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ПОгОда 

ОбщеСтвенные 
Организации

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

недавнО общественная ор-
ганизация «Общество инвали-
дов» гО богданович отметила 
своё 25-летие. 

Председатель общества Миха-
ил Май рассказывает:

- Первым председателем орга-
низации был Пётр Ударцев, он 
возглавлял нашу организацию до 
1998 года, затем её возглавил Васи-
лий Воронин, а с нынешнего года 
эта почётная обязанность лежит 
на мне. Сегодня в нашем обществе 
358 человек. Главная задача нашей 

 организации – объединить людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, чтобы вместе решать 
проблемы, полноценно общаться, 
дружить. Среди проблем, с кото-
рыми сталкиваются инвалиды 
– отсутствие пандусов и перил у 
социально значимых объектов, 
доступного медицинского обслу-
живания, отсутствие транспорта. 
Правда, в последнее время пандусы 
стали появляться у некоторых ма-
газинов, аптек и организаций.

Хочется отметить, что в реше-
нии наших проблем нам помо-
гают в администрации нашего 
ГО, например, в выделение транс-
порта, материальных средств. Нам 
помогают работники управлений 
соцполитики и управления Пенси-
онного фонда. Но особенно помо-

гают председатели первичных ор-
ганизаций и активисты. Эти люди, 
не требуя материального возна-
граждения, проводят большую 
работу, они организовывают 
праздники, спортивные сорев-
нования... Среди них Анна Саф-
ронова, Раиса Кулага, Тамара 
Потапова, Галина Кайгородова и 
Людмила Бочкарёва. Они своим 
энтузиазмом и неутомимой энер-
гией заражают всех и побуждают 
членов общества к полной жизни. 
Благодаря их активности смогли 
прославиться спортсмены, среди 
которых капитан команды коля-
сочников-марафонцев Виктор 
Кузнецов, незаменимые участни-
ки концертов и праздников члены 
вокальной группы «Вдохновение» 

Последний вторник
КОлОнКа редаКтОра

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

ЭтОт выпуск вторничного номера – пос-
ледний.

Столько лет наша газета выходила с привыч-
ной для богдановичцев периодичностью: по 
вторникам, четвергам и субботам. Но жизнь вно-
сит свои коррективы, требуя перемен. Итак, уже 
на этой неделе не выйдет субботний номер. Он и 
номер за вторник образуют новый номер «НС», 
который будет выходить в свет в понедельник. 
Напомню: в новом номере будет восемь полос, 
частные бесплатные объявления и реклама. 
Надеемся, вам, наши читатели, он придется по 
душе. Его можно будет купить в тех же торговых 
точках, что и четверговый номер. Условия для 
подписчиков остаются прежними. 



Инвалид - не инвалид: люди так  
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Окончание на 2-й стр.

еСть таКая ПрОфеССия

ЭКСПертнО-криминалистичес-
кая служба (ЭКС) играет значи-
тельную роль в раскрытии пре-
ступлений. 

Вместе с сотрудниками следствен-
но–оперативной группы эксперты-
криминалисты выезжают на любой 
вызов для того, чтобы облегчить работу 
следователю. Именно от их чутья и 
зоркого ока не ускользнет ни одна, 
даже невидимая на первый взгляд и 

 малозначительная деталь на месте 
происшествия. 

В отдел № 3 ЭКС ГУ ОМВД по Сверд-
ловской области входят шесть районов: 
Пышминский, Талицкий, Сухоложский, 
Тугулымский, Камышловский и Богда-
новичский, руководителем является 
подполковник полиции Светлана 
Константинова.

В экспертно-криминалистичес-
ком подразделении  ОМВД России 
по Богдановичскому району, кро-
ме руководителя,  работают трое 
стражей порядка: корифей службы 
Святослав Егоров, проработавший 
в криминалистике более 20 лет, Алек-
сей Киселев, с детства мечтавший 
работать в органах внутренних дел, 
и продолжатель семейной династии 
Егор Сычев. 

В любое время суток, в любую 
погоду им приходится находить и 
фиксировать следы, оставленные на-
рушителями закона. Затем тщательно 
исследовать эти следы в лаборатории. 
Несмотря на то, что лаборатория 
оснащена современным аналитичес-
ким оборудованием (компьютерами,  

И тайное станет явью
Эксперты-криминалисты – важное звено  
в раскрытии преступлений 

дактилоскопическая экспертиза помогает раскрыть 
преступление.

работа эксперта-криминалиста довольно кропотливая. Светлана Константинова устанавливает 
подлинность денежной купюры.

Окончание на 3-й стр.

оформившим подписку на «нС» В рЕДакции на весь 2014 год – 

ПоДароЧнаЯ карта 

ПОДПИСКА–2014

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

Главный приз – ТЕЛЕВИЗОР*
Партнер газеты – СКБ-банк

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

Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

Сегодня вышел в свет спецвыпуск «Муниципальный вестник» №51. Ознакомиться с «МВ» можно в любой муници-
пальной библиотеке, администрациях сельских территорий.
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СлУжУ рОССии

СлУжба в армии - это 
долг  и обязанность каж-
дого гражданина. 

В армии 18-летние маль-
чишки набираются мужест-
ва и учатся защищать Роди-
ну и своих близких.  Полу-
чают хорошую физическую 
подготовку и становятся 
более дисциплинирован-
ными. А положительные 
отзывы командиров частей 
для родителей и друзей 
- это повод гордиться сол-
датом.

вадим брУСницын
«За время прохожде-

ния службы на командном 
пункте 1 зрдн в/ч 22459 
в должности радиотелег-
рафиста рядовой Вадим 

 Брусницын зарекомен-
довал себя грамотным, 
дисциплинированным  и 
исполнительным военно-
служащим.  Обладает хоро-
шей военной подготовкой 
и постоянно повышает 
свой профессиональный 
уровень.

К исполнению служеб-
ных обязанностей от-
носится добросовестно. 
Тяготы военной службы 
переносит стойко.

В ходе повседневной де-
ятельности рядовой Брус-
ницын руководствуется 
требованиями общевойс-
ковых уставов. К выполне-
нию поставленных задач 
относится ответственно, 
проявляет разумную ини-
циативу. Много внима-
ния уделяет специальной 

подготовке. Способен от-
стаивать коллективные 
интересы.

Вадим обладает высокой 
работоспособностью. Поль-
зуется заслуженным авто-
ритетом у командования 
части и своих сослуживцев. 
Морально устойчив. 

Службой в восках ПВО 
ВС РФ дорожит. Привле-
кался к несению боевого 
дежурства по охране воз-
душных границ Российской 
Федерации. 

Приказания команди-
ров выполняет точно и в 
срок. Конституционному 
долгу предан, военную и 
государственную тайну 
хранить умеет.

Д. БуДилкО,  
командир 1 дивизионной 
войсковой части 22459».

ПОчта «нС»

Этой осенью в наши дома 
дальнего края улиц Строителей 
и Пушкина наконец-то пришел 
природный газ. Это благо ци-
вилизации появилось одновре-
менно с водой из нового водо-
провода. Сейчас мы живем и в 
тепле, и с хорошей водой. Жить 
сразу стало гораздо веселей.

 И нам хотелось бы сказать 
спасибо главе ГО Богданович 
Владимиру Москвину и его 
заместителю по ЖКХ и энер-
гетике Виталию Топоркову за 
организацию работ, за ответс-
твенность и внимание к людям, 
проявленные в процессе благо-
устройства нашей улицы.

Нина БОлтНева,  
г. Богданович.

твОи люди, 
бОгданОвич

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

еСть в наших глубин-
ках люди, прожившие 
непростую жизнь, но 
сохранившие молодой 
задор, доброту, искрен-
ность и почти детскую 
доверчивость к людям. 
С ними легко общать-
ся, словно знаешь их 
давно. 

Именно таким было 
первое впечатление при 
встрече с семьёй Голови-
ных – Аркадием Афана-
сьевичем и Маргаритой 
Николаевной.

Аркадий Афанасьевич 
родился в 1928 году в селе 
Троицком Богдановичско-
го района в семье крестья-
нина. С детства привык к 
работе, помогая родите-
лям по хозяйству. После 
окончания семи классов 
пошёл работать в родной 
колхоз. А с 1948 года устро-
ился в горное управление 
машинистом на экска-
ватор, где проработал 40 
лет. Аркадий Афанасьевич 
вспоминает:

- Вначале я работал на 
экскаваторе германского 
производства 1931 года 
выпуска, через два года 
пошли современные маши-
ны Воронежского завода, и 
я пересел на однокубовый, 
а затем двухкубовый экс-
каватор. Работал в карьере, 
грузил огнеупорную глину 
в самосвалы. Часто при 
работе случались оползни 
- это когда осыпается грунт. 



Если вовремя не заметить 
оползень, может постра-
дать техника и люди. Был 
случай, когда грунт за 
считанные минуты осы-
пался и под ним погиб 
человек. Оползень был 
такой большой, что его от-
гружали трое суток.

Аркадий Афанасьевич 
любил свою работу, отно-
сился к ней ответственно, 
выполнял и перевыполнял 
план по отгрузке глины, 
содержал в порядке свой 
экскаватор, вовремя ре-
монтировал. Его добросо-
вестное отношение к труду 
было отмечено наградами: 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом 
Октябрьской Революции, 
многими юбилейными ме-
далями. Аркадий Афана-
сьевич – ветеран труда 
федерального значения, 
труженик тыла.

В горном управлении 
познакомился с будущей 
женой Маргаритой, рабо-

тали в одной смене. Через 
год поженились, родились 
дети, двое сыновей – Алек-
сандр и Николай. Сыновья 
тоже работают в горном 
управлении. Есть пятеро 
внуков, подрастают семе-
ро правнуков. Вся семья 
состоит из 20 человек. По 
словам супругов, особен-
ного воспитания не было, 
но за своих детей и внуков 
не стыдно, выросли трудо-
любивыми, порядочными 
людьми. На вопрос: в чём 
секрет семейного благопо-
лучия - оба дружно отве-
тили, что жили в совете и 
любви, не пили, трудились, 
уважали друг друга. Так и 
прожили 57 лет душа в 
душу.

5 декабря Аркадий Афа-
насьевич отметит свой 85–
летний юбилей. На празд-
нование соберётся большая 
и дружная семья, прозвучат 
поздравления и много тёп-
лых и искренних пожела-
ний в адрес юбиляра.

вакансия заработная плата 
(руб.)

Агроном 11000
Битумщик 12000-15000
Ветеринарный врач 10000-18000
Водитель автомобиля к. Д 15000
Воспитатели в детские сады  от 8000
Заведующий столовой 10000
Инженер по охране труда 10000
Кухонный работник от 6100
Мельник 6000
Музыкальный руководитель 8000-15000
Оператор машинного доения 8000-13000
Оператор птицефабрики 12000
Преподаватель 10000
Повар от 7000
Слесарь-сантехник от 7000
Токарь 10000
Тракторист 10000-20000
Учитель от 8000
Фрезеровщик 10000
Электрогазосварщик 10000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

8000-10000

По данным ЦЗ.
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аркадий афанасьевич и маргарита николаевна вместе 57 лет. все эти годы 
любовь и уважение помогают сохранять и укреплять семью.

Наши парни - пример в армии

По труду почёт и слава
Ветеран труда Аркадий Головин проработал 
в горном управлении 40 лет

Ищу работу
рынОК трУда

Продолжаем публиковать 
списки вакансий, имеющихся 
в базе данных Богдановичс-
кого центра занятости, чтобы 

 помочь жителям округа со-
риентироваться при поиске 
работы.

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
– 2-33-60.

А у нас, представьте, газ

дактилоскопической информа-
ционной системой «Папилон»), 
в основном это кропотливый, 
можно сказать, ручной труд, 
который длится часами. 

По словам Светланы Кон-
стантиновой, руководителя 
ЭКС, требования к сотрудни-
кам  очень высокие, постоянно 
повышают свой профессио-
нальный уровень. Эксперт-
криминалист  должен быть 
внимательным, усидчивым, 
обладать познаниями в химии 
и физике, высоким уровнем 
интеллекта, быть порядочным, 

компетентным. 
- Мало поймать преступника, 

важно доказать его вину, - гово-
рит Светлана Викторовна, - и 
лучше оставить преступление 
безнаказанным, чем осудить 
невиновного… 

Несомненно, работу экс-
перта–криминалиста легкой 
не назовешь, поэтому здесь 
работают люди, которые пре-
даны своей профессии до фа-
натизма. 

Ольга ЮжакОва,  
референт ОМвД  

по Богдановичскому району  
по связям со СМи.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

И тайное станет явью

Справка

Сотрудники подразделения ЭКС Омвд россии по богдано-
вичскому району имеют допуски для проведения всех основных 
видов экспертиз: дактилоскопической (экспертиза, проводимая с 
целью установления личности по следам рук), трассологической 
(исследование следов обуви, замков, орудий взлома, транспортного 
средства... на месте происшествия), баллистической (установление 
вида, модели и калибра оружия), почерковедческой (установление 
почерка и подписей исполнителя), технико–криминалистической 
(исследование документов - проводится с целью установления фак-
тов подделок и способа изготовления документа), портретная. 



даты

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

20 лет назад была создана сов-
ременная избирательная система 
российской федерации. и 29 но-
ября богдановичская ртиК про-
вела праздничное мероприятие, 
приуроченное к этой дате.

На празднике присутствовали чле-
ны территориальной и участковых 
избирательных комиссий. С приветс-
твенным словом к собравшимся об-
ратился председатель БРТИК Михаил 
Соколов.

В своей речи Михаил Александ-
рович напомнил собравшимся, что 
в декабре 1993 года была принята 
Конституция РФ, заложившая основ-
ные подходы в определении развития 
избирательной системы. 20 лет назад 
была основана областная избиратель-
ная комиссия для подготовки прове-
дения всероссийского референдума 
по принятию Конституции, а также 
для проведения выборов депутатов 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. В Богдановичском 
районе в это время образовывались 
территориальная, окружные и учас-
тковые избирательные комиссии.

В 2003 году Богдановичская район-
ная территориальная избирательная 
комиссия была создана на постоян-
ной основе, ей придан статус юри-
дического лица. За 10 лет Богдано-
вичской РТИК было организовано 
и проведено совместно с участко-
выми комиссиями 20 различных 
избирательных кампаний.

За этот период в России сформирова-

 лась система избиратель-
ных комиссий, способная 
в строгом соответствии 
с законом обеспечить 
жителям РФ конститу-
ционное право избирать 
и быть избранным в ор-
ганы государственной 
власти и местного само-
управления. 

В 2013 году внесены 
изменения в федераль-
ный закон о политичес-
ких партиях, которые в 
значительной степени 
упрощают порядок 
их регистрации. Если 
недавно на выборах 
президента РФ всего 
семь политических 
партий имели право 
на выдвижение кан-
дидатов, то теперь 
на начало ноября ми-
нистерством юстиции 
зарегистрированы бо-
лее 70 партий. Из них 53 имеют реги-
ональные отделения в Свердловской 
области. Все они имеют право на вы-
движение кандидатов в депутаты и на 

президентские выборы, причем они 
освобождены от сбора подписей.

Законом № 67 от 12.06.2002 года 
«Об основных гарантиях избира-

тельных прав…» установлен единый 
день голосования для всех видов 
выборов – 2 сентября. 

С 2013 года все избирательные 
комиссии формируются сроком 

на 5 лет. Помимо членов комис-
сий с правом решающего голоса, 
формируется резерв членов 
избирательных комиссий. В 

БРТИК он уже создан. В 
дальнейшем, чтобы вой-
ти в состав комиссии, на 
место выбывшего члена 
будет назначен человек 
не с улицы, а из резерва.

Заместитель пред-
седателя БРТИК Елена 

Собянина рассказала о 
принятии законов, рег-

ламентирующих избира-
тельную систему, и измене-
ниях, внесённых в них за 20 
лет, о введении техничес-
ких средств, позволяющих 
упростить избирательную 
процедуру и сделать её более 

открытой для любого гражданина РФ.
Завершением праздника стала 

процедура награждения наиболее 
достойных.
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под руководством Тамары Титовой 
и многие другие.

В последнее время в нашей ра-
боте появилось новое направление 
– работа с молодёжью. Средний 
возраст членов нашей организации 
– 60 лет. Нам нужны молодые люди, 
свежие идеи и силы. С этой целью 
мы начали сотрудничать с ЦСПСиД, 
в котором воспитываются дети-
инвалиды. По достижении 18 лет 
они уходят из центра и остаются 
одни со своими проблемами. Чтобы 
привлечь их в нашу организацию, 
мы заблаговременно знакомимся 
с детьми, приглашаем их к себе на 
праздники, мероприятия, чтобы, 
повзрослев, они влились в нашу 
дружную семью.

Недавно в наше общество всту-
пили Ирина Кораблёва и Евгения 
Слепухина, в данное время они 
получают профессиональное образо-
вание в Екатеринбурге и Кунгуре. Мы 
надеемся, что молодые люди найдут 
в нашем обществе помощь, подде-
ржку и сами станут активно помогать 
тем, кто нуждается в участии.

Учёба С Увлечением

Учителя технологии у девочек 
были приглашены в дворовый 
клуб «вдохновение» школы № 1. 

 Приветливые хозяйки клуба На-
дежда Платонова и Галина Осин-
цева рассказали о своих кружках, 
показали экспонаты и поделки, 
выполненные детьми и  руководите-

лями кружков. Стоит отметить, что 
педагоги дополнительного образова-
ния школы № 1 необыкновенно твор-
ческие люди, обладающие огром-
ным накопленным багажом знаний, 
умений, навыков в разнообразных 
технологиях рукоделий. Детки под 
их руководством не только начинают 
что-то делать, но и создают шедевры, 
творят чудеса и дают повод гордиться 
своими поделками.

Галина Анатольевна познакомила 
учителей с новой технологией руко-
делия: работа  с фольгой, создание 
цветов и украшений из неё. Техно-
логия очень занимательная. Педагоги 
прилежно, с азартом и увлечением 
творили целых два часа. В результате 
у каждого получилась необыкновен-
но воздушная, ажурная лилия.

Вот так педагоги-технологи обща-
ются, обмениваются опытом, попол-
няют свои копилки навыков, умений 
и знаний.

валентина куНавиНа,  
учитель технологии школы № 2, от имени 

районного методического объединения 
учителей технологии.

Мастера на все руки
Учителя технологии участвовали в мастер-классе

...люди так  
не делятся

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Выборы должны быть честными,  
открытыми и прозрачными
Такими принципами руководствуется Богдановичская районная  
территориальная избирательная комиссия

Почётную грамоту законодательного Собрания 
Свердловской области вручили члену БРТИК ви-
талию Шульгину.

Почётным знаком избирательной комиссии 
Свердловской области «за заслуги в  организации 
выборов» были награждены: 

– председатель БРТИК михаил Соколов, 
– заместитель председателя БРТИК елена 

Собянина, 
– член БРТИК анатолий Котюх, 
– председатель УИК № 246 наталья Серебрен-

никова. 

Почетным знаком избирательной комиссии Свердловской области «за заслуги в 
организации выборов» были награждены четыре человека. наталье Серебренни-
ковой награду вручает председатель бртиК михаил Соколов.

Учителя технологии гО богданович на мастер-классе узнали приемы работы с фольгой и с увлечением 
сделали из нее прекрасные цветы и украшения.
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Почётную грамоту главы гО богданович вручили члену УИК № 247 татьяне 
Кайгородовой.

Почетной грамотой избирательной комиссии Свердловской области награждены:
– Шауракс татьяна андрияновна, бухгалтер БРТИК;
– болдырев василий александрович, заместитель председателя БРТИК;
– Софрыгина людмила георгиевна, секретарь БРТИК;
– Ситников владимир михайлович, председатель УИК избирательного участка 

№247;
– Казанцева  мария ивановна, председатель УИК избирательного участка 

№270;
– Крылосов василий Семенович, председатель УИК избирательного участка 

№272.

награды



безОПаСнОСть

ваШ ребенок часто остается дома 
один? чтобы не возникло непри-
ятных ситуаций, расскажите ему 
правила поведения.

Объясните ребенку, что «никому не 
открывать дверь» – это значит нико-
му, кем бы человек ни представ-
лялся и чтобы ни говорил. Час-
то в детском воображении 
преступники рисуются 
непременно злобными, 
страшными, с ножами 
и пистолетами. Ребе-
нок даже не предпола-
гает, что милый, сим-
патичный человек 
может быть самым 
настоящим бандитом.

В ответ на звонок ре-
бенок должен посмот-
реть в глазок и спросить: 
«Кто?» Если за дверью 
кто-то хорошо знакомый, 
пусть ребенок попросит 
его прийти позже, когда 
вернется мама или папа. 
Если же посетитель ре-
бенку не знаком, лучше 
сказать: «Папа сейчас в 
ванной, когда выйдет 
– он вам откроет».

Категорически не-
льзя закрывать малы-

 ша снаружи на ключ, чтобы он вооб-
ще не смог никому открыть дверь. Вы 
должны быть уверены, что ребенок 
при необходимости сможет самостоя-
тельно открыть дверь и выбраться из 
квартиры. Случиться может всякое, 
и путь к спасению должен быть 
свободным.

Научите ребенка пользоваться те-
лефоном. Напишите крупно на листе 
бумаги и повесьте на видном месте 
номера телефонов скорой помощи, по-
жарной охраны, милиции, мобильные 
родителей, а также телефонный номер 
кого-нибудь из родственников, друзей 
или надежных соседей, живущих поб-
лизости и готовых в случае необходи-
мости прийти на помощь малышу.

Ребенок должен знать, в каком слу-
чае и по какому телефону он может 
позвонить, уметь назвать свою фами-
лию и адрес. Объясните малышу, что, 
отвечая на телефонные звонки, он ни 
при каких обстоятельствах не должен 
сообщать звонящему то, что он дома 
один и называть свой адрес. Самым 
лучшим ответом будет: «Мама сейчас 
занята. Перезвоните позже».

Объясните ребенку, что при малей-
ших сомнениях в правильности 

своих действий он должен 
незамедлительно пере-

звонить вам на мобиль-
ный телефон, расска-
зать о случившемся 
и спросить совета. Вы 
также периодически 
звоните домой, чтобы 
убедиться, что у ребен-
ка все в порядке.

управление по делам  
ГО и ЧС администрации 

городского округа 
Богданович.
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2 декабря исполни-
лось 9 дней, как нет с 
нами любимой мамоч-
ки, тещи, бабушки, 
прабабушки Деминой 
Нины ивановны.

Душа скорбит и плачет, нам боли
не унять.

Как тяжело нам в жизни, когда 
уходит мать.

Прекрасно понимаем, земной 
недолог путь, 

Но скорбь, печаль утраты 
терзают нашу грудь.

Себя ты не щадила, детей лишь
берегла, 

И каждому частицу ты сердца 
отдала.

Мы тебя, как живую, вечно 
будем любить.

Спи спокойно, родная, своим 
последним крепким сном.

Все, кто знал Нину Ивановну, 
помяните добрым словом. 

Родные.

Кто помнит

Зао «Электрореммаш» 
приглашает на работу 

операторов газовой котельной
Адрес: ул. Чапаева, 14-б.

Телефоны: 2-52-74, 2-50-68.

На мебельное производство 
требуются СотрудНики 

Зарплата высокая.
опыт приветствуется.

обучение.

телефоны: 8-950-54-25-884, 
    8-963-039-41-51.

КУльтУра

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

недавнО в литературном 
музее Степана щипачёва 
состоялся большой сбор 
любителей культурных 
мероприятий. 

В один день здесь прошли: 
открытие выставки фотоху-
дожника Святослава Егорова, 
презентация поэтического 
сборника Юрия Дворникова 
и выступление богдановичс-
ких поэтов под залихватским 
названием «Дай пять!» 

Святослав Егоров пред-

 ставил выставку «Мгновения 
осени златые», на которой 
зрители увидели городские 
пейзажи. Это пятая выставка 
фотохудожника в литера-
турном музее. В своем твор-
честве автор разносторонне 
использует возможности 
компьютерной обработки 
снимков.

Юрий Дворников  по-
жаловал в Богданович из 
Челябинска с первым своим 
сборников стихов «С лю-
бовью к России». Уроженец 
деревни Прищаново, Юрий 
Фёдорович предварительно 
провел презентации сборни-
ка на своей малой родине – в 
Коменских школе и ДК.

Выступление поэтов из 

литературно-художествен-
ного объединения «Сереб-
ряная Елань» наглядно по-
казало многоплановость 
поэтических  взглядов на 
мир богдановичцев Викто-
ра Ляпустина, Александра 
Колосова, Сергея Мальце-
ва и Максима Сергеева. 
У каждого из авторов своё 
мироощущение и способы 
его отражения: от монумен-
тальности классического 
стихосложения до непри-
крытой иронии.

Следует отметить, что 
скромные площади литера-
турной гостиной музея в этот 
день не могли вместить всех 
желающих присутствовать 
при чтении стихов.

гибдд СООбщает

д л я  д е т е й  игра в снежки 
- одно из самых веселых раз-
влечений. но эта игра может 
закончиться весьма печально, 
если ребенок забудет об элемен-
тарных правилах безопасности и 
решит поиграть около проезжей 
части.

 27 ноября, в половине шестого 
вечера, на ул. Рокицанской, около 
дома №2, дети играли в снежки, 
снега в этот день выпало немало, и 
пропустить это событие было никак 
нельзя.

Один из играющих, увлекшись, 
выбежал на проезжую часть в неус-
тановленном месте. В это время по 
дороге ехал автомобиль «Toyota Ca-
rina».  Водитель не успел затормозить 

вовремя, так как ребенок выбежал на 
дорогу прямо перед автомобилем.

Несовершеннолетний был достав-
лен в ЦРБ с переломом кости таза.

Зимние игры - конечно, весело, но 
дети должны помнить о том, что до-
рога - не место для игр. Нужно быть 
внимательными. Напомнить им об 
этом должны родители.

Наталья ДеМиНа,  
инспектор по пропаганде ОГиБДД. 

С любовью к России
В литературном музее прошли три мероприятия одновременно

Игра в снежки стала грустной

Не всегда «Один дома» - смешно

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.
Реклама

зрители с особенным интересом слушали стихи богдановичских поэтов.
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