
В Международный день волонтера, 
5 декабря, в молодежном коворкинг-
центре «ВТЕМЕ» Центра молодежной по-
литики и информации ГО Богданович в оче-
редной раз поблагодарили богдановичских 
волонтеров, участвующих во всероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вместе».
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Положения конкурсов размещены  
на официальном сайте газеты 

«Народное слово» (narslovo.ru)  
в разделе «Новости редакции». 
По всем вопросам обращаться  

по телефонам:  
5-64-67, 8-992-009-51-03  

(Светлана Еремеева). 

РабОты пРиНимаются: 
г. Богданович, ул. Ленина, 14;

e-mail: esv@narslovo.ru;
личным сообщением  

в соцсетях «ВКонтакте»  
и «Одноклассники». 

Собираем паззл – получаем призы!
Задача - собрать все фрагменты паззла*, сложить из них картинку и 

принести в редакцию в период с 11 по 15 января 2021 года. 
Собранный паззл в электронном виде не принимается. 

первые пять человек, выполнившие все 
условия, получат призы в виде килограмма 

мандаринов. 
*Первый фрагмент паззла был размещен в «НС» №48  

от 3 декабря 2020 г. (его можно приобрести в редакции  
по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 14). 

Последующие - ищите в номерах за 17, 24, и 31 декабря 2020 г.

среди читателей газеты «народное 
слово» (частных лиц),  

оформивших в редакции  
подписку на 1 полугодие  

2021 года, в январе  
будет проведён  

розыгрыш пакета  
с колбасной продукцией  

от спонсора –  
компании «сибагро»  

на Урале. 

Внимание! РОЗЫГРЫШ!

ВЫпиШите  
любимую ГаЗету –  

ВЫиГРайте пОдаРОк!

Не паниковать,  
а помочь себе 
правильно

Первая волна 
коронавируса 
запомнилась 

ажиотажным спросом 
на гречку и туалетную 
бумагу. Вторая волна 

сопровождается 
массовой скупкой 
противовирусных 

препаратов  
и антибиотиков
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Открываем голосование за работы в конкурсе дет-
ского рисунка «Дед Мороз-2021».

Рисунки опубликованы на нашем сайте narslovo.ru в раз-
деле «Новости редакции». Заходите туда, выбирайте понравив-
шуюся вам работу, заполняйте купон в газете и отправляйте 
его нам любым удобным способом (по адресу: г. Богданович, 
ул. Ленина, 14, по e-mail: esv@narslovo.ru или личным сообще-
нием в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).

Голосование завершится 21 декабря. 
Юные участники ждут вашей поддержки!

«Дед Мороз-2021»

К
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О
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(ФИО голосующего) Номер работы

Задач много, цель одна
Спецвыпуск о реализации 
нацпроекта «Цифровая 
экономика» в ГО Богданович

  стр. 18-19
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12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Первые попытки ввести элементы консти-
туционности в монархический строй России 
появились еще в начале XVII века, тогда власть 
царя Василия Шуйского ограничивалась «кре-
стоцеловальной записью».

В 1730 году князь Дмитрий Голицын по-
пытался ввести в России конституционную 
монархию, но полноценную Конституцию 
тогда не приняли.

В 1773 году дипломат 
Никита Панин и литератор 
Денис Фонвизин пытались 
ввести Конституцию, но 
Екатерина II пресекла эту 
попытку.

При Александре I графом 
Михаилом Сперанским в 
1809 году был разработан 
конституционный проект 
«План государственного 
преобразования», где за-
креплялась идея консти-
туционной монархии, но 
принятие документа было 
отложено. 

Во время правления Алек-
сандра II Михаил Лорис-
Меликов подготовил проект 
конституции, но накануне 
его подписания император 
был убит народовольцами. 

В 1906 году Николай II 
принял манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка». Фактически 
этот документ и стал первой Конституцией 
страны.

После революции 1917 года Конституция 
переписывалась несколько раз. Годы принятия 
Конституций отображают определенные этапы 
в развитии страны и исторические процессы.

10 июля 1918 года в России появилась пер-

вая Конституция, которая была принята на 5 
Всероссийском съезде Советов.

30 декабря 1922 года 1 съезд Советов СССР 
утвердил Декларацию и Договор об образова-
нии нового государства. Договор подписали 
четыре республики: Россия, Украина, Бело-
руссия и Закавказье (в состав которой входи-
ли Грузия, Армения, Азербайджан). Каждая 
из республик уже имела свою Конституцию. 
Съезд принял решение о разработке общесо-
юзной Конституции. В 1924 году Конституция 

была единогласно принята 
II съездом Советов.

Конституция 1936 года 
по замыслу авторов долж-
на была отразить важный 
этап в истории Советского 
государства – построение 
социализма. В ее обсуж-
дении участвовало 75 млн 
человек.

Конституция 1977 года 
закрепляла однопартий-
ную политическую систему 
(КПСС).

12 декабря 1993 года все-
народным голосованием 
была принята Конституция 
Российской Федерации.

� � �
Несмотря на то, что День 

Конституции РФ - обычный 
будний день, праздник в 
России отмечается доста-
точно широко. Вот и в на-

шем городском округе планируется множество 
мероприятий, посвящённых этому дню. В об-
разовательных организациях пройдут беседы, 
викторины, игры и конкурсы. В центральной 
районной и сельских библиотеках разработаны 
онлайн-мероприятия по расширению знаний 
об истории Конституции, правах и обязанно-
стях граждан. В краеведческом музее пройдёт 
творческий мастер-класс в онлайн режиме.

Из глубины веков  
до наших дней
12 декабря 1993 года всенародным 
голосованием была принята Конституция 
Российской Федерации. История её создания 
уходит в далёкий XVII век

иНтеРесНые фаКты:
История рождения новой Конституции  �
продолжалась 3,5 года, или 42 месяца, 
или 168 недель. 

В период с ноября 1991 года по декабрь  �
1992 года в Конституцию было внесено 
более 400 поправок.

Для завершения подготовки проекта  �
Конституции 5 июня 1993 года в Мо-
скве было созвано Конституционное 
совещание, которое продлилось до 
октября 1993 года. 

В совещании приняли участие 931  �
участник плюс эксперты, привлечен-
ные к его работе. Среди них: Анатолий 
Собчак, Олег Румянцев, Сергей Шахрай, 
Юрий Калмыков, Михаил Митюков, 
Марат Баглай и другие. 

На всенародное голосование 12 дека- �
бря 1993 года пришли 54,8 % россиян. 
Из них за принятие Конституции России 
высказались 58,4 процента, против — 
41,6 процента.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В реестр включаются наиболее до-
стойные организации, которые своей 
работой способствуют социально-
экономическому развитию территории 
и повышению эффективности своей 
отрасли. Участие в Книге Почёта озна-
чает подтверждение деловой репута-
ции предприятия или организации 
органами исполнительной власти. 

В реестр 2020 года вошли 13 пред-
приятий, девять организаций, пять 
индивидуальных предпринимателей 
Богдановича. 

Среди предприятий: керамзитовый 
завод, мясокомбинат, молокозавод, 

пищекомбинат, огнеупорный завод, 
комбинат строительных материалов, 
комбикормовый завод, генерирующая 
компания, ОАО «Транспорт», свино-
комплекс «Уральский», ВЭС, ПО «Бог-
дановичское», СПК «Колхоз имени 
Свердлова». 

В числе организаций: МУП «Благоу-
стройство», городской парк культуры и 
отдыха, центр современной культурной 
среды, центр молодёжной политики и 
информации, автошкола «Партнёр», 
Богдановичский политехникум, школа 
№2, детский сад №18, совет ветеранов 
ГО Богданович. 

Среди индивидуальных предпри-
нимателей: Павел Вахно, Сергей Казан-
цев, Лаерт Погасян, Евгений Черданцев, 

Владимир Соловьёв.
Каждому участнику вручается сви-

детельство и настольный именной 
знак участника Федерального Реестра 
«Всероссийская Книга Почёта». Феде-
ральный реестр «Всероссийская Книга 
Почета» 2020 года размещен в интер-
нете на официальном сайте.

ДОСтИжЕНИя �

Во всероссийскую Книгу Почёта занесены 
предприятия и организации Богдановича
27 предприятий 
и организаций 
Богдановича включены 
в Федеральный Реестр 
«Всероссийская Книга 
Почета» по итогам 2020 
года

Федеральный реестр «Всероссий-
ская Книга Почёта» формируется с 
2008 года. Если просмотреть списки 
всех лет, можно обнаружить, что многие 
предприятия и организации Богданови-
ча отмечены в реестре не первый раз. 

Уважаемые жители городского округа 
Богданович! От имени депутатов Законода-
тельного Собрания и от себя лично поздрав-
ляю вас с Днём Конституции Российской 
Федерации!

Более четверти века назад наша страна 
приняла основополагающий закон, опреде-

ливший принципы строительства новой России. Документ 
тогда принимался в особых условиях, но время не стоит на 
месте. Произошедшие перемены важно было отразить в 
обновленном тексте Основного закона государства. Речь идет 
об укреплении суверенитета страны, социальных гарантиях, 
современном образовании и здравоохранении, принципах 
взаимодействия с международными партнёрами. Под-
держав этот пакет изменений, мы также проголосовали за 
уважение к человеку труда, сохранение природных богатств 
России, защиту наших семейных ценностей. 

Дорогие уральцы! В этот праздничный день примите по-
желания добра и мира, желаю вам здоровья, счастья, новых 
успехов в достижении поставленных целей во имя благопо-
лучия и процветания нашего Отечества!

Л.В. БаБушкина,  
председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

Уважаемые жители городского округа 
Богданович! Примите поздравление с нашим 
главным государственным праздником – 
Днём Конституции Российской Федерации!

Это памятный день принятия документа, 
благодаря которому сегодня мы участвуем 
во всех политических, экономических и со-

циальных процессах, происходящих в нашей стране. Долг 
каждого из нас – соблюдать положения главного Закона 
России, отстаивать принципы правового государства. Ис-
кренне желаю всем мира и добра, счастья и здоровья! Пусть 
этот праздник придаст вам новых сил для достижения по-
ставленных целей. 

П.а. МартьяноВ, глава Го Богданович.

Дорогие богдановичцы! Поздравляю вас с 
важным государственным праздником - Днем 
Конституции Российской Федерации.

23 года назад была принята Конститу-
ция современной России – главный закон 
страны, правовая основа государственности. 
В этот день мы мысленно возвращаемся к 
пройденному страной непростому пути и 

отмечаем, как много зависит от единства и консолидации 
общества в целом и готовности каждого человека честно 
следовать нормам Конституции - кем бы он ни был, какую бы 
должность ни занимал. Важно знать основной закон страны, 
жить по закону и требовать соблюдения закона от других. 
В этом залог позитивного развития общества и торжества 
справедливости.

Дорогие богдановичцы, желаю здоровья вам и вашим 
близким, успехов в труде и общественной жизни, мира и 
благополучия.

Ю.а. ГринБерГ, председатель Думы Го Богданович.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О том, какая работа проводится 
по отлову бездомных животных, мы 
побеседовали со специалистом МУП 

ГО Богданович «УМЗ» Натальей Сит-
никовой. Наталья Викторовна со-
общила, что по вопросам безнадзор-
ных животных, а также в случаях их 
агрессивного поведения (нападение 
на людей, причинение физического, 

материального, морального вреда) 
можно обратиться по телефону - 5-46-
48 (в рабочее время) либо по телефону 
ЕДДС - 5-09-02. Специалист направит 
в специализированную службу заявку 
на отлов безнадзорных животных 
с указанием места их обитания и 
контактного телефона заявителя. 
Отловленные собаки доставляются в 
пункт кратковременного содержания, 
который расположен на территории 
ООО «СОБЖ» по адресу: Свердлов-
ская область, г. Артемовский, ул. 
Куйбышева, дом 8. 

Если раньше отловленных бро-
дячих собак пристраивали новым 
хозяевам либо усыпляли, то со всту-
плением в силу нового федерального 
закона № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными» заработал 
запрет на эвтаназию. Теперь псов 
подвергают обязательной стерили-
зации (кастрации), лечению и со-
циализации. Если собака не требует 

длительного лечения, успешно про-
ходит социализацию и не обретает 
хозяев, то в спецприемнике она на-
ходится в среднем 30 дней, а затем 
её выпускают на ту территорию, где 
отловили. При выходе на свободу 
собакам на ухо вешается бирка с 
порядковым номером, что означает, 
что животное побывало в спецпри-
емнике, не проявляло признаков 
агрессии, его стерилизовали. Если же 
пес проявляет агрессию, он остается 
в пункте содержания до тех пор, пока 
не найдет владельца или не умрет от 
естественных причин. 

В этом году в Богдановиче было 
отловлено 38 собак, это значительно 
меньше, чем в предыдущие годы. 
Также по заявкам отлавливают и бес-
хозных кошек, с которыми проводят 
те же процедуры, что и с собаками. На 
сегодняшний день в пункт кратков-
ременного содержания отправлено 
три кошки. 

О БРАтьях МЕНьШИх �

Бесхозных собак  
и кошек чипируют
Бездомные животные - яркий показатель человеческой жестокости и 
безразличия по отношению к «братьям меньшим». И хотя в последние годы число 
бесхозных собак и кошек снизилось, они не исчезли совсем

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

По поручению Генеральной про-
куратуры РФ и прокуратуры Сверд-
ловской области Богдановичской 
городской прокуратурой с при-
влечением специалистов отдела 
надзорной деятельности ГУ МЧС РФ 
была выборочно проведена проверка 
соблюдения требований пожарной 
безопасности.

В ходе надзорных мероприя-
тий были проверены: социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних (бывший детский 
дом), центр социальной помощи 
семье и детям, Байновский район-
ный Дом культуры, Богдановичский 
политехникум, детская поликли-
ника Богдановичской ЦРБ, а также 
туберкулезный диспансер - у всех 
были ложные срабатывания систем 
пожарной сигнализации. 

На всех объектах выявлены нару-
шения действующего законодатель-

ства в сфере пожарной безопасности 
разной степени тяжести: от непра-
вильно установленных дымовых 
пожарных извещателей, отсутствую-
щих плафонов на светильниках до 
использования электропроводки со 
«скрутками», отделки помещений и 
путей эвакуации горючими материа-
лами и нарушений в эксплуатации 
системы пожарной сигнализации.

По итогам прокурорских про-
верок четыре должностных лица за 
нарушение требований пожарной 
безопасности привлечены к адми-
нистративной ответственности по 
части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, в адрес 
пяти руководителей учреждений 
внесены представления с соответ-
ствующими требованиями, в суды 
направлено пять исковых заявлений 
о необходимости в установленный 
срок привести систему пожарной 
безопасности в порядок.

Исполнение актов прокурорского 
реагирования находится на контроле 
городской прокуратуры.

ПРОВЕРКИ �

Прокуратура 
обнаружила 
нарушения
Богдановичская городская прокуратура провела 
проверку по соблюдению требований пожарной 
безопасности в шести социально-культурных 
учреждениях и организациях с массовым 
пребыванием людей, в том числе детей

Письмо прокомментировала ве-
дущий экономист (по защите прав 
потребителей) отдела экономики и 
инвестиционного развития адми-
нистрации ГО Богданович Ирина 
Рубан:

- В случае нарушения установлен-
ного договором купли-продажи срока 
передачи предварительно оплаченно-
го товара в соответствии с Законом 
РФ «О защите прав потребителей» вы 
вправе требовать от продавца уплаты 
неустойки в размере 0,5 процента от 
суммы предварительной оплаты това-
ра (или от полной стоимости покупки, 
если сумма была оплачена авансом) 
за каждый день просрочки. Неустойка 
взыскивается со дня, когда по догово-
ру купли-продажи передача товара 

должна была быть осуществлена, до 
дня фактической передачи товара 
потребителю, даже если это случится 
только по судебному решению через 
несколько месяцев. Теперь посчитаем 
неустойку: 0,5 процента от суммы 
предварительной оплаты товара 
умножаем на количество дней про-
срочки. Например, стоимость мебели 
- 60000 рублей, просрочка доставки 
ее покупателю составила 21 день. 300 
рублей х 21 день = 6300 рублей – сум-
ма неустойки. Требование о выплате 
необходимо предъявлять продавцу в 
письменном виде в двух экземплярах 
(обязательно оставить у себя экзем-
пляр с отметкой продавца о приня-
тии). В случае отказа в добровольной 
выплате - обращайтесь в суд.

УгОЛОК ПОтРЕБИтЕЛя �

За несоблюдение 
сроков - неустойка

«Купил кухонный гарнитур, но вместо обещанных 14 дней ждать доставки 
пришлось 35. Как высчитать неустойку? В договоре купли-продажи был 
установлен срок доставки товара. 

Александр Новиков, г. Богданович».
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

По информации заместителя директо-
ра по спортивно-массовой работе МФСЦ 
«Олимп» Юлии Кудрявцевой, двери 
учреждения всегда открыты для всех ка-
тегорий населения.

Сегодня «Олимп» активно ведет работу по 
реабилитации и абилитации лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, среди 
которых есть и дети. Занятия проводятся на 
муниципальной основе по пяти нозологиче-
ским группам – это лица с нарушением слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, 
интеллекта, лица с общими заболеваниями. 
Два раза в неделю проходят занятия по аква-
реабилитации (плавание или аквааэробика) 
и одно занятие по адаптивной физической 
культуре. 

Отдельно хочется сказать про детей, ко-
торым поставлен диагноз ДЦП. Для таких 

ребятишек очень важна ранняя реабили-
тация, и начинаться она должна с первых 
дней жизни. Именно в период с рождения 
и до года можно достичь наилучших ре-
зультатов и улучшить состояние здоровья 
малыша. 

Чтобы получить допуск к занятиям, не-
обходимо предоставить справку от меди-
цинского учреждения с рекомендациями 
к занятиям по плаванию и адаптивной 
физической культурой. Более подробную 
информацию можно получить в МФСЦ 
«Олимп» в кабинете №29 или по телефону - 8 
(34376) 5-20-20. 

В свою очередь, «Олимп» подготовил 
для этого все необходимые условия: 
спортивным центром приобретен спе-
циальный инвентарь, оборудованы раз-
девалки, душевые, имеются пандусы 
для маломобильных групп населения. 
Физкультурно-оздоровительной работой 
занимается шесть специалистов. Все они 

прошли курсы переподготовки по адап-
тивной физической культуре и имеют 
специальное образование в сфере физи-
ческой культуры и спорта. 

Немногие богдановичцы знают о том, 
что в «Олимпе» работает три чаши бас-
сейна с соответствующей температурой 
воды – это учебно-тренировочная, детская 
и плескательная чаши. 

Нельзя не отметить и то, что в усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции безопасности посетителей в 
«Олимпе» уделяется большое внимание. 
Так, по периметру бассейна установлены 
УФ-лампы, вода в бассейне фильтруется, 
проходит ультрафиолетовую обработку и 
тем самым обеззараживается. 

На входе в здание спортивного центра 
установлен входной фильтр, регулярно 
проходит санитарная обработка раздева-
лок и других помещений, соблюдаются со-
циальная дистанция и масочный режим. 

ЗДОРОВьЕ �

В «Олимпе» созданы условия
для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья
В городском 
округе 
Богданович 
особое внимание 
людям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
уделяется 
во всех 
учреждениях, 
в том числе и в 
многофункцио-
нальном 
спортивном 
центре «Олимп»

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Не с пустыми руками к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
из Екатеринбурга приехал советник 
председателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмилы 
Бабушкиной. От спикера Заксобрания 
он передал в дар председателю ВОИ 
Надежде Пименовой особый подарок 
– набор для игры в бочче. Этот паралим-
пийский вид спорта - спортивная игра 
на точность, принадлежащая к семье игр 
с мячом, близкая к боулингу, петанку, и 

впервые включенная в программу VII 
Паралимпийских летних игр 1984 года. 
Бочче является активно развивающимся 
видом спорта для игроков с тяжелейшими 
формами поражения центральной нерв-
ной системы и травмами позвоночника, 
воздействует на физическое развитие и 
состояние организма игроков, влияет на 
их настроение и самосознание.

Также в гости к своим подопечным 
пришла начальник отдела внутренней 
политики администрации ГО Богдано-
вич Наталья Теплоухова, поздравив с 
праздником и пожелав здоровья, добра 
и счастья.

ОБщЕСтВЕННыЕ ОРгАНИЗАцИИ �

От всего сердца
В Международный день инвалидов, а точнее людей с 
ограниченными возможностями здоровья, богдановичская 
городская организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов» 
принимала гостей, которые приехали поздравить особенных 
людей

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья является одним из основных направлений деятельности МФСц «Олимп».
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Члены городского общества инвалидов очень рады ценному подарку от председателя 
Заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной.  
На фото: председатель ВОИ Надежда Пименова и советник Артём Рябов.
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СИтУАцИя �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Наши читатели рассказывают, что 
прежде, чем попасть на приём, нужно 
пройти через фильтр, пациенты с тем-
пературой вынуждены подолгу стоять 
на улице. И это далеко не единственные 
трудности, с которыми им приходится 
сталкиваться в попытке получить ква-
лифицированную помощь.

Не удивительно, что многие пытают-
ся лечиться самостоятельно. Люди ищут 
информацию в интернете, просматри-
вают ролики, в которых одни врачи 
советуют принимать определённые 
лекарства, снижать температуру, а дру-
гие наоборот – не снижать температуру, 
а пить больше морсов, соков, принимать 
витамины. В результате из аптек исчез-
ли многие лекарства, которые выписы-
вают при ковиде. Провизоры отмечают, 
что продажи противовирусных препа-
ратов увеличились в разы, но причина 
этого не только в ажиотажном спросе. 
Во многом виновата система марки-
ровки лекарств, которая вступила в 
действие с 1 июля 2020 года. Из-за того, 
что она зависает, сотни тысяч упаковок 
стоят нерастаможенные или не могут 
покинуть склады производителей. 

Мы решили выяснить, как аптеки 
Богдановича обеспечены необходи-
мыми препаратами, которые врачи 
выписывают при лечении COVID-19 
и сезонных заболеваний, а также не-
дорогими витаминами. 

В центральной аптеке тотального 
дефицита нет, есть проблемы с не-
которыми препаратами. Но без лече-

ния никого не оставляют, пытаются 
искать замену. Противовирусные 
препараты «Кагоцел», «Анаферон», 
«Ингавирин» и другие имеются в до-
статочном количестве. Из недорогих 
витаминов есть «Гексавит», других 
пока нет в наличии, они отсутствуют 
и на складах в Екатеринбурге.

В аптеке «Ривад-Фарм» север-
ного микрорайона сообщили, что 
пациенты часто спрашивают «Ази-
тромицин», но в данный момент 
этого препарата нет даже на складах 
в Екатеринбурге. Из недорогих вита-
минов есть только аскорбинка, другие 
витамины также пока отсутствуют на 
центральных складах. 

В аптеке «Живика» на улице Га-
гарина сообщили, что в связи с си-
стемой маркировки товаров многие 
препараты исчезли из ассортимента. 
Например, «Арбидол», «Триазави-
рин» и «Левофлоксацин», которые, 
зачастую назначают при лечении 
ковида. Из недорогих витаминов в 
наличии есть «Ревит».

В аптеке «Фармакон-ПК» также 
отсутствует «Арбидол» и «Триазави-

рин», но зато есть аналоги. Провизор 
сказала, что большинство врачей уже 
стали выписывать препараты паци-
ентам, ориентируясь на ассортимент 
в аптеках. Если какого-то препарата 
нет в наличии, провизор пишет на 
обороте рецепта, какие аналоги 
может предложить аптека. Пациент 
советуется с врачом, затем приходит 
и покупает нужное лекарство.

В аптеке «Салюс-Фарм» тоже по-
жаловались в основном на дефицит 
«Арбидола». Других противовирусных 
препаратов и антибиотиков имеется 
более пяти названий, в дополнение есть 
хорошие витаминные комплексы. Из 
недорогих – аскорбинка в порошке. 

Мы постоянно слышим, что при 
заболевании прежде всего не нужно 
поддаваться панике. Но, включая по 
утрам телевизор, мы первым делом 
слышим цифры о заболевших и умер-
ших за последние сутки, что совсем не 
способствует положительному настрою. 
Было бы гораздо лучше почаще про-
кручивать ролики, где компетентные 
врачи объясняли, как следует поступать 
при тех или иных симптомах в отсут-
ствие медицинской помощи. Чтобы у 
человека на подсознании выстроился 
определённый алгоритм действий, 
чтобы люди не паниковали, а смогли 
правильно помочь себе до того, как 
удастся попасть к врачу. 

Не паниковать,  
а помочь себе правильно
Идёт вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Положение 
усложняется тем, что на это время обычно приходится пик сезонных заболеваний 
ОРВИ и гриппа. Пациенты с высокой температурой звонят в больницу, но скорая 
помощь и участковые врачи перегружены, отделения переполнены...

В Свердловской области в штатном режиме работает единый call-центр по оказанию 
помощи жителям региона с COVID-19. По единому бесплатному круглосуточному номеру 
122 уральцы могут получить консультацию по поводу получения медицинской помощи, 
вызвать врача на дом или сообщить о трудностях при обращении в медучреждения. 

телефон круглосуточной горячей линии по коронавирусу в Богдановиче - 5-09-02.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало работу до-

полнительных телефонов горячей линии по вопросам COVID-19. Богдановичцы могут 
обращаться в Каменск-Уральский территориальный отдел по телефонам: 8(3439)36-46-
84, 8(3439)37-87-08, 8(3439)36-48-22.

в тему

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

У Романа и Анастасии Белых трое 
сыновей – Сергей (9 лет), Александр (6 
лет) и полуторагодовалый Иван.

По словам главы семьи, о возмож-
ности купить жилье по сельской ипо-
теке они узнали из средств массовой 
информации, а также из интернета. 
Обратились в Россельхозбанк, где Ро-
ману объяснили подробности. Собра-
ли необходимые документы, причем 
ездили даже в многофункциональный 
центр в Каменск-Уральский, поскольку 

в Богдановиче очередь в МФЦ была рас-
писана вперёд аж на полтора месяца. 
Далее молодая семья оформила ипотеку 
на покупку дома - порядка 1600 тысяч 
рублей на 20 лет под льготную ставку по 
кредиту в размере 2,7%.

По словам Анастасии Белых, было 
страшновато, они с мужем впервые ре-
шились на участие в сельской ипотеке, 
20 лет платить. Но потом оказалось, что 
плата по кредиту в месяц составляет 
около восьми тысяч. Сегодня супруги 
уже подумывают завести живность 
- сначала куриц, потом поросенка, 
бычка.

Роман родился в Барабе и всю жизнь 
трудится на земле. В данный момент 
работает трактористом в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве Николая 
Сивкова. Как говорит глава семейства, 
сейчас появилось все, чтобы спокойно 
жить, работать, растить и воспитывать 
детей. В новом доме семьи Белых две 
просторные комнаты, большая кухня, 
ванная, душ и туалет. 

Анастасия - уроженка Богдановича. 
Познакомившись с Романом и выйдя 
за него замуж, ни секунды не разду-

мывая, переехала в Барабу, став для 
супруга надёжным тылом. У нее даже 
появилось дело: изготавливает мыло. 
Мыло ручной работы набирает большую 
популярность не только у односельчан. 
У Анастасии есть покупатели и за преде-
лами Барабы.

В общем, семья Белых благодарна 
судьбе за такой поворот и надеется, что  
у тех, кто воспользуется сельской ипоте-
кой, все обязательно получится.

Напомним, что сельская ипотека яв-
ляется частью федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» и распространяется на жителей 
деревень, сел, поселков и городов, чья 
численность не превышает 30 тысяч 
человек. Ключевой особенностью этой 
программы является крайне низкая 
процентная ставка по кредиту.

С 2020 года в России появилась новая программа 
господдержки для многодетных молодых семей в сельской 
местности. Совсем недавно такой мерой поддержки 
воспользовалась молодая семья Белых из Барабы, купив дом 
по сельской ипотеке

гОСПОДДЕРжКА �

Сельская ипотека 
в действии Ф
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глава гО Богданович Павел 
Мартьянов:

- В состав гО Богданович входит 
12 сельских территорий, где про-
живает практически половина всех 
жителей округа. Если говорить о Ба-
рабе, то это село обладает большим 
потенциалом: здесь есть сильный 
творческий коллектив «Любава», ак-
тивно развивается хоккейный спорт, 
налажена работа крестьянско-
фермерских хозяйств…

Чтобы люди оставались жить и 
работать в сельских территориях, 
развивая и приумножая досто-
инства родного края, улучшению 
качества жизни сельчан уделяется 
большое внимание на всех уровнях 
власти. Одной из мер поддержки 
как раз является ипотечный кредит 
с льготной процентной ставкой на 
строительство (приобретение) жи-
лья в сельских территориях. 

Цитата
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Отпуск елей и сосен в Богдановичском и Грязнов-
ском (здесь только сосны) участковых лесничествах 
Сухоложского лесничества проводится на указанных 
лесничими участках - под линиями электропереда-
чи, на квартальных просеках, на противопожарных 
разрывах, около нефте- и газопроводов и вдоль 
автомобильных дорог. По словам директора ГКУ СО 
«Сухоложское лесничество» Александра Кылосова, 
ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит, 
поскольку хвойный молодняк в этих местах все 
равно необходимо убирать.

Для того, чтобы срубить елку или сосенку, необ-
ходимо прийти в лесничество, подать заявление, 
указать высоту дерева, оплатить выписанную кви-

танцию, после этого при обязательном наличии 
паспорта гражданину оформят «договор купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан на территории Свердловской области». 
Затем в лесничестве скажут, в какой день можно 
приехать, чтобы срубить хвойную красавицу, при-
чем можно заготовить всего одно или два новогод-
них дерева, не больше.

Прайс утвержден министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской области и в этом 
году таков: ель высотой до одного метра — 57 рублей 
07 копеек; до двух метров — 114 рублей 13 копеек, 
до трех метров — 171 рубль 22 копейки, до четырех 
метров — 228 рублей 28 копеек, свыше четырех ме-
тров — 285 рублей 35 копеек.

Вместе с тем минприроды региона напоминает 
об административной и уголовной ответственности 
за рубку новогодних деревьев без разрешительных 
документов. Штраф за незаконно добытую ель для 
физлиц может достигать 5 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц предусмотрен штраф до  40 тысяч 
рублей. 

А если ущерб превысит 5000 рублей или незакон-
ная рубка совершена группой лиц, тогда наступает 
уголовная ответственность, предусматривающая 
наложение на виновного или виновных штрафа до 
200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 
одного года.

В целях предотвращения незаконных рубок мо-
лодняков хвойных пород в предновогодний период в 
лесах будет организовано патрулирование, дежурство 
и проверки работников лесничеств совместно с со-
трудниками полиции.

К слову, в прошлом году жители Свердловской 
области активно обращались за новогодними елями 
в лесничества и на законных основаниях, исключи-
тельно под руководством сотрудников лесничеств, 
срубили 15385 лесных красавиц.

Даёшь в лес за ёлками!
Приближается один из самых любимых праздников - Новый год. А какой же 
Новый год без елки? Любой житель гО Богданович может срубить лесную 
красавицу, обратившись в Богдановичское или грязновское участковые 
лесничества с 20 по 30 декабря

ПРИРОДА И Мы �

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

3 декабря водитель ПСЧ №81 Семен 
Мешавкин не был на службе. Узнав о том, 
что в селе Гарашкинском, где он живет, 
горит одна из квартир в двухэтажном 
многоквартирном доме, Семен Васи-
льевич незамедлительно отправился на 
помощь людям. Приехав на место про-
исшествия, попытался пройти в горящую 
квартиру, но сделать этого не удалось 
– входная дверь была очень горячей. 
Ситуацию осложняло еще и сильное за-
дымление в подъезде. Несмотря на это, 
огнеборец ПСЧ №81 вместе с доброволь-
ным пожарным Владимиром Короби-
цыным, жильцом этого дома Анатолием 
Казанцевым и жителем села Сергеем 
Голенищевым, который также пришел 
на помощь, вывели жильцов первого 

этажа, а вот жильцам второго этажа из-за 
сильного задымления пришлось снача-
ла выйти на балкон. Только когда было 
устранено большое задымление, они 
смогли покинуть свои квартиры.

До прибытия пожарно-спасательных 
подразделений мужчины приступили к 
тушению огня, подсоединив поливочный 
шланг к крану на кухне в соседней квар-
тире. Казалось, опасность уже позади, но 
Семен Васильевич обнаружил в горящей 
квартире газовый баллон, который мог 
бы усугубить ситуацию. Не раздумывая, 
перекрыл вентиль баллона, тем самым 
не допустив его взрыва. 

Благодаря самоотверженности, смело-
сти, своевременным действиям Семена 
Мешавкина, Владимира Коробицына, 
Анатолия Казанцева и Сергея Голени-
щева удалось предотвратить еще более 
печальные последствия.

В 81 пожарно-спасательной части (ПСЧ №81) города 
Богдановича несут службу профессионалы своего дела, 
настоящие герои, готовые прийти на помощь попавшим в 
беду людям в любое время дня и ночи

гЕРОИЗМ �

В жизни всегда  
есть место подвигу
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Спасать людей Семен Мешавкин считает своим долгом.
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НЕДВИжИМОСть

ПРОДАЮ
4-комн. кв. (69 кв.м, 5 

этаж, без ремонта, 1400 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-609-
79-40.

4-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
окна ПВх, балкон застеклен, 
1800 тыс. руб.) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
телефон – 8-982-728-25-
40.

4-комн. кв. (1 квартал, 
20, 90 кв.м, у/п, евроремонт, 
евроокна деревянные и 
окна ПВх) или меняю. Ва-
рианты. телефон – 8-982-
728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 4, 69,6 кв.м, 4 этаж, 1800 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
20, 54 кв.м, чистовой ремонт, 
очень теплая, гор. вода + 
водонагреватель, акриловая 
ванна, 3-ст. фильтр для воды, 
возможность подключить 
оптику, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-822-28-60.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 19, 50,5 кв.м, 2 этаж, 
1400 тыс. руб., осмотр). 
Варианты. телефон - 8-912-
632-05-43.

3-комн. кв. (с. Волков-
ское, ул. Ст. Разина, 49, 63,7 
кв.м). Телефон – 8-950-206-
71-92.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
16, 66 кв.м, 3 этаж, кухня-
гостиная, балкон застеклен, 
комнаты и санузел раздель-
ные, гор. вода, газ). Телефон 
- 8-963-047-69-21.

срочно 2-комн. кв. (МЖК, 
4/5, у/п, кирпичный дом, дет-
сад, больница, магазины в 
шаговой доступности). Теле-
фон - 8-922-175-48-62.

2-комн. кв. (МЖК, 48 кв.м, 
1 этаж, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-904-381-99-92.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 1, 42,8 кв.м, 5 этаж, 
1150 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 12, 44 кв.м, 2 этаж, 
санузел совмещен, окна 
ПВх, балкон). телефон - 
8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 1, 41 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон – 8-922-616-47-56.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 7, 43,2 кв.м, 3 этаж, 
балкон, комнаты смежные, 
большая кладовка, водона-
греватель, 1300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-996-181-24-75.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 28, 2 этаж, комнаты 
изолиров., гор. вода). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 45,3 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, 1150 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Сверд-
лова, 9, 42 кв. м, 1 этаж) 
или меняю на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге, Сухом Логу, 
Асбесте (2 этаж). Телефон - 
8-901-437-13-93.

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 10, 53 кв.м, 1 этаж). Теле-
фон - 8-903-081-62-44.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, док-ты готовы). 
Телефоны: 8-965-545-18-46, 
8-912-271-15-91.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Ленина, окна ПВХ, душ. 
кабина, участок, овощная 
ямка, гараж). Телефоны: 
8-982-746-64-94, 8-902-
448-58-81.

2-комн. кв. (Камышлов-
ский р-н, п. Октябрьский, 
49 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
800 тыс. руб., возможен мат. 
капитал). Телефон - 8-912-
607-95-02.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 
4, 30 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
гор. вода, 800 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (1 квартал, 
11, 33,9 кв.м, 2 этаж, без 
ремонта, 980 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (3 квартал, 
11, 26,5 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, 880 тыс. руб.). Телефон 
- 8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56а, 33,9 кв.м, 3 этаж, окна и 
балкон ПВХ, 930 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-699-92-90.

1-комн. кв. (северная 
часть города, 33,5 кв.м, 2 
этаж, балкон, окна ПВХ, 
сейф-дверь). Телефон – 
8-902-257-26-65.

квартиру (35 кв.м, 2 этаж, 
балкон, земельный участок). 
Телефон - 8-912-046-52-70.

комнату в коммун. квар-
тире (ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 
3 этаж, балкон, 550 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-728-
25-40.

комнату в малосемейке 
(ул. Партизанская, 19, 18,1 
кв.м). Телефон – 8-950-564-
88-43.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, сейф-
дверь). Телефон - 8-902-
278-58-93.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 14 кв.м) или меняю. Теле-
фон – 8-958-230-95-01.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 18 кв.м, 
2 этаж, секция спокойная, 
350 тыс. руб.). телефон - 
8-982-728-25-40.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 22,5 кв.м, лоджия 5,5 
м, гор. и хол. вода в комнате, 
окна ПВХ, сейф-дверь, воз-
можен мат. капитал). Теле-
фон - 8-950-652-60-21.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 13 кв.м, 
4 этаж). Телефон – 8-908-
908-00-72.

две смежные комнаты (ул. 
Тимирязева, 1/2, 25,5 кв.м, 5 
этаж, ванна, туалет, счетчики). 
Телефоны: 8-908-925-63-48, 
8-982-633-68-43.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, 500 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

1/2 коттеджа (ул. Пар-
хоменко, 44,6 кв.м, баня, 2 
гаража, огород 3 сотки, газ. 
отопление, вода). Телефоны: 
8-903-086-94-13, 8-909-
009-24-95.

1/2 дома (ул. Пархомен-
ко, 10, 39,1 кв.м, шлакоблок, 
окна ПВХ, участок 5 соток, 
1550 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

дом (Глухово, газ. отопле-
ние, постройки, сад, огород, 
участок 13,89 сотки). Теле-
фон - 8-950-540-79-57.

дом (ул. Заречная, 134 
кв.м, все коммуникации, 
баня, гараж). Телефон - 
8-922-175-08-78.

дом (ул. К. Маркса, 35, 
47,7 кв.м, газ, участок 18 
соток, колодец, баня, хоз. 
постройки, 1750 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-699-92-90.

1/2 дома (ул. Коопера-
тивная, 8, 40,2 кв.м, эл. ото-
пление, 1200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

д о м  ( у л . К р ы л о в а , 
2-этажный, газ, 380В, сква-
жина, канализация, 3 гаража, 
баня, летняя кухня, поме-
щение для пчел). Телефон 
- 8-908-922-23-05.

дом (с. Байны, ул. Набе-
режная, печное + эл. отопле-
ние, вода в доме, участок 16 
соток, постройки) + участок 
для ИЖС (20 соток). Телефон 
– 8-953-009-63-45.

дом (с. Коменки, 85 кв.м, 
ремонт, баня, газ, вода, 49 
соток земли, 2700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

1/2 дома (с. Коменки, 56 
кв.м, гараж, баня, скважина, 
конюшня, участок 14 соток) 
или меняю на жилье в городе. 
Телефон - 8-922-114-29-54.

1/4 дома (с. Троицкое, ул. 
Ленина, 2 комнаты, кухня, 
газ. отопление, центр. во-
доснабжение, баня, гараж, 
участок, 750 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

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

коттедж (южная часть го-
рода, 57 кв.м) или меняю на 
2-комн. кв. (с доплатой, 1 и 5 
этажи не предлагать). Теле-
фон – 8-912-658-86-46.

коттедж (южная часть 
города, 2 этажа, 250 кв.м, 
жилая площадь - 180 кв.м, 
газ. отопление, центральное 
водоснабжение, гараж на 2 
автомобиля, баня, веранда 
70 кв.м застеклена, 10 со-
ток земли, посадки, охрана). 
Телефон - 8-958-138-28-59.

1/4 коттеджа (с. Бараба, 
34,3 кв.м, отдельный вход, 
газ. отопление, вода, кана-
лизация, окна ПВх, новый 
пристрой). телефон – 8-982-
728-25-40. 

КУПЛЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, с 

балконом). Телефон – 8-952-
139-26-36.

1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. (ул. Кунавина, 9). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
(южная часть города, 1-2-3 
этаж, с хорошим ремонтом, 
расчет наличными). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, не ниже 2 этажа, 
желательно с балконом). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

квартиру в небольшом 
селе. Телефон - 8-902-595-
22-44.

комнату. Варианты. Теле-
фон - 8-900-043-67-55.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 

участок для ИЖС (10 соток, 
огорожен, имеется летний 
2-этажный дом, баня, душ, 2 
теплицы, веранда, рядом газ) 
на дом. Телефоны: 8-912-277-
43-06, 8-922-017-90-44.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. (с до-
платой) или две 1-комн. кв. 
Телефон – 8-950-551-33-24.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 3 этаж) на 2-комн. 
кв. (в южной части города, с 
доплатой, 1 и 5 этажи не пред-
лагать). Телефоны: 8-900-044-
50-55, 8-952-727-47-79.

1-комн. кв. (Глухово) на 
дом. Телефон – 8-904-540-
17-97.

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

дачу (2-этаж. дом, га-
раж, баня, много ухоженной 
земли и насаждений) на 
квартиру. Телефон - 8-950-
551-33-24.

СДАЮ
2-комн. кв. (МЖК, 4/5, у/п, 

семье не более 2 человек, 
на длит. срок, 11 тыс. руб. в 
месяц , в т.ч. коммун. услуги). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17-а, есть всё для про-
живания + быт. техника, на 
длит. срок, в дальнейшем 
возможен выкуп). Телефон 
– 8-952-725-67-66.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью и быт. тех-
никой, на длит. срок, семье не 
более 2 человек, без живот-
ных, предоплата за месяц). 
Телефон – 8-961-763-93-37.

срочно 1-комн. кв. (3 
квартал, 11, 2 этаж, без ме-
бели, на длит. срок). Телефон 
– 8-950-201-03-60.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, для одного 
человека, на длит. срок). Теле-
фон – 8-958-879-45-85.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39/2, 19,5 кв.м, 
4000 руб. , на длит. срок). 
Телефоны: 8-922-204-88-30, 
8-922-676-10-84.

УЧАСтКИ

ПРОДАЮ
участок в к/с (10 соток, 

дом, колодец, теплица, соб-
ственность, от остановки 
15 минут пешком). Телефон 
- 8-950-551-87-56.

участок в к/с №1 (6 соток, 
домик кирпичный, теплица, 
эл-во, колодец, баня, сарай-
ка, кустарники, ухоженный, 
охрана). Телефон - 8-953-
827-51-36.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены эл-во, газ, центр. 
водопровод, дорога отсы-
пана, 250 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

участок (с. Коменки, 23 
сотки). Телефон - 8-904-167-
89-11.

участок (с. Тыгиш, 25 со-
ток, постройки, вода, эл-
во, плодоносящие кусты и 
деревья). Телефон - 8-909-
023-82-60.

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

участок  для ИЖС (с. Тро-
ицкое, 14,5 сотки). Телефон 
– 8-908-908-00-72.

срочно участок для ИжС 
(с. троицкое, ул. Энгельса,  20 
соток, на берегу реки, есть 
380 В, газ, вода, стройма-
териалы, бытовка, 220 тыс. 
руб., собственность). теле-
фон - 8-912-223-34-40.

КУПЛЮ
участок в к/с «Контакт». 

Телефоны: 8-952-741-83-90, 
5-12-98.

тРАНСПОРт, 
ЗАПЧАСтИ

ПРОДАЮ
«Chevrolet Aveo» (2013 

г.в. , электроника, конди-
ционер, АКПП, обогрев си-
дений). Телефон – 8-912-
286-69-35.

«Nissan Almera» (2007 
г.в., классик, цвет - серебри-
стый, 280 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-293-27-31.

КУПЛЮ
для ГАЗ-69 новую рези-

ну, стекло лобовое с рамкой, 
крылья, подножки, радиа-
тор, двигатель М-20, раздат-
ку и др., для ГАЗ-67 диски 
колесные оригинальные (4 
шт.). Телефон - 8-950-659-
15-78.

гАРАжИ

ПРОДАЮ
гараж (5х10, ворота 2,20 

м, крыша - плиты + железо, 
сухая овощная ямка, пол 
бетонный, электричество, 
док-ты). Телефон - 8-922-
212-04-31.

гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 
ремонт крыши, овощная 
ямка, 160 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

гараж (ул. Спортивная, 
за стадионом, 3,4х9 м, элек-
тричество, кессон, смотровая 
яма). Телефон - 8-902-271-
53-54.

гараж (северная часть 
города). Телефон – 8-922-
220-83-35.

гараж (в р-не ул. Формов-
щиков, 22,8 кв.м, ямка, 65 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

ИМУщЕСтВО

ПРОДАЮ
кровать (1,5-спальная, 

новая, в упаковке + орто-
педический матрас, 2 вы-
движных ящика, чек и ТН в 
наличии). Телефон - 8-922-
175-48-62.

диван угловой (7000 
руб.); кресло-кровать (4000 
руб.). Телефон – 8-958-877-
36-36.

стульчик для кормления 
«Selby» (цвет – зелёный, 
800 руб.), слинг (1000 руб.), 
детское удерживающее 
устройство для автомобиля 
(0+ (0-13 кг), 1000 руб.). Теле-
фон – 8-912-613-22-93.

подставку под телевизор 
(железная, на стойке, 4 ко-
лесика, 450 руб.). Телефон 
– 8-952-145-92-56.

кресло, столик под те-
левизор, навесную полку, 
шкаф-купе, тумбочку, кар-
тину, наст. трельяж. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

пианино «Рифей». Теле-
фон - 5-67-47.

шубу (норка, б/у, р. 46-
48, цвет - коричневый, сост. 
хор.). Телефон - 8-912-285-
11-24.

шубу (мутон, цвет - чер-
ный, р. 48, накладные кар-
маны, неширокий ремень, 
боковые разрезы, 7000 руб.). 
Телефоны: 8-961-762-26-47, 
5-22-11.

шубу (натуральная, с от-
делкой из голубой норки, 
р. 46-48, немного б/у, 5000 
руб.); коньки для мальчика 
(р. 34-37, 1000 руб.). Телефон 
– 8-982-718-84-15.

шубу жен. (сурок, р. 48-
50, в отл. сост.); новогодний 
костюм «Мушкетер» для 
мальчика 7-8 лет (новый, 
500 руб.); шинель (новая, 
500 руб.). Телефоны: 8-922-
120-44-40, 5-20-97.

шубу (искусств., женская); 
шубу (искусств., детская). Те-
лефон – 8-958-877-36-36.

полушубок (овчина, р. 50, 
б/у, для охоты и рыбалкти). 
Телефон – 8-903-079-85-27.

платье свадебное (р. 
44-46); подставку для цве-
тов деревянную. Телефон 
- 8-903-086-94-13.

санки (700 руб.). Телефон 
– 8-905-804-82-72.

абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90); ботин-
ки хоккейные (муж. , на-
тур. кожа, импортные, р. 42, 
новые, 2500 руб.); ботинки 
лыжные (р. 43-44, новые, 
850 руб.). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

памперсы для взрослых 
(№2, р. 46-48, в упаковке 30 
шт. – 500 руб.). Телефон – 
8-952-145-92-56.

коляску инвалидную 
(4000 руб.) санитарное 
кресло (2000 руб.). Телефон 
– 8-922-101-72-37.

тарелки порционные 
(новые, от сервиза), бокалы; 
небольшой эл. обогреватель; 
зеркальный лист 100х52 
см. Телефон – 8-952-737-
29-25.

котел газовый, отопи-
тельный «Сигнал-31,5 СП» 
(сост. нового). Телефон – 
8-932-600-18-32.

бак в баню (из нержавей-
ки, на 4 ведра); велосипед 
спортивный «Турист» (в хор. 
сост.); колеса (новые, шипы 
+ камера). Телефон – 8-922-
212-04-31.

ж ел е з о  ( 8 5 х 1 9 0 х 3 , 
105х190х3). Телефон – 
8-922-220-43-79.

бетономешалку; диски 
для резки гранита. Телефон 
– 8-965-508-68-04.

КУПЛЮ
часы корабельные в 

хор. сост.; плащ станин-
ный кожаный, муж.; радио-
лу «Харьков» в раб. сост.; 
старинное радио, радиолу, 
патефон. Телефон – 8-950-
659-15-78.

гитару. Телефон – 8-905-
804-82-72.

памперсы для взрослых 
(все размеры, от 3 уп. по 30 
шт.); пеленки. телефон – 
8-904-163-91-95.

жИВНОСть

ОтДАМ
к о т я т  о т  к о ш к и -

мышеловки (3 кошечки). Те-
лефон – 8-912-687-83-88.

ИщУ хОЗяИНА
собака Хуба (2 года, круп-

ная, сторожевая, привита, 
стерилизована). Телефон: 
8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62 (pervo-priut.ru).

щенок-девочка (4 мес., 
рыжая, пушистая, друг и сто-
рож в дом, привита, стерили-
зована). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

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 оáúÿâëенèе50
купон действителен до четверга, 24 декабря.

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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Телепрограмма
Понедельник, 14 декабря

Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт бЫтОВОй теХники, пОСудОмОеЧнЫХ 

СтиРальнЫХ и ШВейнЫХ маШин,  
Жк телевизоров, холодильников, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 230 руб./кг). 

телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий разработано социальное 
приложение «МЧС России» для пользователей 
телефонов сотовой связи.

Данное приложение содержит рекоменда-
ции по действиям при возникновении различ-
ных опасных ситуаций и предупреждению та-
ковых, оказании первой помощи пострадавшим. 
Кроме того, имеется возможность ознакомиться 
с обстановкой природного и техногенного 

характера в месте нахождения пользователя. 
Также можно проверить свои знания по основам 
безопасности жизнедеятельности и готовности 
к действиям в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера.

Указанное приложение размещено на глав-
ной странице официального сайта Главного 
управления МЧС России по Свердловской 
области в разделе «Скачай приложение МЧС 
России», а также в магазинах приложений «Арр 
Store» платформы «Apple» и «Google Play» 
платформы «Android».

Технические средства реабилитации выдают-
ся гражданам во временное пользование на срок 
до шести месяцев БЕСПЛАТНО.

Для получения технических средств реабили-
тации необходимо предоставить документы: 

паспорт получателя, z
СНИЛС, z

медицинская справка от лечащего врача о  z
нуждаемости в ТСР,
копия справки МСЭ при наличии инвалидности, z
копия карты ИПРА (инвалида), если пропи- z
сано ТСР.
Наш адрес: Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. Новая, 16а, каб. № 109.
Тел. - 8(343-76) 5-60-79.

В первом полугодии 2021 года Росстат прове-
дет экономическую перепись малого бизнеса.

Сегодня 75% предприятий и более 15 миллио-
нов человек в нашей стране - это малый бизнес. Он 
определяет экономическую успешность страны и 
благосостояние ее граждан.

Государству важно знать, как живут малые и 
микропредприятия, индивидуальные предприни-
матели, с какими проблемами они сталкиваются.

На основе информации, полученной в ходе 
экономической переписи, будут приниматься госу-
дарственные решения и программы поддержки.

До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить 
анкету в электронном виде с помощью:

портала Госуслуг (при наличии подтвержден-  
ной учетной записи);
интернет-сайта Росстата (при наличии элек-  
тронной цифровой подписи);
операторов электронного документооборота.  

Также сохранена возможность личного предо-
ставления заполненной анкеты в бумажном виде 
в орган статистики в своем регионе или отправки 
по почте.

Анкеты разработаны отдельно для малых пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей. Их 
заполнение не займет много времени.

Росстат гарантирует конфиденциальность 
предоставленной информации. Все сведения будут 
использоваться в обобщенном виде.

Росстат напоминает, что экономическая пере-
пись малого бизнеса проводится один раз в 5 лет 
и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации участие в ней является обязательным.

Если возникнут вопросы или понадобится 
помощь специалиста, можно обратиться в терри-
ториальный орган статистики региона. Контакты 
размещены на интернет-сайтах региональных ста-
тистических служб https://rosstat.gov.ru/territorial.

росстат приглашает малый бизнес  
принять участие в экономической переписи

ОМВД РОССИИ ПО БОГДАНОВИЧСКОМУ РАЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОстОРОЖНО: мОШеННиКи!
НЕ ОтКРыВАЙтЕ дверь незнакомым людям, даже если они представляются работниками 

специальных служб, полиции, поликлиники, ЖКХ и т.п. Перезвоните и уточните, присылали ли  
к вам этого специалиста. 

НЕ СОгЛАШАЙтЕСь на приглашения принять участие в розыгрыше призов, купить чудодей-
ственные лекарства, приборы или дешёвые вещи или продукты.

Тем более не соглашайтесь получить приз лотереи, в которой вы не принимали участие! 
НЕ ДОВЕРяЙтЕ информации, если вам сообщают, что ваш родственник или знакомый попал в 

беду и нужна крупная сумма денег, чтобы «вытащить» его. Это стопроцентный обман. 
НЕ ДОВЕРяЙтЕ информации, что у вас или у вашего родственника обнаружена опасная бо-

лезнь и нужны деньги на лечение или на покупку дорогостоящих лекарств; врачи не сообщают 
такое по телефону. 

НЕ СОгЛАШАЙтЕСь на предложения снять порчу или сглаз, погадать, предсказать будущее – это 
хороший повод завладеть деньгами доверчивых людей. 

Любые сообщения о блокировке банковской карты ПРОВЕРяЙтЕ, позвонив по телефону горячей 
линии вашего банка (оборотная сторона банковской карточки).

ПРОяВЛяЙтЕ осторожность, если с вами пытаются заговорить на улице незнакомые люди. 
НЕ СОгЛАШАЙтЕСь на их предложения, ни в коем случае не приглашайте их в свое жилище. 
Если же вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы подозреваете, что в отно-

шении вас планируются противоправные действия – незамедлительно обратитесь в полицию! 
Чем быстрее вы обратитесь в полицию – тем выше вероятность задержать преступника.

ЗВОНИтЕ В ПОЛИцИЮ. ВАМ ОБяЗАтЕЛьНО ПОМОгУт! 8(34376) 5-72-20, 02

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа 
Богданович информирует население о предостав-
лении в аренду земельного участка:

- категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, 
площадь 1050 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1801003:1004, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, село Тро-
ицкое, улица Ленина, примерно в 190 метрах по 
направлению на северо-восток от дома №192А.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии вышеуказанного земельного участка, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения данного изве-
щения соответственно в срок с 10 декабря 2020 
года по 08 января 2020 (включительно).

Заявление может быть направлено: по-

средством почтового отправления по адресу: 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3, 36 каб., через многофункциональный центр, 
в форме электронных документов с использова-
нием официального сайта (www.gobogdanovich.
ru), единого портала государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru), электронной 
почты kumi_bogd@mail.ru.

Заявление, направляемое в форме электрон-
ного документа, подписывается электронной 
подписью заявителя, допускаемой в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться, написав на адрес электрон-
ной почты: kumi_bogd@mail.ru в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович.

В центре социальной помощи семье и детям города Богдановича работает пункт 
проката технических средств реабилитации (тСР).
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вторник, 15 декабря

Среда, 16 декабря

Грузоперевозки
- гОРОД/МЕжгОРОД
- УДОБНАя ПОгРУЗКА

89226060422 Реклама

Автосервис 
ШиНоМоНтАЖ

Сход-развал 3D.
8-982-662-35-50 Ре

кл
ам

а

ул. Северная, 1.

ЭкСкАвАтор-погрузчик 
 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

- 8-909-013-10-12.

ООО «Кристобалит    

требуются буНкеровщики
«

� – 8-953-822-61-79

Требуются  

лицензированные 
охранники

Телефон – 8-929-220-44-49.

Требуются

посудомойщицы/ки, 
уборщицы/ки 

в г. Екатеринбург.

Вахта 15/15, 30/15. 9
Проживание и питание за счет работодателя. 9
Зарплата 30000 руб. в месяц.  9

 – 8-950-63-00-210.
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балкОнЫ z лОдЖии
СейФ-дВеРи

меЖкОмнатнЫе дВеРиРе
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома
Ре

кл
ам

а
: 8-900-204-29-12, 

8-902-266-06-52.

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

Реклама

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

� Лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Ли
ц.

 Л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Склад: город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А,  
8-958-135-10-01.СКЛАД 

МЕТАЛЛОПРОКАТА
ДоСтАвкА 
беСплАтНо

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
БАКИ  
из нержавейки  
в комплекте

Ре
кл

ам
а

аРматУРа 
лист 
тРУба
тРУба 73х5,5нкт
УгОлОК
ШвеллеР

пеЧи 

металлОЧеРепиЦа

пРОфНастил 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: СтАЛьКРАФт.РФ
ЗАБОРы 3D, ШтАКЕтНИК, СЕтКА (КЛАДОЧНАя, РАБИцА, СВАРНАя),
ШИФЕР (ПЛОСКИЙ, ВОЛНОВОЙ), тРУБА А/ц, OSB ПЛИтА, УтЕПЛИтЕЛь

Заявки: 8-912-22-11-255 Виталий / 8-909-015-01-78 николай

8-919-393-50-61, 8-982-641-75-85

Ре
кл

ам
а

Универсал
� – 8-904-980-11-18

Натяжные потолки
ПВХ окна

Балконы и лоджии
Укладка ламината

Ре
кл

ам
а

ШтукатурНо-малярНые, 
отделочНые работы. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Ре
кл

ам
а

 – 8-912-222-30-06

Перетяжка  
мягкой мебели
Любая сложность. гарантия. 

Большой выбор тканей

ИзготовленИе 
корпусной мебели 

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

Реклама

диван-
канапе 
от 13000 руб.

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии  
и городского хозяйства»

ТребуюТся:
ПреПОдАвАТель мАТемАТики �
ПреПОдАвАТель исТОрии �
ПреПОдАвАТель рУсскОГО языкА   �
и лиТерАТУры
ПреПОдАвАТель инфОрмАТики �
вОсПиТАТель �
Предоставляется комната в общежитии

Телефон – 8 (3452) 685-288

облицовкА  
САйДиНгом

СтроительСтво 
Домов, бАНь,  
приСтроек  

из ДеревА и 
кАркАСНое

Из собственных материалов  
и материалов заказчика.

Замеры  
расчёты 
Кредит.  
рассрочка без %.

Ре
кл

ам
а

ремонт  
и строительство 

крыш

ЗИМой стРоИть вЫГоДно!!!
Скидки до 40 %

ПилОмАТериАл:
БруС, дОСка,
горбыль - 350 РУб./м3

ДРОва беРЁЗОвые

8-922-153-47-42,  5-42-25.

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

:

Ре
кл

ам
а

дОСтаВка 

Приемлемые  
ценыизГОТОвим  

строганый пиломатериал

изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

фабРиЧНыЙ  
РемОНт ОбУви
сделаем из вашей старой обуви - новую!

Кировская обувная фабрика 
производит ремонт и реставрацию 

любой обуви (кроме летней)  
в любом состоянии до полного  

её восстановления и обновления
гарантия на ремонт - 1 год!  

Фабричное качество!
Мы реставрируем и придаём заводской вид любой обуви -  

это в 2-3 раза дешевле, чем стоят новые сапоги!
работаем 2 раза в месяц (по средам) 
через неделю!                8(922)900-95-25

16 декабря, с 10 до 17, магазин 
«Фарфорист», ул. кунавина, 116 а

Ре
кл

ам
а

магазин «каприз» 
мужские костюмы, сорочки,  �
брюки
мужские и женские зимние  �
куртки
Женское пальто на синтепоне,  �
искусственные дубленки (р-ры 44-52)

мужские джемперы, футболки,  �
ремни, галстуки, бабочки
Женские брюки, блузки, сумки,  �
колготки
Женское и мужское нижнее  �
белье

адрес: г. Богданович, 
ул. гагарина, 13.плАтья – скидка 30 %Ре

кл
ам

а

ул. Свердлова, 1, офис 5

� – 8 929 213 89 72.

быстРО,
ДеНьги сРаЗУ!
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мероприятие открыли старшекласс-
ники, которые рассказали о том, что в 
1971 году Сергей Клюев окончил школу 
и поступил в высшее воен-
ное авиационное училище 
в городе Сызрань. В 1975 
году окончил его, за время 
службы совершил более 200 
боевых вылетов. В 1983 году 
принимал участие в боевых 
операциях в Афганистане. 
Выполняя очередное зада-
ние, погиб от пули мятежни-
ков. Сергей был похоронен в 
городе Мары Туркменской 
ССР, посмертно награждён 
орденом Красной Звезды.

Со словами благодарности в адрес Сер-
гея Клюева выступили директор школы 
Елена Михаленко, глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов, ветеран афганской 

войны Борис Колычев и другие. Затем 
почётные гости сняли покрывало с ме-
мориальной доски и возложили цветы к 
памятному знаку, который всегда будет 
напоминать о подвиге и выполненном 
воинском долге нашего земляка.

Своими воспоминаниями 
поделились Людмила Паку-
лина, Александр Крячко и 
другие выпускники школы, 
которые учились в то же вре-
мя и хорошо помнят Сергея 
Клюева. Все они отмечали, 
каким светлым и необыкно-
венным человеком был Сер-
гей Клюев, его имя и подвиг 
навсегда останутся в сердцах 
богдановичцев. И память эта 
будет жива, пока мы об этом 
помним, говорим. На вопрос: 

«Что значит для вас эта мемориальная до-
ска?» - один из старшеклассников ответил: 
«Я рад, что она у нас появилась, от этого 
наша школа стала ещё лучше».

Герою в памяти 
вторая жизнь дана
В школе №4 состоялся митинг, посвященный открытию 
мемориальной доски воину-афганцу, выпускнику школы 
Сергею Клюеву. Мероприятие совпало с Днём Неизвестного 
Солдата. На митинге присутствовали учащиеся, педагоги, 
однокашники и одноклассники Сергея, гости

К ДаТе

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Член совета ветеранов Сер-
гей Порсин сказал о том, что 
подвиг российских солдат на-
всегда будет в нашей памяти. 
В День Неизвестного Солдата 
мы вспоминаем не только по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Эта дата при-
зывает чтить память воинов, 
защищавших нашу Родину во 
время всех военных конфлик-
тов, и чьи могилы не могут 
посетить их потомки. Вален-
тина Буторина прочла стихи 
«Неизвестный солдат», которые 

написал Юрий Коринец. Затем 
собравшиеся возложили цветы 
к мемориалу и почтили память 
погибших минутой молчания.

Дата 3 декабря была выбра-
на не случайно. Именно в этот 
день в 1966 году в ознамено-
вание 25-летней годовщины 
разгрома немецких войск под 
Москвой прах неизвестно-
го солдата был перенесен из 
братской могилы, находящейся 
на 41 километре Ленинград-
ского шоссе под Москвой (на 
въезде в город Зеленоград), 
и торжественно захоронен в 
Александровском саду у стены 
московского Кремля.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

На торжественном митинге по случаю 
открытия обелиска волнительные слова 
произнесли глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, советник председателя Зако-
нодательного Собрания Свердловской об-
ласти Людмилы Бабушкиной, начальник 
Тыгишской сельской территории Надежда 
Ощепкова, председатель совета ветеранов 
Тыгишской сельской территории Раиса 
Тарабаева и заведующая библиотекой 
Валентина Богомолова.

Также слово было предоставлено пред-
принимателю Омару Баратову, благодаря 

которому состоялась реставрация. Он призвал 
жителей села Тыгиш помнить о земляках, от-
давших жизни ради нынешних поколений. 
Также сельчане выражают благодарность 
Владимиру Густокашину - еще одному пред-
принимателю, благодаря усилиям которого 
памятник и плиты с высеченными фамилия-
ми воинов засияли особенными красками.

Ближе к финалу митинга была объявлена 
церемония возложения цветов и венков к 
памятнику.

Приятным подарком для всех присут-
ствовавших стало исполнение Екатериной 
Рощагиной и Аленой Потоцкой Гимна 
России, а также финальная песня от во-
кального коллектива «Талисман».

Навсегда  
в наших сердцах

Представители совета ветеранов гО Богданович 
и других общественных организаций отметили 
памятную дату - День Неизвестного Солдата.  
3 декабря они собрались на Аллее Славы, чтобы 
почтить память российских и советских воинов, 
погибших в боевых действиях на территории 
нашей страны или за ее пределами, чьи имена 
остались неизвестными

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

В Тыгише открыли памятник
В селе тыгиш отреставрировали памятник воинам-
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Открытие обновленного мемориала было приурочено к памятной 
дате – Дню Неизвестного Солдата

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.

Участники митинга возложили цветы к мемориальной доске  Сергея Клюева.

Выступление солисток ансамбля «талисман» завершило митинг.
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Кто помнит

Ре
кл

ам
а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. степана Разина, 39/2

8-982-709-87-72  
8-929-217-32-35  
8-912-041-19-21

Полный 
комПлекс услуг  

По захоРонению
ПрОЩаЛЬНЫЙ ЗаЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела  - КРУГлосУтоЧно, бЕсплАтно

8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

«Вечность»
Круглосуточная   �
перевозка в морг
Оформление документов �
Отпевание в храме �
Кремация �
Прощальный зал �
Венки, цветы и ленты �

Памятники 
мрамор, гранит 

РаССРОЧка/уСтанОВка

ул. Первомайская, 19,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

ПоЛНый комПЛекС ПохороННых уСЛуГ
КРуГЛОСуТОЧНАя дОСТАВКА уМЕРшЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

оформление документов, соц. пособий
z  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
z  новый специализированный катафалк

г. Богданович, ул. Первомайская, 70
8-952-741-82-94, 8-992-010-62-36, 8 (34376) 5-50-03.

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого

Ре
кл

ам
а

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

ОбУстРОЙствО
сКваЖиН

Ре
кл

ам
а

Продаём 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

Работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/750 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/850 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/950 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1300 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1500 руб.
кролик –  40 кг/900 руб.

отРуби: гранул. –  40 кг/480 руб.
                                россыпь –  22 кг/280 руб.

зеРно:  пшеница –  40 кг/650 руб.
                    ячмень –  40 кг/600 руб.
                    овес –  40 кг/600 руб.
                     зерно (дробленое) –  40 кг/650 руб.

пшеница с витаминами –   40 кг/700 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/600 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/520 руб.
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –  20 кг/400 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/250 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.:

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДоСТАвкА

Проходят дни и годы,
А боль не утихает, 
Все больше не хватает 

нам тебя.
И только сердцу больно, 
Оно тихо-тихо ноет 

без конца.

Тебя любить всегда 
мы будем,

Одной лишь памятью 
живем.

Твой голос, взгляд, улыбку
По жизни мы в душе 

несем.

9 декабря 2020 года исполнилось 20 лет, как 
нет с нами родного, близкого человека Лыко-
сова ивана михайловича.

Вечная память тебе, наш родной, любимый.
Все, кто помнит Ивана Михайловича, помяните до-

брым словом вместе с нами.
Жена, дети.

5 декабря 2020 года ис-
полнилось 5 лет, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца хакимова Фанзави 
маснавиевича.

Все, кто знал и помнит, 
помяните его добрым словом.

Жена, сын.
9 декабря исполнилось 9 

дней, как нет с нами Боли-
кова игоря Геннадьевича.
Как стало пусто в мире 

без тебя.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознать, что больше не придешь,
Не позовешь, не скажешь, не ответишь.
Любим, помним тебя и скорбим.
Ты всегда вместе с нами.

Просим всех, кто знал Игоря, помя-
нуть вместе с нами.
Мама, жена, сын, брат, сноха, внучка.

9 декабря 2020 года ис-
полнилось 40 дней, как нет с 
нами нашей мамы, бабушки 
и прабабушки Черданцевой 

Галины Алек-
с а н д р о в н ы ,  
и 9 дней, как нет с нами 
нашего папы, дедушки и 
прадедушки Черданцева 
Петра Семеновича.

Просим всех, кто знал и помнит их, 
помянуть добрым словом.

дети, внуки, правнуки.
10 декабря 2020 года ис-

полнится полгода, как нет с 
нами дорогой жены, мамы, 
бабушки, прабабушки Деми-
ной Галины Леонтьевны.

Просим всех, кто знал и помнит 
Галину Леонтьевну, помянуть с нами 
добрым словом.

Родные.
10 декабря 2020 года ис-

полнится 1 год, как не ста-
ло нашей дорогой мамы, 
б а б у ш к и  ко с т и ц и н о й  
Галины Александровны,  
а 15 декабря 2020 года ей 
исполнилось бы 95 лет.
Тебя нет с нами,
Но в сердцах ты наших 

не умрешь.
Кто знал и помнит Галину Алексан-

дровну, помяните ее вместе с нами.
дочь, внук.

15 декабря исполнится 
20 лет, как нет с нами до-
рогой, любимой дочери и 
сестры Щипачевой Лены.
Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, 

милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Папа, мама, брат,  
родные.

16 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
нашей дорогой мамы Щипа-
чевой Нины Федоровны.

Любим, помним, скор-
бим.

дочери, сын, зятья,  
внуки.

26 ноября 2020 года большим ударом для 
родных, близких, коллег и знакомых стал 
уход из жизни потрясающего человека  - 
Грибановой Надежды Николаевны.

Трудно свыкнуться с мыслью, что с нами 
больше нет такого удивительного, чуткого, 
отзывчивого, умного и мудрого человека.

Ее знали как достойного человека, про-
фессионала своего дела, прекрасную жену 
и любящую маму.

Словами нельзя передать всю боль и печаль. 
Эта трагедия затронула всех, кто ее знал.

Отдельную благодарность хотим выразить 
ООО «Дента» и АО «Транспорт» за помощь в 
организации прощального мероприятия.

Добрая память светлому человеку.
Муж, дети, родные.

 

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

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

провеДёт СеАНС коДировАНия  
от АлкогольНой зАвиСимоСти 

20 декабря в г. камышлове.

Реклама

8-912-048-61-23, 
8 (343) 378-61-23.

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а
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четверг, 17 декабря

Пятница, 18 декабря

Дрова
квартирник и коЛотые Ре

кл
ам

а

ДОставка  

по 6, 9, 12 м3

8-919-375-12-54

Ре
кл

ам
а

ПРОДАю

дРОВа колотые, 
сухие, берёза

Щебень, ОтСеВ, пеСОк
дОСка, бРуС, Опил

телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

брус, ДОсКу, срубы, 
брусОК 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
1 м3 – смесь чурки – 917 руб.

1 м3 – смесь колотая – 1117 руб.
выдаЁМ квитанции  

дЛя поЛучения суБсидии

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

Продаю

Дрова берёзовые  
    – 8-902-448-53-63
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воСкреСенье, 20 декабря

Суббота, 19 декабря

Дорого выкупим  
вАш Автомобиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а

Деньги 
сразу!

Покупаем 

КОрОВ, БыКОВ, 
КОз, БараНОВ. 
�: 8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

z Профнастил z сайдинг z  
z металлочереПица z 

z доборные элементы z  
z крепёж z метизы z

вСё Для кровли и фАСАДАвСё Для кровли и фАСАДА

Продам

иНДейку

 – 8-982-643-46-33

(Мясо, фАРш, тУшЁнКА,  
сУповЫЕ нАбоРЫ).

Возможна доставка.

Ре
кл

ам
ауТеряННый аттестат А № 7112129 

на имя Кузнецова Вячеслава Алексан-
дровича, выданный в 2002 г., считать 
недействительным.

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

мОнтеРЫ пути 

Заработная плата от 30000 руб., бесплатное обучение, 
стабильная заработная плата, мощный соцпакет. 
: 8-901-430-08-02, 8(34376)4-66-24.

Собеседование по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 28 А, каб. 108.
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Еженедельная 
общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

УЧРЕДИтЕЛИ: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
Издатель: АНО «РГ «Народное слово».
Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия  
по Свердловской области ПИ № тУ66-00051 от 17 июля 2008 г.

В рамках проведения культурно-массовых мероприятий, посвя-
щенных открытию новогоднего городка и Ёлки, в целях организации 
культурно-досугового отдыха горожан в праздничные (выходные) 
дни в зимний период в городском округе Богданович, на территории 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры 
и отдыха» городского округа Богданович и на площади спортивного 
комплекса «Колорит», руководствуясь постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведе-
нии на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей», Указом Губернатора Свердловской области  
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» и статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Парк 

культуры и отдыха» городского округа Богданович выполнить 
работы по благоустройству новогоднего городка 2020-2021 на 
территории Парка культуры и отдыха городского округа Богда-
нович с 9 по 23 декабря 2020 года.

2. Утвердить:
2.1. Схему размещения новогоднего городка 2020-2021 года 

(приложение № 1);
2.2. План культурно-массовых мероприятий в праздничные (вы-

ходные) дни в зимний период 2020-2021 года (приложение № 2);
2.3. График работы освещения Ёлки и новогоднего городка с 

24 декабря 2020 года по 14 февраля 2021 года, с 11:00 до 23:00 
час. (приложение № 3).

3. Провести культурно-массовое мероприятие, посвященное 
открытию новогоднего городка и Ёлки в городском округе Бог-
данович, на территории  СК «Колорит» 22 декабря 2020 года, в 
17:30 час., и на территории МБУК «Парк культуры и отдыха» 24 
декабря 2020 года в 17:30 час. Определить границы данного ме-
роприятия – Парк культуры и отдыха, ул. Парковая, 10, и площадь 
спортивного комплекса СК «Колорит», ул. Ст. Разина, 43.

4. Назначить ответственного за проведение культурно-
массового мероприятия, посвященного открытию новогоднего 
городка и Ёлки на площади перед СК «Колорит» 22 декабря 
2020 года, с 17:00 до 19:00 час., директора МКУ «Управление 
физической культуры и спорта» Привалову И.А., на территории 
МБУК «Парк культуры и отдыха» 24 декабря 2020 года, с 17:00 до 
19:00 час., директора МБУК «Парк культуры и отдыха» городского 
округа Богданович Мирославину Л.В.

5. Назначить ответственного по вопросам осуществления 
общественной безопасности и общественного порядка при 
проведении культурно-массового мероприятия, посвященного 
открытию новогоднего городка и Ёлки на площади перед СК 
«Колорит» 22 декабря 2020 года, с 17:00 до 19:00 час., директора 
МКУ «Управление физической культуры и спорта» Привалову 
И.А., на территории МБУК «Парк культуры и отдыха» городского 
округа Богданович 24 декабря 2020 года, с 17:00 до 19:00 час., 
директора МБУК «Парк культуры и отдыха» городского округа 
Богданович Мирославину Л.В.

6. Директору МКУ «Управление физической культуры и спор-
та»  Приваловой И.А. и директору МБУК «Парк культуры и отдыха» 
городского округа Богданович Мирославиной Л.В. провести об-
следование площади перед  СК «Колорит» и территории Парка 
культуры и отдыха на соответствие требованиям инженерно-
технической и пожарной безопасности, антитеррористической 
укреплённости объекта с составлением акта.

7. Рекомендовать:
7.1. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Маршину Д.Н. оказать содействие организаторам культурно-
массовых мероприятий по обеспечению охраны общественного 
порядка во время проведения мероприятий (приложение № 2) 
и работы новогоднего городка (приложение № 3) на территории 
парка культуры и отдыха и спортивного комплекса «Колорит» 
путем приближения нарядов комплексных сил полиции;

7.2. Начальнику 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области 
Петелину С.А. обеспечить выезд пожарной машины (по вызову) во 
время проведения культурно-массовых мероприятий (приложение 
№ 2);

7.3. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Вдовиной 
Е.А. обеспечить дежурство машин скорой помощи (по вызову) во 
время проведения культурно-массовых мероприятий (приложение 
№ 2);

7.4. Атаману некоммерческой организации городского округа 
Богданович «Станичное казачье общество Станица «Богдано-
вичская» Васькину И.В. оказать содействие, выделить 6 человек 
для обеспечения общественного порядка во время проведения 
культурно-массовых мероприятий, посвященных открытию но-
вогоднего городка и Ёлки на площадки перед СК «Колорит» 22 
декабря 2020 года, с 17:00 до 19:00 час., и на территории Парка 
культуры и отдыха городского округа Богданович 24 декабря 
2020 года, с 17:00 до 19:00 час.

8. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В. организовать 
работу по уборке снега и мусора на территории МБУК «Парк 
культуры и отдыха» и СК «Колорит».

9. Директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и инфор-
мации городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А., 
главному редактору газеты «Народное слово» Еремеевой С.В. 
организовать анонсирование и освещение культурно-массовых 
мероприятий, посвященных открытию новогоднего городка и 
Ёлки.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

11. Предоставить дополнительные выходные дни за ранее 
отработанное время в праздничные (выходные) дни за ор-
ганизацию и проведение культурно-массовых мероприятий 
(приложение № 2) директору МБУК «Парк культуры и отдыха» 
городского округа Богданович Мирославиной Л.В.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Тришевского В.Д.

П.а. МартьяноВ,
глава городского округа Богданович.

Об организации и проведении культурно-массовых 
мероприятий в праздничные (выходные) дни  
в зимний период 2020-2021 года
ПОСтАНОВЛЕНИЕ гЛАВы гОРОДСКОгО ОКРУгА БОгДАНОВИЧ № 1487 От 02.12.2020 гОДА

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 02.12.2020 № 1487 Приложение № 3 к постановлению главы городского 
округа Богданович от 02.12.2020 № 1487

График работы новогоднего городка 
2020-2021 года

Дата, месяц, год Время работы
городок Охрана объекта

23 декабря 2020 г. Приемка и ра-
бота городка

Кругло-
суточно,

Сторож 
(вахтер)

24-30 декабря 2020 г. 11:00-23:00
31 декабря 2020 г. 11:00-02:00

01-05 января 2021 г. 11:00-23:00
с 6 на 7 января 2021 г. 11:00-02:00
08-12 января 2021 г. 11:00-23:00
13-14 января 2021 г. 11:00-02:00

15 января  
по 14 февраля 2021 г.

11:00-23:00

с 15 по 20 февраля 2021 г.  – демонтаж новогоднего городка

График работы светодинамического 
освещения ёлки и иллюминации 
новогоднего (снежного) городка 2020-2021

Дата, месяц, год Время работы
вечер утро

24-30 декабря 2020 г. 17:00-24:00 7:00-8:00
31 декабря 2020 г. 17:00-6:00 -

01-05 января 2021 г. 17:00-24:00 -
с 06 на 07 января 2021 г. 17:00-02:00 -

08-12 января 2021г. 17:00-24:00 -
с 13 на 14 января 2021г. 17:00-02:00 7:00-8:00

15 января по 14 февраля 2021г. 17:00-24:00 7:00-8:00
Примечание: с 14 февраля 2021 года – демонтаж ново-

годнего городка.

№ 
п\п Название мероприятия Дата проведения Адрес проведения, соорга-

низаторы

1 Открытие новогоднего 
городка и Ёлки на пло-
щадки СК «Колорит»

22 декабря
17:30 - 18:30

Общегородское меро-
приятие
СК «Колорит», г. Бог-
данович, 
ул. Ст. Разина, 43
отв. Мирославина Л.В.

2 Открытие Главной ёлки 
города и новогоднего 
городка в Парке куль-
туры и отдыха

24 декабря
17:30 - 18:30

Общегородское меро-
приятие
ПКиО, г. Богданович, 
ул. Парковая, 10
отв. Мирославина Л.В.

3 Новогодняя радио-
музыкальная подборка 
«Новогоднее настрое-
ние»

31 декабря на 
01 января
12:00-02:00 

Трансляция по парку, 
г. Богданович,
ул. Парковая, 10
отв. за выпуск Черну-
хина М.В.

4 «Трезвый пробег» 01 января 
с 10:00

Организатор: обще-
ственная организация 
«Родительский коми-
тет» Паринов В.Н.
ПКиО, г. Богданович, 
ул. Парковая, 10
отв. Мирославина Л.В.

5 V Чемпионат по спу-
ску с горки «Золотая 
ледянка», 
отборочный тур

02 января
15:00 – 17:00

ПКиО, г. Богданович, 
ул. Парковая, 10
отв. Мирославина Л.В.

6 V Чемпионат по спу-
ску с горки «Золотая 
ледянка», 
Полуфинал, финал

03 января
15:00 – 17:00

ПКиО, г. Богданович, 
ул. Парковая, 10
отв. Мирославина Л.В.

7 «А Баба-Яга против», 
шоу-сказка

04-05 января
11:00 – 18:00

Новогоднее представ-
ление
г. Богданович, ул. Роки-
цанская, 13
отв. Мирославина Л.В.

8 «Рождественская сказ-
ка», развлекательная 
программа

7 января 
15:00 до 16:00

ПКиО, г. Богданович, 
ул. Парковая, 10
отв. Мирославина Л.В.

9 Живопись на снегу. 
Закрытие новогоднего 
городка

13 февраля
14:00-16:00

ПКиО, г. Богданович, 
ул. Парковая, 10
отв. Чернухина М.В.

10 Шоу-программа «Муж-
ской туризм», посвя-
щенная Дню защитни-
ка Отечества

23 февраля
13:00-15:00

ПКиО, г. Богданович, 
ул. Парковая, 10
отв. Мирославина Л.В.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа 
Богданович от 02.12.2020 № 1487

План культурно-массовых 
мероприятий на зимний 
период 2020-2021 года  
в городском округе Богданович

Схема размещения



Смотрите 
        в «                    »

хозяйка «Сладкоежки+» Юлия 
Брюханова с воодушевлением рас-
сказывает о своем новом проекте, 
реализация которого заняла у нее 
почти полгода. Она все продумала до 
мелочей, начиная с разнообразного 
меню и заканчивая уютным инте-
рьером.

А меню «Сладкоеж-
ки+» действительно 
на любой вкус. С 
8:00 до 11:00 го-
стей накормят 
настоящим до-
машним завтра-
ком с кашей на 
молоке и омле-
том, а вкусный 
кофе поднимет на-
строение и зарядит 

бодростью на весь день. Помимо 
этого, кафе предлагает широкий вы-
бор первых и вторых блюд, салатов, 
десертов, напитков, бизнес-ланчи 
и детское меню. Особое внимание 
Юлия уделяет выпечке – только в 
«Сладкоежке+» можно найти самые 

вкусные пироги с разными 
начинками, которых здесь 

более 20-ти. Можно за-
казать и фуршетное 

меню на любое ме-
роприятие. 

«Сладкоежка+» - 
это не просто кафе, 
а уютный уголок, 
где каждый про-
ведет время с удо-

вольствием. хотите 
отметить детский или 

семейный праздник, 
встретиться с дру-
зьями или кол-
легами, а может, 
провести время 
се м ье й ?  То гд а 
обязательно за-
гляните в «Слад-
коежку+». Здесь 
есть все для того, 
чтобы гости чувство-
вали себя как дома: для 
детей в зале и во дворе кафе 
расположена детская площадка, а 
летом на улице будет установлен ба-
тут. С наступлением теплого времени 
года отдохнуть можно будет еще и в 
уютных беседках во дворе. 

Помимо этого, гости могут арен-
довать аппарат для приготовления 

сладкой ваты, шо-
коладный фонтан, 

заказать ростовых 
кукол, аниматоров, 
шоу мыльных пу-
зырей, конфетти-
шоу, приобрести в 
подарок сувенир с 

символикой Богда-
новича.
Совершенствова-

ние кафе продолжается: 
Юлия признается, что еще 

есть над чем работать. В планах у 
хозяйки превратить заведение в 
творческое пространство. Для этого 
здесь со временем будут проводиться 
мастер-классы для деток по приго-
товлению пиццы, пирожков и других 
вкусностей, изготовлению открыток. 
Все необходимые материалы уже 
готовы, осталось только дать старт 
творчеству и фантазии. 

Кафе «Сладкоежка+» 
(г. Богданович, ул. кунавина, 92) 

ЖДЕТ СВОИх ГОСТЕЙ 
с 8:00 до 20:00 - по будням, 
с 9:00 до 20:00 - по субботам, 
с 9:00 до 19:00 - по воскресеньям. 

Приходите, и пусть  
вам будет уютно, тепло, 

душевно и вкусно!

«Искусственный интеллект» (2D)
Комедийный 
боевик, 113 мин., 
США, 2020 г.

Когда  все-
м о г у щ и й  и с-
к у с с т в е н н ы й 
интеллект для 
изучения чело-
вечества выбрал 
самую простую 
девушку Кэрол 
Питерс, судьба 
всего мира по-
висла на воло-
ске. Интеллект 
ещё не решил 
- оставить, пора-
ботить или уни-
чтожить людей. И только Кэрол может доказать этой 
бездушной, но умной машине, что они заслуживают 
спасения. В итоге фильм  заявляет очевидные истины, 
когда человечество слишком зависит от технологий, и 
люди сами уничтожают себя, не делая из этого никаких 
выводов. 

Режиссер: Бен Фэлкоун.
В ролях: Мелисса Маккарти, Джеймс Корден, Бобби 
Каннавале, Джин Смарт, Брайан Тайри Генри.

«Неадекватные люди 2» (2D)
Комедия, 136 мин.,  
Россия, 2020 г.

Действие фильма 
будет происходить 
через несколько лет 
после событий, опи-
санных в первой части. 
Кристина и Виталий 
живут вместе в гармо-
нии и любви. Но идил-
лию их семейной жиз-
ни нарушает молодая 
помощница Виталия по 
работе - Соня, в романе 
с которой его начинает 
подозревать Кристина. 
Чтобы сохранить отно-
шения, главная героиня, наслушавшись советов, начинает 
реализовывать себя и устраивается на работу.

С момента выхода первой части картины прошло 10 
лет, и продолжения фильма, кажется, уже никто не ждал. 
Получился ли новый фильм, в котором поднята попу-
лярная нынче в России тема измены, таким же удачным, 
судить зрителям…

Режиссёр: Роман Каримов.
В ролях: Илья Любимов, Ингрид Олеринская, Евгений  
Цыганов, Александра Булычёва, Никита Санаев.

«Полное погружение» (2D, 3D)
Анимационная комедия, 88 мин., Россия, 2020 г.

Глубоко на морском дне раскинулся Подводный 
город, который остался от исчезнувшей некогда 
древней цивилизации. Здесь, вместе с другими его 
обитателями, живет и Дельфи - главный герой муль-
тфильма. Он безответно влюблен в красавицу Мию 
– приемную дочь местного Мэра Осьминога, вечно 
воюющего с оппозицией. Чтобы Мия обратила на 
него внимание, Дельфи очень хочет вступить в ряды 
гвардии дельфинов, однако никто не воспринимает 
юного мечтателя всерьез. 

Однажды Дельфи вместе со своим другом 
Зэбом делают удивительное открытие: в Затопленной крепости они находят 
таинственную арку, проплыв через которую, можно стать тем, кем хочешь. 

Режиссёр: Василий Ровенский
Роли озвучивали: Алексей Воробьев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров.

«Серебряные коньки» (2D) 
Мелодрама, приключения, фэнтези, 143 мин., 
Россия, 2020 г.

Яркая праздничная жизнь бурлит на скован-
ных льдом реках и каналах в Петербурге в канун 
1900 года. Именно здесь, на катке, случайно 
встречаются два абсолютно разных человека, 
которые по идее не должны были встретиться. 
Однако это произошло! Сын бедного фонарщика 
Матвей, у которого есть единственное богатство 
- доставшиеся по наследству посеребренные 
коньки… И прекрасная благородная девушка 
Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о 
науке…  У каждого - своя непростая история, 
но, случайность  - или сама судьба! - сводит их 
вместе… Эта неожиданная встреча изменит их жизни навсегда! 

Режиссёр: Михаил Локшин.
В ролях: Александра Ревенко, Юрий Борисов, Юрий Колокольников, Дени Лаван, 
Алексей Гуськов, Кэти Бэлтон, Федор Федотов, Соня Присс, Кирилл Зайцев,  
Тимофей Трибунцев.
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Реклама

«Сладкоежка+»: 
уютно, тепло и вкусно
22 ноября в Богдановиче открылось кафе «сладкоежка+» –  
место, где готовят вкуснейшие домашние завтраки  
и ароматнейший кофе, всегда царит атмосфера праздника,  
где можно отлично провести время семьёй



Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Кто-то не расстаётся с мячом, прово-
дя все свободное время на футбольной 
площадке, кто-то не спит ночами, на-
блюдая за игрой любимой команды, а 
кто-то, как наш сегодняшний герой, 
обучает спортсменов, подготавливает 
их к соревнованиям, передает свои 
спортивные знания и навыки. 

Алексей Костромин – старший 
тренер отделения футбола спортивной 
школы городского округа Богданович. 
Родился Алексей Васильевич в Богда-
новичском районе, в деревне Чудова. 
До девятого класса учился в школе-
интернате в поселке Буланаш Артемов-
ского района. Там же, будучи в шестом 
классе, начал заниматься лыжными 
гонками. Тогда же «заболел» футболом 
и для себя решил, что должен быть в 
этой игре. Четыре года, помимо лыж, 
Алексей Васильевич играл за детскую 
футбольную команду Буланашского 
машиностроительного завода и уже в 
то время был на хорошем счету. 

9-10 класс наш герой заканчивал уже 
в Грязновской школе. Переехав в село, 
Алексей Васильевич дал старт развитию 
футбола на территории – начал прово-
дить тренировки. С 1984 года сельская 
школа стала участвовать в районных 
соревнованиях по футболу. После служ-
бы в армии, которая проходила с 1986 
по 1988 год в Чехословакии, Алексей 
Васильевич устроился в селе инструк-
тором по спорту на птицефабрику. С 
этого момента футбольная команда 
села стала участвовать практически 
во всех районных соревнованиях, а на 
турнирах среди сельских территорий 
Свердловской области Богдановичский 
район всегда был представлен футболь-
ной командой села Грязновского. 

Официально тренерской деятель-
ностью Алексей Васильевич начал за-

ниматься с 2003 года, когда устроился в 
детско-юношескую спортивную школу 
Богдановича. Сейчас тренирует ребя-
тишек самых разных возрастов, а это 
этап начальной подготовки и трени-
ровочный этап. Воспитанники Алексея 
Васильевича – постоянные участники 
не только муниципальных, но и об-
ластных соревнований по футболу, 
таких как первенство Свердловской 
области по мини-футболу, ставший 
традиционным «Футбольный турнир 
памяти» (г. Екатеринбург), который в 
этом году прошел уже в седьмой раз 
и объединил 16 команд из разных 
городов нашей области. Воспитанни-
ки Алексея Васильевича – команда 

«Вектор» по итогам турнира заняла 
почетное третье место. 

Одним из самых значимых дости-
жений в тренерской карьере нашего 
героя стала победа богдановичских 
футболистов 1992 года рождения на 
областном этапе всероссийских сорев-
нований «Кожаный мяч» в 2008 году. К 
слову, «Кожаный мяч» является самым 
массовым турниром по футболу на 
территории России. Тогда ребята по-
лучили путевку на всероссийский этап, 
который проходил в городе Саратове. К 
сожалению, стать победителями этого 
этапа не удалось, но быть первыми в 
области – высокий показатель про-
фессионализма тренера и команды. 

Десять лет, с 1999 по 2009 год Алексей 
Васильевич выступал за богданович-
скую футбольную команду «Факел». Да 
и сейчас следит за играми и по возмож-
ности посещает матчи.

Алексей Васильевич подготовил 
не одно поколение спортсменов-
футболистов и заслуженно пользуется 
большим авторитетом среди вос-
питанников и коллег. Он активный, 
целеустремленный, добросовестный, 
трудолюбивый педагог-тренер, внес-
ший большой вклад в развитие фут-
бола в городском округе Богданович 
и Свердловской области. Спортивная 
школа гордится такими тренерами и 
их воспитанниками.

10 ДеКабря - Всемирный День фуТбола
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Специалисты отмечают, что люди, ко-
торые выкладывают фото в соцсетях по 
разным поводам, обладают неустойчивой 
психикой. Их самооценка полностью за-
висит от мнения окружающих, и такая 
зависимость может приводить к негатив-
ным последствиям. К примеру, если фото 
не оценили или лайков было немного, 
это может стать причиной депрессии. 
По статистике 80 процентов людей стал-
киваются с грубостью и даже травлей в 
сети, особенно остро на это реагируют 
подростки. Немало случаев, когда после 
нелестных комментариев к фото молодые 
люди могли покончить с собой.

А кто не делал фото 
с корпоративов или 
вечеринок на память 
о бурной молодости? 
В тот момент никто 
не задумывается, кто 
и как сможет вос-
пользоваться этими 
снимками. Но фото 
с алкоголем и не-
пристойным поведе-
нием могут сыграть 
злую шутку. Поэтому 
хранить памятные 
«улики» лучше в 

личных, а не сетевых фотоальбомах. 
 Особо щепетильно обстоит вопрос с 

фотографиями детей. Их снимки умиляют, 
малыши непосредственны и естественны. 
Но есть несколько причин не делать этого. 
Одна из них - в соцсетях немало недобрых 
и психически больных людей. Не зря же 
наши предки до определённого возраста 
не показывали маленьких детей чужим 
людям, потому что охраняли их. Ведь 
существует поверье, что фото малышей в 
соцсетях могут причинить им вред, ребе-
нок может стать беспокойным, не спать 
по ночам, даже заболеть. 

Выкладывание всей подноготной в 
интернете может быть небезопасно не 
только с точки зрения психологического 
здоровья. Сегодня информация в соцсе-
тях может стать мощным инструментом 
воздействия на людей со стороны воров, 
мошенников. Они могут узнать о человеке 
многое, начиная от хобби и распорядка 
жизни до его благосостояния. Не только 
психологи, но и сотрудники полиции 
предупреждают: не стоит публиковать в 
интернете свои личные данные, планы 
о предстоящем отдыхе, рассказывать о 
крупных денежных выигрышах и дорогих 
покупках.

Если вы заметили за своими близкими 
поведение напоказ:

- во-первых, обсудите всё начистоту, 
объясните, что есть личные границы, ко-

торые нарушать нельзя. Что такие посты 
выворачивают жизнь наизнанку; 

- во-вторых, стоит уговорить человека 
сходить к специалисту. Возможно, он и не 
согласится, ведь чем запущенней пробле-
ма, тем человек больше убеждён, что это 
другие неправы, а он точно здоров;

- в-третьих, поищите подходящие под 
эту ситуацию случаи. Они понадобятся 
в качестве предостережения тем, кто 
живёт напоказ. Не факт, что чужой опыт 
переубедит его, но надо попытаться.

Стоит отметить, что внимательными 
к себе и своим близким надо быть не в 
интернете, а в реальной жизни, проявляя 
любовь и дружбу действиями, а не картин-
ками с сердечками. 

МНЕНИЕ �

Всё больше людей 
демонстрируют свою 
личную жизнь в 
соцсетях, зачастую 
выкладывая самые 
откровенные снимки и 
видео, не задумываясь 
о последствиях. По 
мнению психологов, 
фотография — 
информационное окно, 
по которому можно 
считать человека, 
и это может быть 
небезопасно

Личная жизнь напоказ

Алексей Костромин: 
«С детства решил –  
я должен быть в этой игре»
Для многих 
футбол – это 
не просто игра, 
а уникальный 
стиль жизни, 
целая 
философия  
и наука. В 
городском 
округе 
Богданович 
этот вид спорта 
является одним 
из самых 
популярных
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Национальный проект «цифровая экономика» 

Национальные 
проекты – это 
масштабная 
государственная 
программа, 
представляющая 
приоритетные 
направления 
развития нашей 
страны

Основа основ
Несмотря на то, что Россия стабильно 

входит в десятку стран с самым дешевым 
интернетом, им (включая мобильный) 
охвачен только 81 процент населения. 
Поэтому основной целью нацпроекта 
«цифровая экономика» является до-
ступность интернета для всех и каждого. 
Кроме этого, планируется покрыть связью 
5G крупнейшие города, увеличить степень 
защиты информации граждан, бизнеса 

и государства, повысить эффективность 
основных отраслей экономики за счет 
внедрения новых технологий, подгото-
вить кадры будущего с учетом сквозной 
цифровизации. 

На реализацию нацпроекта направлено 
1634 миллиарда рублей. Из них 1096,6 
миллиарда рублей – средства федераль-
ного бюджета, 535,3 миллиарда рублей 
- внебюджетные средства. 

В рамках реали-
зации региональной 
составляющей наци-
онального проекта 
«Цифровая эконо-
мика» реализуются 
проекты: «Инфор-
мационная инфра-
структура», «Кадры 
для цифровой эко-
номики», «Инфор-
мационная безопас-
ность», «Цифровые 
технологии», «Циф-
ровое государствен-
ное управление».

Благодаря нацио-
нальному проекту 
«Цифровая эконо-
мика» в 2020 году в 
Свердловской об-
ласти к интернету 
подключили 528 со-
циально значимых 
объектов. Всё боль-
ше государственных 
и муниципальных 
услуг оказывает-
ся в электронном 
в и д е . Б ол е е  3 8 0 
тысяч жителей об-
ласти уже создали 
личный кабинет на 
портале госуслуг и 
направили с начала 
2014 года более 340 
тысяч заявлений на 
разные электрон-
ные услуги. Наиболь-
шей популярностью 
пользуются услуги 
по оформлению па-
спортов, проверке 
задолженности по 
оплате налогов и 
штрафов ГИБДД и 
другие.

реАлизАция   нАцПрОекТА 
в городском   округе Богданович

реализация нацпроекта  
в Свердловской области

предварительные итоги реализации нацпроектов и региональных программ в 2019 г.

1. На сегодняшний день богдановичцам доступны 
53 электронные муниципальные услуги. Теперь за-
писать ребенка в детский сад или школу, оформить 
путевку в летний загородный лагерь, записаться 
на прием к врачу и получить другие услуги можно, 
не выходя из дома. Так, в 2019 году электронными 
услугами воспользовались 149235 человек, а в первом 
полугодии 2020 года – 197282. 

2. В администрации ГО Богданович, наряду с пись-
менными обращениями граждан, создана электрон-
ная приёмная. В 2019 году в неё поступило 111 обра-
щений, большая часть связана со сферой экономики 
и ЖКх. На начало декабря 2020 года в электронной 
приёмной зарегистрировано 148 обращений, боль-
шая часть касается ЖКх, экономики.

3. В сельских территориях к сети интернет под-
ключены объекты социальной сферы, среди них ОВП 
и ФАПы. В 2019 году к интернету подключили Бара-
бинский, Тыгишский, Троицкий, Полдневской, Вол-
ковский, Коменский, Ильинский, Каменноозёрский 
ФАПы. Интернет дал возможность медучреждениям 
перейти на электронный документооборот, повы-
сить качество и доступность медицинской помощи 
жителям отдалённых населённых пунктов. 

Мониторинг муниципальных услуг
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реАлизАция   нАцПрОекТА 
в городском   округе Богданович

ВеДущая  
ВыПуСка  

Вера черДанцеВа
chvv@narslovo.ru

Планы по реализации 
нацпроекта в россии  

к 2024 году:
 увеличить количество специалистов, обучаю- �
щихся по компетенциям цифровой экономи-
ки с 30 до 270 тысяч;

 увеличить с трех до восьми опорных центров  �
обработки данных в федеральных округах;

 с 48 до часа снизить средний срок простоя  �
государственных информационных систем в 
результате информационных атак;

 внедрить систему «умного города» в городах  �
с населением более 100 тысяч человек. 

4. Для педагогов и школьников ежегодно проводят-
ся мероприятия по информационной безопасности 
в сети интернет. Так, в 2019 году на базе школы №3 
состоялся межмуниципальный семинар по профи-
лактике экстремизма, организованный администра-
цией ГО Богданович при поддержке Департамента 
внутренней политики и министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области. 

5. Среди выпускников школ Богдановича с 
каждым годом всё большим спросом пользуются 
IT-специальности. Так, по данным управления об-
разования ГО Богданович, в 2020 году на обучение по 
данному направлению поступило 25 человек, из них 
в колледжи и техникумы - 20, в вузы – пять человек.

6. Ежегодно для учащихся школ проводится «Урок 
цифры», например, в 2019 году он проходил на тему 

«Искусственный интеллект и машинное обучение». 
Также в рамках всероссийской образовательной 
акции «Час кода» в школах проходят необычные 
уроки информатики, на которых дети знакомятся с 
азами программирования, выполняют интересные 
занятия разного уровня сложности. 

7. Для увеличения доступа людей к электронным 
услугам, в Богдановиче в течение ряда лет проводят-
ся курсы компьютерной грамотности для пожилых 
людей. Проводились они на базе Богдановичского 
политехникума, центра занятости населения и 
других организаций. Например, в ЦСПСиД с 2010 
года было обучено около 250 человек. Только в 2019 
году азам компьютерной грамотности обучились 50 
человек, в 2020 году из-за ситуации с пандемией 
коронавируса – 8 человек.

В Богдановиче
В 2021 году к скоростному интернету будут 

подключены:
все социальные объекты села Каменноо- �
зёрского;

пожарная часть села Грязновского; �

 Кунарская школа. �
«Урок цифры» в школах проходит в виде 
игровых тестов разного уровня.

Курсы компьютерной грамотности  
для пожилых людей на базе цСПСиД.



На прошлой неделе поддержать тех, 
кто находится в зоне повышенной 
ответственности и опасности, решил 
депутат Государственной Думы Россий-
ской Федерации Лев Ковпак - для со-
трудников Богдановичской централь-
ной районной больницы Лев Игоревич 
предоставил 500 продуктовых наборов 
из колбасы, сыра, чая, кофе, печенья и 
других продуктов. 

Лечить людей и спасать жизни - пря-

мая обязанность врачей. Но гораздо 
приятнее выполнять свою работу, когда 
есть добрый отклик и поддержка со 
стороны общества. 

Главный врач Богдановичской цен-
тральной районной больницы Елена 
Вдовина и сотрудники медицинско-
го учреждения выражают огромную 
признательность и благодарность и 
говорят: «Спасибо!» за любую помощь 
и любое участие в жизни главного 

объекта здравоохранения городского 
округа Богданович. 

Сегодня, в это непростое время, 
когда идет вторая волна новой ко-
ронавирусной инфекции, забота о 
медицинских работниках особенно 
важна, и любой знак внимания для со-
трудников больницы воспринимается 
ими как признательность за нелегкий 
ежедневный труд. 

Юлия мАрАковА.
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Поздравляем валентину Георгиевну Алимпиеву с юбилеем!
Юбилей – это важная веха
На достойном, красивом пути!
Мы желаем Вам мира, успеха!
Пусть Вас лучшее ждёт впереди!
Улыбаться желаем почаще, 
Быть бодрее, стареть не спешить!
Процветания, радости, счастья,
Молодой и весёлой души!
Коллеги: Копырина, Путилова, Мартьянова, Миндиярова.

Не печалься, что снежинки 
Твои кудри замели.
Не печалься, что морщинки 
На лицо твое легли.
Но все также сердце бьется, 
Погляди же веселей.
Пусть, как прежде, остается 
Молодость в душе твоей.
Человек нам близкий самый,
Мы тебя целуем вновь.
И тебе спасибо, мама, 
За терпенье и любовь.

поДпиСные цены
с получением в редакции � 252 

руб.

с доставкой до предприятия � 288 
руб.

с получением в совете  �
ветеранов (подписка  
в совете ветеранов  
и оБЩестве инваЛидов)

234
руб.

с доставкой до почтового  �
ящика (подписка в редакции, 
доставка нашим курьером)

480
руб.

электронная подписка � 240
руб.

Успейте подписаться  

до конца 2020
 года  

по старым ценам.

пОдпиСка
на 1 полугодие  2021 года

с 3 по 13 декабря «ПОчТА рОссии» 
проводит декаду подписки

скидкА на газету «народное слово»

врачам – особое внимание 
и поддержку

Доброе Дело

Пандемия Covid-19  
продолжает 
набирать обороты, 
и медицинские 
работники по-
прежнему остаются 
на передовой 
коронавирусного 
фронта. И сейчас 
им, как никогда, 
нужны забота и 
внимание

дочери, внуки, правнуки.

Брат Леонид, его семья.

Пахтина Николая Петровича поздравляем с юбилеем!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня, в день рожденья, 
хочу здоровья пожелать,
Удачи, радости, успеха, 
Беззаботным быть, беды не знать, 
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Головину валентину 
Степановну поздравляем с юбилеем!

С юбилеем поздравляем Пахтина Николая Петровича!
Суть поздравления проста:
Чтоб жилось вам лет до ста 
В почете и внимании,
В достатке и понимании.

С уважением, сестра Екатерина,  
семьи Ляпустиных, Пермикиных, Пономаревых.


