 
Телефон - 8-922-187-41-48.

участок в к/с «Экспресс» 
(ухожен, в собственности). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

участок в к/с «Электрон» 
(4,8 сотки, дом кирпичный 
с верандой, баня, теплицы, 
колодец, эл-во, со всеми на-
саждениями, сторож). Теле-
фон – 8-965-500-11-20.

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

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

участок для ИЖС (д. при-
щаново, ул. колхозная, 10 
соток). Телефон – 8-982-
660-09-29.

купЛЮ
участок в р-не к/с «Бе-

резка», «Яблонька», «Рубин». 
Телефоны: 8-905-801-59-21, 
8-967-634-39-34.

СДАЮ
два бесхозных участка в 

к/с «Экспресс» без оплаты с 
последующим выкупом. Теле-
фон – 8-912-262-71-92.

ТрАНСпОрТ, 
зАпЧАСТИ

прОДАЮ
ВАЗ-2104 (2002 г.в., цвет 

– бордовый, не битый, не 
гнилой, кресла от ВАЗ-2107). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

«Hyundai Solaris» (2018 
г.в. , цвет - серебро, меха-
ника, состояние идеальное, 
есть всё). Телефон - 8-909-
008-86-62.

«Matiz» (2004 г.в., цвет 
– желтый). Телефон – 8-952-
737-53-67.

двигатели «Тула 200», 
Иж-49, Иж-П-3 (от мотоко-
ляски СЗД), К-750, «Вятка-
150» или меняю на запчасти 
для ГАЗ-69, М-72. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ИМуЩЕСТвО

прОДАЮ
синтезатор «Casio СТК-

2200», подставку под синтеза-
тор, радиостанцию «Midland 
G14» (2 шт.), стабилизатор 
напряжения 1,5 кВт. Телефон 
- 8-992-008-43-55.

эл. конвектор «Скарлет» 
(1000 Вт, новый), матрац 
противопролежневый для 
инвалидов. Телефон - 8-963-
050-74-15.

вентилятор «Элен», пы-
лесос моющий «Керхер», 
люстру 5-рожковую. Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

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

срочно кровать с панцир-
ной сеткой (1000 руб.), бензо-
пилу (4500 руб.), шифоньер 
(2500 руб.), 2 серванта (по 
700 руб.), стол (400 руб.), трубу 
для бани (2500 руб.). Телефон 
– 8-952-737-84-64.

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

лыжи с ботинками р. 39 и 
двое лыж сботинками р. 40, 
кукол фарфоровых (60 шт., в 
национальных костюмах), ку-
клу ходячую большую. Теле-
фон – 8-963-041-68-63.

велосипед «Великан» 
(6-10 лет), пылесос «Самсунг», 
тележку садовую (усиленная), 
мотоблок-культиватор. Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

сапоги жен. (весна-осень, 
р. 41, прессов. кожа, мех 
искусств. , цвет - черный, 
новые, длина 30 см, 2800 
руб.), оренбургский пуховый 
платок (новый, цвет – бе-
лый, косынкой, 5500 руб.). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

электрокотел отопления 
со щитком, тостер «Скар-
лет», глиняный горошок для 
замешивания теста. Телефон 
– 8-963-034-74-86.

емкость из нержавейки 
на 40 л, велосипед спорт-
турист (СССР, в хор. сост.), 
рельс 25 (4 м). Телефон – 
8-922-212-04-31.

железо листовое 2 мм, 
жесть оцинкованную ли-
стовую, вазы металлич. для 
цветов. Телефон - 8-982-
627-48-06.

тележку садовую (мощ-
ная), культиватор-мотоблок. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

р у ж ь е  Т О З - 3 4 
(2-ствольное, вертикалка). 
Телефон – 8-982-715-11-63.

банки 0,5 л, 0,8 л, 1 л, 3 
л (под закатку и закрутку), 
алоэ столетник (на срез 
и в горшочках). Телефон - 
8-982-687-48-06.

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

ОТДАМ
зимнюю детскую коляску 

б/у. Телефон - 8-908-908-
40-70.

ЖИвНОСТЬ

ОТДАМ
собаку (1,5 года, помесь 

овчарки, крупный, умный, при-
вит, в надежные руки). Теле-
фон: 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

котят (3 месяца), кошку 
и кота (в добрые руки). 
Телефон – 8-961-766-
28-75.

к о т я т  о т  к о ш к и -
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; картофелеко-
палку однорядную роторную; окучник 
2-рядный. Телефон - 8-902-269-05-87.

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

лук семейный (на подзимнюю по-
садку); лук репчатый. Телефон – 8-953-
047-52-82.

чеснок зимний и летний. Телефон – 
8-982-718-44-09.

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

Продаю

Купëю

В рамках проведения месячника, посвященного Дню 
пенсионера в Свердловской области, в Центре социаль-
ной помощи семье и детям работает «горячая линия». 
Позвонив, граждане могут получить информацию по 
мероприятиям месячника, проводимым в Центре, и 
оказанию социальных услуг. 

«Горячая линия» работает в будние дни, с 29 августа 
по 1 октября - с 8 до 12 и с 13 до 17 часов на телефоне 
– 8 (34376) 5-19-32.

По информации Центра социальной помощи семье и детям.

В целях обеспечения мониторинга за ходом подключения жилищного фонда и объектов 
социальной сферы городского округа Богданович к системам центрального теплоснабжения, 
а также оперативного реагирования на внештатные ситуации в ГО Богданович запущена «го-
рячая линия» по вопросам подключения жилищного фонда и объектов социальной сферы 
городского округа Богданович к системам центрального теплоснабжения.  

Номер телефона диспетчерской службы муниципального унитарного предприятия «Тепло-
снабжающая компания городского округа Богданович» - 8-34376-5-10-10. 

Ответственное лицом за функционирование «горячей линии» - исполняющий обязанности 
начальника отдела ЖКХ и энергетики отдела администрации городского округа Богданович 
Александр Анатольевич халявин.

администрация Го Богданович.
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Богдановичское 
участковое 
лесничество  
является  
структурным 
подразделением 
Сухоложского 
лесничества,  
уже более 16 лет  
им руководит  
Денис Махнёв. С ним и состоялся 
наш разговор накануне 
профессионального праздника 
работников лесной отрасли

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

- Денис евгеньевич, расскажите о вашем лес-
ном хозяйстве, какова общая площадь лесных 
владений?

- Площадь лесного фонда участка составляет 
35 тысяч гектаров. В соответствии с лесным за-
конодательством на нас возложены обязанности 
по охране, защите и воспроизводству леса. Самая 
жаркая пора для нас начинается с весны, это время 
посадки лесных культур и охрана леса от пожаров. 
Например, в этом году было вновь высажено 64 ты-
сячи деревьев на площади более 18 га. Что касается 
пожаров, в этом году их было зафиксировано 35, 
зачастую горят сельхозугодья, угрожающие пере-
ходом огня в лес. Нередко пожары возникают и по 
вине человека. Для защиты лесов проводятся раз-
личные противопожарные мероприятия – установ-
ка аншлагов, создание минерализованных полос и 
другие. Так, в текущем году нами было установлено 
дополнительно шесть аншлагов, создано более 14 
километров минерализованных полос.

- От чего ещё приходится защищать лесные 
насаждения? 

- Лес нуждается в охране не только от пожаров, 
но и от болезней, вредителей, большой урон на-
носят и незаконные вырубки. Например, в этом 
году было зафиксировано 13 случаев, составлено 13 
протоколов, вынесено одно постановление об ад-
министративном штрафе. Кстати, штрафные санк-
ции в последние годы значительно увеличились и 
за пожары, и за незаконную вырубку деревьев. Во 
многом бороться с нарушениями и пожарами по-
могают новые технологии - фотоловушки, квадра-
коптеры, космомониторинг, всё хорошего качества 
с максимальным приближением. На записях мож-
но рассмотреть многое, особенно номера машин, 
на которых приезжают нарушители. 

- Вам приходится решать непростые задачи, 
да и объём работ немалый. Какой штат у вас 
работает и какая техника используется?

- Если говорить о численности, то вместе со 

мной работают ещё два человека – мастер леса и 
водитель-лесничий, а также три человека от авиа-
базы. Так что сугубо мужской коллектив, дружный, 
сплочённый. В основном возраст сотрудников 45-50 
лет, многие уже работают по 20-25 лет. Из транс-
портных средств у нас есть два УАЗика, два трактора, 
снегоход «Буран». Для работы необходимо обладать 
определенными качествами. Важно понять струк-
туру и, разумеется, любить природу, лес. При этом 
нужно знать определенные статьи Лесного, Граж-
данского, Земельного кодексов, административное 
законодательство. Ну, а работа с людьми – это ещё 
одна особенность профессии. Кроме того, у нас не-
нормированный рабочий день, с весны до осени, 
можно сказать, мы живём в лесу. 

- Как пришли в эту профессию? Сколько уже 
работаете здесь?

- В 2004 году окончил лесотехнический универ-
ситет в Екатеринбурге. Пришёл работать мастером 
в Грязновское лесничество. Через год меня перевели 
в Богданович, сначала помощником лесничего, а с 
2008 года являюсь лесничим. Люблю свою работу, 
нравится растить деревья, оберегать и ухаживать, как 
за детьми. Приятно наблюдать, как на месте высадки 
молодых саженцев через десяток лет шумит настоя-
щий лес, где живут птицы, звери. Наша профессия 
— профессия будущего: мы высаживаем деревья сей-
час, а вырастут они через много лет и станут хорошим 
деловым лесом. Поэтому ежегодно мы формируем 
лесные массивы для будущих поколений.

- Что бы хотели сказать в канун профессио-
нального праздника?

- Хочу сказать слова благодарности всему наше-
му коллективу, молодым, кто только осваивается в 
профессии, и особенно тем, кто отдал ей много лет. 
Это Александр Рожин, его стаж на участке более 

25 лет, он настоящий профессионал, хорошо знает 
вверенную ему территорию, ответственно отно-
сится к работе. Более 20 лет работает и Владимир 
Горинов, исполнительный, дисциплинированный, 
знает своё дело. А вообще, День работников леса 
можно по праву считать не только профессиональ-
ным, но и всеобщим праздником. Ведь лес – наше 
общее достояние. Хорошо бы, если в работе по со-
хранению лесов нам оказывали помощь всё больше 
неравнодушных людей, думающих о том, какую 
планету мы оставим нашим детям и внукам. 

уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства ГО Бог-
данович! примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём работников леса!

вы – хранители самого ценного достояния нашей прекрасной 
природы, «зелёных легких» планеты! работа представителей лесной 
отрасли связана с восстановлением и разведением лесных культур, 
уходом за ними, охраной лесов и их использованием. Ежегодно при-
лагается максимум усилий в борьбе с лесными пожарами и преодо-

лении последствий природной стихии. Сберечь живописную природу нашего района, 
сохранить её для потомков – трудная, но благородная работа. 

Благодарю вас за профессионализм, за самоотверженный, честный труд, за вер-
ность однажды выбранной профессии. От всей души желаю дальнейшей плодот-
ворной работы, успехов, оптимизма и веры в свои силы, доброго здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

П.а. мартьянов, глава Го Богданович.

уважаемые коллеги – ветераны и работники лесного хозяйства! 
От лица руководства Сухоложского лесничества поздравляю вас с 
профессиональным праздником - Днём работников леса!

природа щедро одарила уральскую землю лесными ресурсами. 
Лесное хозяйство – одна из ведущих отраслей экономики и весомая 
часть его производственного потенциала. Но лес – не только сырьевая 
база для многих отраслей промышленности, он является важным 
экологическим звеном в жизнеобеспечении людей. Сухоложский, 

Асбестовский и Богдановичский районы всегда славились лесными богатствами, а леса 
являются их неотъемлемой частью и гордостью. Благородный труд лесников издавна 
находился в ряду наиболее уважаемых и почётных профессий. Отрадно, что в нашем 
коллективе работают люди, безгранично любящие природу, обладающие чувством 
высокой ответственности за сохранение и приумножение богатства малой родины. 
Желаю вам здоровья, огромного терпения и любви к выбранной профессии.

а.и. КылоСов, директор Сухоложского лесничества.

Наше общее богатство и достояние

18 сентября – День работников леса
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урал – территория, богатая родниками, 
назвать точное количество которых 
не представляется возможным. Но с 
каждым годом их число стремительно 
меняется: воды становится все 
меньше, а прилегающие к родникам 
территории и тропинки зарастают 
бурьяном. в каком состоянии сегодня 
находятся родники городского округа 
Богданович, какие мероприятия по 
их благоустройству проводятся и кто 
несет за это ответственность?

Родник «Старая крепость»

На въезде в село Коменки, на улице 8 марта, у обо-
чины иногда можно заметить останавливающиеся 
автомобили: оттуда с бутылками в руках выходят люди, 
которые уверенно направляются в сторону маленького 
«домика» с крестом на крыше. Там протекает родник 
«Старая крепость», воду которого они и приехали на-
брать.

По рассказам старожилов села, в XIX веке между Ко-
менками и соседней деревней Прищаново проходила 
дорога до станции Богданович, и коменские мужики на 
лошадях возили отдыхающих на Курьинский курорт. По 
дороге обязательно останавливались у родника, дабы ис-
пить холодной водицы. Долгие годы жители и гости села 
ходили по воду на ключ, который никак не был оформлен. 
Лишь в 2007 году в рамках областного проекта «Родники» 
у «Старой крепости» появилось и убранство, и название: 
над родником была построена рубленая часовня, через 
ров переброшен подъемный мост с цепями и установ-
лено ограждение – частокол из стоящих вертикально 
бревен. Значительный вклад в благоустройство родника 
в свое время внесли предприниматель Леонид пахтин и 
общественная организация «Воин». Ученики Коменской 
школы в составе экологического десанта поддерживали 
порядок и не давали разного рода мусору появиться на 
территории родника.

Сегодня экологического отряда в Коменской школе 
нет, а былой порядок у «Старой крепости» сохраняется. 
Ответственность за содержание родника несет адми-
нистрация Коменской сельской территории. Александр 
Данилов, начальник управления сельской террито-
рии, прокомментировал состояние водного объекта: 
«Закрепленных организаций, содержащих родник, 
нет, силами администрации наводим порядок. Этим 
летом немного обновили ключ снаружи, подкрасили. 
По необходимости окашиваем траву на прилегающей 
территории, зимой прочищаем к роднику тропинку, 
чтобы людям было удобно к нему подходить. Проблема 
только в том, что лето в прошлом году очень засуш-
ливое было, в результате чего поток воды становится 
меньше. В этом году ситуация повторяется. Но люди 
все равно родник не забывают».

Родник «Байновский»
Найти путь к этому роднику в селе Байны – задача про-

стая. На столбе на улице Мичурина есть указатель – стрел-
ка, на которой крупными буквами написано: «Родник», а 
дальше виднеется вереница людей, которые с ведрами и 

бутылками бредут в сторону «Байновского». Будучи тезкой 
села, он пользуется популярностью не только у местных 
жителей, но и у гостей из соседних территорий.

Об истории появления родника известно мало. В 
конце 2000-х по упомянутому ранее проекту «Родники» 
источник был зарегистрирован, внесен в реестр водных 
объектов и благоустроен: каменная чаша, красивая 
кровля, удобная лестница с перилами. Для освящения 
родника пригласили архиепископа Екатеринбургского 
и Верхотурского викентия. Со времени открытия ис-
точника и вплоть до ухода с должности благоустрой-
ством его занималась Нина Буркова, экс-глава местной 
администрации. Сегодня родник выглядит не так, как на 
фотографиях 2007 года: ступеньки потрепались от еже-
дневного потока людей, скамейка покосилась и давно 
требует покраски, рядом с водой можно заметить безмя-
тежно лежащую кучку мусора, но трава на прилегающей 
к роднику территории скошена, а это значит, что о нем 
еще помнят. Не только те, кто год за годом ходят «испить 
святой водицы», но и администрация села.

Родник «Серебряный»

К этому роднику на машине (только если это не 
внедорожник) не подобраться: он находится в лес-
ной чаще. Оставляем автомобиль и идем пешком. Как 
говорится: «Любишь воду пить – люби и до родника 
ходить». Да и дорогу к «Серебряному» знают немно-
гие. Навигатор нагло врет, отправляя вместо родника 
«Серебряный» вглубь таинственного леса. Наверное, 
расположение родника повлияло на то, что в «гости» к 
нему заглядывают нечасто. Вот и мы не встретили ни-
кого, кроме проезжающего мимо родника мужчины.

Издавна воду в роднике «Серебряный» считали 
целебной. Она выручала байновцев тогда, когда не 
было под рукой микстур и таблеток. И название такое 
дали ему не случайно. Результат анализа минералоги-
ческого состава воды показал, что в воде этого родника 
содержится серебро, а также йод, известный своими 
полезными свойствами. Благоустройство родника было 
проведено в то же время и в рамках того же проекта, 
что и облагораживание родника «Байновский». Так как 
водный объект находится в низине лесного склона, к 
нему проложили дорогу, провели лестницу.

На сегодняшний день былое очарование родника 
«Серебряный» сохранилось. Лестница находится в 
пригодном для спуска состоянии, лесные дорожки не 
заросли, мусора, как и людей, близко не видать. Глава 
администрации Байновской сельской территории Сер-
гей кунавин сообщил, что благоустройство родников, 
находящихся на территории поселения, проводится 

своевременно. По необходимости производится покос 
травы, ремонт беседок, в зимнее время – очистка льда 
и снега на подступах к водным объектам.

Родник «Святой ключ»

Родник «Святой ключ», расположенный на террито-
рии деревни Паршина, известен с давних пор. Мест-
ные жители из поколения в поколение передавали 
рассказы о чудесных свойствах родниковой воды: у 
людей, отведавших воды этого источника, исцелялись 
раны, возвращалось зрение. Точно такую же историю 
о целительных особенностях здешней воды поведали 
приехавшие к роднику жители Богдановича.

Существует легенда, согласно которой арестанта, 
отправленного по этапу в Сибирь, конвоиры решили 
оставить в деревне умирать. Сердобольная жительница 
Паршина выходила больного, промывая ему раны целеб-
ной родниковой водой. В благодарность бывший узник, 
вернувшись на родину, отправил в Паршина пожертвова-
ние на строительство часовни во имя Святителя Николая 
Чудотворца. В годы богоборчества часовню над «Святым 
ключом» разрушили. Но тропа к нему не заросла.

Уже в наши дни нашлись добровольцы, которые 
обустроили «Святой ключ» заново, расчистили его 
русло, подход к воде, устроили купальню. В 2003 году 
источник освятил архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский викентий. И сегодня родник пользует-
ся огромной популярностью. Любители испить родни-
ковой воды рассказывают, что после воды из «Святого 
ключа» в чайнике не остается осадка и накипи, что 
говорит о ее чистоте. Да и выглядит родник все так 
же хорошо, как и на фотографиях тринадцатилетней 
давности: одиноко стоящая деревянная часовенка, 
виднеющийся издалека крест, слева – купель, которая 
становится популярной в период крещенских празд-
нований, справа – сам родник. Контроль за состоянием 
родника осуществляет администрация Чернокоров-
ской сельской территории, в состав которой входит 
деревня Паршина. По словам главы администрации 
сельской территории Сергея Аникина, работы по об-
лагораживанию «Святого ключа» производятся. Этим 
летом был отремонтирован и покрашен домик, в ско-
ром времени планируется провести работы по замене 
прохудившихся на подходе к роднику досок. 

� � �
Люди, пользующиеся живительным даром родников, 

взволнованы убывающим в них уровнем воды. Они 
сообщают, что летом вода в источниках течет с мини-
мальной скоростью, поэтому набирать её в большие 
бутыли приходится часами. Ведущий специалист от-
дела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрация городского округа Богданович, эколог 
Александра Тришевская сообщила, что водные объек-
ты, в данном случае родники, находятся в федеральной 
собственности, а значит, их состояние находится на 
контроле у Министерства природы и Нижнеобского 
бассейнового водного управления по Свердловской 
области. Снижение уровня воды в родниках связано 
с засухой, повлиять на которую администрация не в 
силах. Пробы воды дважды в год берут сотрудники 
Роспотребнадзора, но данных последних анализов 
в администрации нет. Программы, направленные на 
содержание родников, в нашем городском округе не 
реализуются, а участие в областном проекте «Родники» 
последний раз Богданович принимал в 2017 году.

анастасия ШеШеГОВа.

Природа и мы

Живите, родники, на радость людям
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из истории

Годы несостоявшейся 
XIII пятилетки продолжаем знакомить читателей с развитием района  

по подшивкам нашей газеты. Сегодня предлагаем обратить 
внимание на промежуток с 1991 по 1995 год

 
1991 год

Газета «знамя  z
коммуны» 
переименована  
в «Народное слово»

Сдана   z
в эксплуатацию 
больница (женская 
консультация) 
в северном 
микрорайоне,  
а больных начали 
принимать  
в 1992 году

введен   z
в эксплуатацию 
детсад на 160 мест 
в северной части 
города

1992 год

Создано Мп «Тепло» z

Сдана в эксплуатацию   z
новая поликлиника 
БОз

построена  z
поликлиника на 300 
посещений с новыми 
отделениями терапии 
и неврологии

пущен   z
в эксплуатацию 
асфальтовый завод

1993 год

Открылась   z
аптека  
«Фармакон»

Сдано   z
в эксплуатацию 
новое здание 
противотуберкулёзного 
диспансера

1994 год

Открыта школа №5 z

Начал   z
работать 
литературный музей

Начал работу  z
Фонд поддержки 
предпринимателей

1995 год

здание Гк кпСС  z
реконструировано 
под школу искусств

пущена в строй  z
новая телефонная 
станция СИ-2000

Открыт мемориал  z
воинам, павшим 
в годы великой 
Отечественной 
войны, в северной 
части города

«В целом за год будет введено 29,7 тысячи квадратных метров 
жилья, или 87,6 процента. Значительное отставание по вводу жилья 
намечается по объектам, возводящимся хозяйственным способом: 
по городу – 2327, по селу – 1177 квадратных метров. Сегодня есть 
уверенность  в том, что до 
конца текущего года будет 
введена терапевтическая 
больница на 100 коек с поли-
клиникой на 300 посещений 
в смену. Срывается ввод 
поликлиники на 150 посе-
щений огнеупорного завода. 
В стадии строительства 
в текущем году находится 
четыре школы. Введена после 
реконструкции школа в Бай-
нах. Сорван в очередной раз 
ввод школы на 704 учащихся 
в Грязновском. 

…Приступил к рекон-
струкции котельной огнеу-
порного завода коллектив 
СУ-4. В случае, если объект 
не будет введен в следующем 
году, мы вынуждены будем 
остановить строитель-
ство в южной части города. 

Критическая обстановка по обеспечению теплом складывается и в 
северной части. Основными мероприятиями, направленными на ста-
билизацию тепла, являются строительство и пуск в эксплуатацию 
котельной РТПС. Неблагополучная обстановка складывается и с при-

ёмкой хозбытовых стоков. 
Существующие очистные 
сооружения перегружены. 

В текущем году по заказу 
огнеупорного завода под-
готовлен проект на расши-
рение очистных сооружений. 
Выполнение работ потребу-
ет значительных вложений, 
поэтому всем предприятиям 
и организациям необходимо 
уже сегодня настроиться 
на долевое участие. …В те-
кущем году, учитывая еже-
годное обводнение города в 
осенний и весенний периоды, 
по заказу исполкома город-
ского Совета институтом 
«Свердловскгражданпроект» 
разработана схема ливневой 
канализации южной части 
города» («Народное слово» 
№148 от 12 декабря 1991 г.).

Невзирая на сложную экономическую ситуацию в 
стране, Богданович шумно и весело отметил 45-летие, на 
празднование которого было выделено более 600 тысяч 
рублей. «На нашу экономику всё большее влияние оказывали 
факторы, непосредственно связанные с переходом к рынку. 
Оптовые цены по отношению к прошлому году возросли 
почти в 15 раз, розничные – в 12 раз. При этом темпы роста 
заработной платы рабочим и служащим были несколько 
ниже (10,5 раза). Промышленные предприятия города так и 
не смогли стабилизировать производство, объем продукции 
промышленности за 11 месяцев 1992 года (в сопоставимых 
ценах) к уровню 1991 года сократился на 19,5 процента» 
(«Народное слово» №154 от 29 декабря 1992 г.).

1991 год

«Расширение и реконструкцию котельной №1 огнеупорного завода плани-
ровалось завершить в августе. На дворе октябрь, но о пуске котельной даже 
не ведётся речи. Стройуправление задыхается без средств, в то время, как 
ему заказчики должны больше сотни миллионов. А что же заказчик – огнеу-
порный завод? Стройку развернули, а финансировать не желают? Всё дело 
в том, что сегодня огнеупорный завод уже не государственное предприятие, 
а акционерное общество. Строительство котельной для города без помощи 
государства ему не по карману. «Раньше на эти случаи отпускались деньги 
«сверху». Поэтому можно было строить, не задумываясь, надо – не надо, 
выгодно – нет… Теперь мы – акционеры – вынуждены считать свои деньги, 
тратить с оглядкой. Почему «Огнеупоры» должны строить для города 
котельную на собственные средства за счет зарплаты свои рабочих?» – 
убеждённо заявляет заместитель директора АО «Огнеупоры» В.М. Халаев. 
…Решено для всех потребителей тепла увеличить цену гигакалории с тем, 
чтобы эти средства пошли на реконструкцию котельной. Когда работы 
будут завершены, цена на тепло вернется к прежней отметке» («Народное 
слово» №84 от 20 октября 1993 г.).

1992 год 1993 год

«Школа в северном микрорайоне практически готова к сдаче, после осен-
них каникул в ней планируется начать занятия. На входе Коменская школа. 
Она финансируется по программе «Маяк». К сожалению, эта программа 
не обеспечивает финансирование Чернокоровской школы, стройка там по 
сути дела заморожена. Объекты с бородой – пристрой к бывшему горкому 
КПСС, а теперь – музыкальной школе, и зал вольной борьбы. К сожалению, 
из-за отсутствия средств в городском бюджете мы вынуждены строи-
тельство второго объекта практически заморозить. Что касается жи-
лищного строительства, то у нас в подвешенном состоянии оба дома – 60 и  
118-квартирный, которые финансируются в том числе и за счет бюджета. 
По самым оптимистичным прогнозам, один из этих домов будет сдан к 
середине будущего года» («Народное слово» №129 от 5 ноября 1994 г.).

1994 год

«Недавно железнодорожники справили новоселье в пятиэтажке на углу 
улиц Октябрьской и Гагарина. Рядом, вдоль улицы Октябрьской, снесли 
старый двухэтажный дом и на его месте начали закладку фундамента под  
120-квартирник улучшенной планировки с выносными лоджиями. …В городе 
начато строительство ещё двух 60-квартирных домов для промышленного 
сельского межрайонобъединения. Один закладывается возле городского парка 
культуры, второй – на месте бывшего противотуберкулезного диспансера. 
Ещё один 60-квартирник строители «ДСК» возводят на задах бывшей рай-
сельхозтехники» («Народное слово» №35 от 28 марта 1995 г.). «Немало ново-
строек в нынешнем году в городе и районе. Например, возводятся пристрои 
к общеобразовательным школам на 374 места. В том числе на 264 учащихся 
в селе Чернокоровском и на 110 – в Коменках. В Троицом возводится жилой 
восьмиквартирный дом» («Народное слово» №93-94 от 12 августа 1995 
г.). «В будущем году должны утвердить план строительства нового моста 
у железнодорожного вокзала. Этот, деревянный на железных опорах, уже 
устарел. Новый мост будет железобетонным, как тот, в районе поста ГАИ» 
(«Народное слово» №106 от 14 сентября 1995 г.). 

1995 год

Среди домов-новостроек в микрорайоне БФз этот выделяется  
зелёными балконами. Ни у одного дома нет таких.

Строительство здания, которое станет истинным украшением города.

Подготовила Татьяна КаЗанЦеВа с использованием материалов Богдановичского краеведческого музея.



Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Так, например, на церемонии откры-
тия центра «Точка роста» в Тыгишской 
школе собрались педагоги, учащиеся 
школы, официальные лица. С привет-
ственными словами к собравшимся 
обратились директор школы Дарья 
Пермикина, заместитель директора 
управления образования Мария Мах-
нёва, заместитель главы ГО Богданович 
Денис Туманов и другие. Они поздра-
вили учеников и педагогов школы с 
замечательным событием и пожелали 
ребятам успешного овладения зна-
ниями в области естественно-научных 
предметов, а учителям - творческих 
успехов.

После торжественного разрезания 
красной ленточки участники совершили 
экскурсию по обновлённым кабинетам 
и лабораториям, где начались открытые 

уроки с использованием нового обору-
дования. Так, на уроке робототехники 
ребята выполняли сборку роботов из 
конструкторов, на уроке биологии изу-
чали свойства эпителия и эпидермиса 
лука, а на уроке физики проводили опы-
ты по тепловым явлениям в различных 
средах, используя возможности нового 
оборудования. С его помощью дети 
могли наблюдать все процессы изнутри, 
получить нужные данные, графики. 
Раньше можно было их представить 
разве что в воображении. По лицам 
школьников было видно, что им инте-
ресно, они с увлечением пользовались 
микроскопом и другими приборами, 
работали с материалами. Гости с удо-
вольствием наблюдали за тем, как дети 
по-новому вовлечены в процесс обуче-
ния и сами тянутся к знаниям. Кто-то 
даже с сожалением отметил, что в их 
время таких возможностей не было. 

Не остались без внимания и педаго-

ги. Для них была организована инфор-
мационная платформа, где директор 
Коменской школы Людмила Желнина 
поделилась опытом работы. 

Напомним, что целью создания цен-
тров «Точка роста» является внедрение 
новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспе-
чивающих освоение обучающимися 
основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ соответствую-
щей направленности. В этом году в 54 
муниципалитетах было открыто 106 
новых центров «Точка роста». На сегод-
няшний день в Свердловской области их 
количество достигло 303. К концу 2024 
года такие центры будут функциониро-
вать в 407 школах в сельских террито-
риях, поселках городского типа и малых 
городах. Для работы во вновь созданных 
центрах институт развития образова-
ния Свердловской области в этом году 
подготовил более 600 педагогов. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

К празднику подготовились основатель-
но: украсили двор воздушными шарами, 
подготовили плакаты с историческими и 
современными фотографиями из жизни 
жильцов дома, поздравлениями, накры-
ли большой стол. Волонтёры нарисовали 
на стене дома паровоз и сделали надпись  
«55 юбилей». Торжество открыла Вален-
тина Туринцева, которая проживает в 
доме с момента его ввода в эксплуатацию. 
Она рассказала, что в 1967 году железно-
дорожной организацией «Горем-35» треста 
«Свердловсктрансстрой» был построен 
16-квартирный дом. В нём отпраздновали 
новоселье молодые сотрудники различных 
служб станции Богданович. Сначала в доме 
было печное отопление, холодная вода. 
Позже в квартиры провели центральное 
отопление, газ, горячую воду. Дом славится 
своими жильцами, которые много лет про-
работали на железной дороге. Среди них по-
чётные ветераны железной дороги Людмила 
Овчинникова и Ида Вавилова, а также 
четыре железнодорожные династии: Тка-

ченко, Хорзовы, Кошельковы, Захаровы. 
Кроме того, Валентина Николаевна отметила 
старожилов, проживших со дня сдачи дома и 
по настоящее время – Анну Хорзову и Алев-
тину Ткаченко. А также вручила почётные 
грамоты активным жителям, создающим уют 
и благоустройство двора. 

Затем настала очередь почётных гостей, 
которые присутствовали на празднике. 
Жильцов дома и своих коллег поздравил 
бывший начальник станции Виктор Со-
колов, он пожелал всем крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни. Предста-
вители управляющей компании «Богдано-
вичская» Ольга Уткова и Ирина Полкова 
также поздравили жильцов с юбилеем дома 
и вручили почётную грамоту старшему по 
дому Льву Страхову и благодарственное 
письмо Валентине Туринцевой за актив-
ную жизненную позицию и общественную 
работу на благо жителей дома. После этого 
праздник продолжился за большим столом, 
который украшали разнообразные блюда, 
приготовленные жительницами дома. В тё-
плой семейной обстановке соседи общались, 
делились воспоминаниями, строили планы 
на будущее.

ОБрАзОвАНИЕ �

«Точки роста»:  
развитие и новые возможности

СОБыТИЕ �

С юбилеем, милый дом!
Жители дома № 4-а на улице первомайской 
отметили 55-летие дома. по этому случаю  
во дворе МкД состоялся большой праздник. 
На нём присутствовали жильцы дома от мала 
до велика и почётные гости
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почётную грамоту из рук Ольги утковой  
принимает старший по дому Лев Страхов.

учитель Тамара Черданцева совместно с учениками  
проводит опыты по физике («Точка роста» в Тыгишской школе).

Собирать роботов из современных конструкторов – увлекательное занятие  
для мальчишек и девчонок («Точка роста» в кунарской школе).

Ещё четыре центра 
образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленности 
«Точка роста» 
открылись  
на минувшей неделе  
в школах нашего 
городского округа. 
Торжества по этому 
случаю состоялись 
в Тыгишской, 
Ильинской,  
кунарской  
и волковской школах 
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� лечение    � реставрация    
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� гигиена полости рта
� лечение пародонтита
� Консультации

ЗапиСЬ на леЧение по телеФонаМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

ВоЗМоЖнЫ протиВопоКаЗаниЯ, необХоДиМа КонСулЬтаЦиЯ СпеЦиалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСе ВиДЫ СтоМатологиЧеСКиХ уСлугВСе ВиДЫ СтоМатологиЧеСКиХ уСлуг
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
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ам
а

Реклама

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
ре

кл
ам

а

БАлкОНЫ � лОдЖИИ
СеЙФ-двеРИ

МеЖкОМНАТНЫе двеРИ

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

ре
кл
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а

Ре
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а

20 сентября,  
с 9:00 до 17:00

Площадка
м-на «Пятерочка»,  

г. богданович, 
 ул. 3 квартал, 3

21-22 сентября,
с 9:00 до 17:00

Площадка 

тЦ «Кольцо»
г. сухой лог,  

ул. белинского, 56

ярмарка 
в ассортименте:  
плодовые, декоративные 

растения и кустарники, цветы, 
сопутствующие товары,

мёд, халва, восточные сладости, 
мясные деликатесы, 

овощи-фрукты,
сливочное, подсолнечное масло, 

мужская, женская одежда и трикотаж.

Сельскохозяйственная

Ре
кл

ам
а

ЖЕСТкОЕ кОДИрОвАНИЕ 

алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса
Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

24 сентября 2022 года.
�: 46-2-90, 8-963-850-13-10.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
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Дорогого нашего алимпиева Виктора  
Серафимовича поздравляем с 85-летием!!! 
Желаем удачи, достатка, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Здоровья крепкого на много лет, 
И чтоб с улыбкой каждый день встречать. 

Жена, дети, внуки, правнуки.

8-917-925-99-79
телефон для связи

17
сентября

Деловой и культурный 
центр, ул. Советская, 1

Ре
кл

ам
а


