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Накануне Нового года мы 
встретились с главой ГО Богданович 
Павлом Мартьяновым, чтобы 
получить ответы на вопросы наших 
читателей. Часть из них была 
опубликована в «НС» №51 от 24 
декабря 2020 года. В сегодняшнем 
выпуске – продолжение
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

 - Павел Александрович, как сегодня налажено 
взаимодействие с представителями бизнеса на-
шего городского округа? Проходят ли встречи 
главы с Советом предпринимателей? 

- Современная эпидемиологическая обстановка 
продиктовала нам новые правила, но это не по-
служило тому, что наши встречи с представите-
лями бизнес-сообщества прекратились, они были 
перенесены в онлайн-формат и по-прежнему 
проходят регулярно. Мы используем современные 
технологии для общения, донесения информации 
и взаимодействия. Для оперативного реагиро-
вания создан чат предпринимателей, в котором 
присутствую я, мой заместитель Алла Ковтунова 
и директор Богдановичского фонда поддержки 
предпринимателей Анна Головкина. В постоян-
ном режиме в чате размещается и публикуется 
актуальная и полезная для предпринимателей 
информация.  

- Вы регулярно проводите личный прием граж-
дан. С какими вопросами чаще всего обращаются 
богдановичцы? Как работает электронная при-
емная? Сколько за время ее работы поступило 
обращений?

- В этом году прием граждан также перешел на 
удаленный формат. Отрабатывает свое предна-
значение сервис интернет-приемной.  Еще около 
30-40 обращений приходят мне ежемесячно в со-
циальных сетях. В этом году только за третий квар-
тал поступило около 400 обращений. Электронная 
приемная работает, как и обычный очный прием, 
только свой вопрос заявитель заранее оформляет 
письменно, указывает способ получения ответа и 

в течение 30 дней получает его. Сервис расположен 
на официальном сайте администрации, им доста-
точно легко воспользоваться.

В среднем процентов 70 обращений носят кон-
сультационный, информационный характер, еще 
процентов 20 находятся не в наших полномочиях. 
Остальным десяти удается помочь. Что касается 
содержания вопросов, то самая популярная тема, 
как всегда, ЖКХ, в том числе работа управляющих 
компаний и ремонт дорог. В социальных сетях 
самое распространенное - жалобы на работу управ-
ляющих компаний. Здесь отмечу, что организация 
работы управляющих компаний не регулируется 
администрацией. Воздействовать на работу УК 
могут сами жильцы и, в зависимости от характера 
жалоб, государственная жилищная инспекция.

Стоит отметить, что вопросы горожан решаются 
не только на местном уровне. Так, например, по 
итогам приема богдановичцев председателем За-
конодательного Собрания Свердловской области 
Людмилой Бабушкиной клубу «ЖКХ-Юниор» 
были подарены тренажеры по просьбе жительницы 
Галины Решаевой (от ред.: см. «НС» №51 от 24 
декабря 2020 г.).

- Можете ли Вы посодействовать в вопросе 
увеличения времени работы пешеходного пере-
хода возле автовокзала? По этому поводу редак-
ция получила не одно обращение богдановичцев 
самого разного возраста.

- Да, этот вопрос находится в нашей компетен-
ции, поскольку эта часть дороги находится в нашем 
ведении. Прежде вопрос не стоял так остро, так как 
в адрес комиссии по безопасности дорожного дви-
жения направлялось лишь одно письмо от жителя  
с аналогичной просьбой.  Здесь стоит отметить, 
что ситуация двоякая. Просьбу рассмотреть вре-
мя работы сфетофора на данном участке могут 
направить не только пешеходы, но и водители, и 
каждую мы обязаны будем рассмотреть. Поэтому 
на заседании комиссии по безопасности дорожного 
движения, которая прошла 15 декабря, мы поста-
рались найти варианты, не ущемляющие ничьих 
интересов: ни водителей, ни пешеходов. Была по-
ставлена задача соблюсти «зеленый коридор» для 
транспортных средств с учетом увеличения вре-
мени перехода для пешеходов, и на сегодняшний 
день она выполнена.

- По улице Степана Разина в сторону БФЗ 
порядка трех недель нет уличного освещения: 
столбы есть, отсутствуют светильники. Будет 
ли решена проблема? 

- В настоящее время идут работы по модерни-
зации уличного освещения. В ближайшее время 
на указанной улице они будут завершены. Здесь 
отмечу, что благодаря экономии средств после про-
ведения торгов, в городе появится большее количе-
ство участков, где будет проведена модернизация 
уличного освещения в рамках второго этапа.

- В городе в последние годы улучшилась ситуа-
ция с посыпкой дорог и тротуаров. По крайней 
мере, не стало столько грязи, как было в прежние 
годы. А вот с дорогами в сельских территориях 
беда. Их посыпают песко-солевой смесью, кото-
рая при относительно теплой погоде (насколько 
это уместно для зимы) и под колесами машин 
превращается в мяшу. Возможно ли там нала-
дить работу с посыпкой дорог, чтобы не было 
такого безобразия?

- В сельских территориях ответственность за 
содержание дорог делится в зависимости от при-
надлежности участков — между региональными со-
держателями и управлением сельской территории. 
И те, и другие участки содержатся в соответствии 
с нормами и ГОСТами, за которыми пристально 
следят службы, в данном случае ГИБДД. Не посы-
пать – невозможно, поскольку это противоречит 
нормам содержания дорожной сети. Мы общаемся 
с начальниками управлений сельских территорий 
в еженедельном порядке, так как штрафы от ГИБДД 
за ненадлежащее содержание автомобильных дорог 
никто не горит желанием платить. Прорабатываем 
возможность заключения контракта со специализи-
рованной организацией на обработку дорог иными 
реагентами. Ситуацию с участками дорог, которые 
находятся в ведении муниципалитета, стараемся 
изменить, но вот за региональные участки дорог в 
тех же сельских территориях говорить не могу. 

- Какое, на Ваш взгляд, самое важное решение 
было принято на декабрьском заседании Думы? 

- Самым важным решением для городского 
округа, считаю, было принятие бюджета. Это доку-
мент, по которому происходит в округе абсолютно 
всё. Принимается бюджет на заседании Думы го-
родского округа депутатами. И я благодарен каж-
дому депутату за совместную работу, за вдумчивые 
вопросы, за диалог и принятие сложных решений.  
Не являясь профессионалами, специалистами 
в городском устройстве, им приходится быстро 
вникать в вопросы и разбираться в каждой сфере, 
это требует человеческих сил и глубокого терпения. 
А в связи с тем, что у нас сравнительно молодой 
состав депутатского корпуса, я это ценю.

В КОриДОрах ВлаСти  �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Проект главного финансового 
документа городского округа 

представил начальник финансово-
го управления администрации ГО 
Богданович Георгий Токарев. Он 
сообщил, что доходы бюджета округа 
на 2021 год запланированы в объеме 
2 миллиардов 288 миллионов рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы 
ожидаются в объеме 714,8 миллиона 
рублей, объем безвозмездных по-
ступлений из областного бюджета – 1 
миллиард 573 миллиона рублей.

На 2022 год запланированы доходы 
городского округа в сумме 2 миллиар-
дов 42 миллионов рублей, налоговые 
и неналоговые поступления – 768,6 
миллиона рублей, безвозмездные по-
ступления из областного бюджета – 1 
миллиард 279,9 миллиона рублей.

На 2023 год доходы городского окру-
га прогнозируются в объеме 2 милли-
ардов 76 миллионов рублей, налоговые 
и неналоговые поступления – 817,2 
миллиона рублей, безвозмездные по-
ступления из областного бюджета – 1 
миллиард 258,8 миллиона рублей.

Расходы бюджета городского окру-
га на 2021 год запланированы в 
объеме 2 миллиардов 309 миллионов 
рублей. Из них 76 процентов состав-
ляют расходы социальной направлен-
ности: образование – 1 миллиард 317 
миллионов рублей; культура – 151 
миллион рублей; социальная поли-
тика – 137 миллионов рублей; фи-
зическая культура – 130 миллионов 
рублей; поддержка средства массовой 
информации – 997 тысяч рублей.

Кроме этого, среди прочих, в ста-
тью расходов вошли: общегосудар-
ственные – 108 миллионов рублей; 
национальная безопасность – 16 
миллионов рублей; национальная 
экономика – 154 миллиона рублей; 
ЖКХ – 288 миллионов рублей; охрана 
окружающей среды – 2 миллиона.

Расходы на 2022 и 2023 годы за-
планированы соответственно – 2 
миллиарда 42 миллиона рублей и 
2 миллиарда 76 миллионов рублей. 
Проект бюджета был утверждён еди-
ногласным решением депутатов.

Затем народные избранники 
утвердили дополнения в Устав 

городского округа, о которых доло-
жил начальник юридического отдела 
администрации городского округа 
Дмитрий Попов. Также депутаты 
утвердили порядок направления со-
общений о возможности возникно-
вения личной заинтересованности 
при осуществлении полномочий, 
связанных с депутатской деятель-
ностью, которая может привести к 
конфликту интересов. Утверждён 
был состав комиссии по их урегули-
рованию, в которую вошли Алексей 
Головин, Анна Асанова, Владимир 
Колмаков, Сергей Ваулин и Лидия 
Федотовских.

Глава ГО Богданович Павел Мар-
тьянов выступил с сообщением о 
размере денежных вознаграждений, 
выплачиваемых почётным гражданам 
городского округа с 1 января по 31 
декабря 2021 года. Единовременная 
выплата при присвоении звания со-
ставит 20 тысяч рублей, ежемесячные 
выплаты составят 2,5 тысячи рублей. 
Депутаты единогласным решением 
поддержали данное предложение.

После этого народные избранники 
утвердили новый порядок определе-

ния арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муници-
пальной собственности городского 
округа и предоставленные в аренду 
без торгов, который будет уравнивать 
права налогоплательщиков и аренда-
торов. Кроме этого, был утверждён 
план работы Думы и график приёма 
граждан депутатами на первое по-
лугодие 2021 года. 

Далее депутаты заслушали до-
клад заместителя начальника 

МКУ ГО Богданович «УМЗ» по во-
просам формирования современной 
городской среды Светланы Бабовой, 
которая рассказала о том, какие объ-
екты были благоустроены в рамках 
программы «Формирование совре-
менной городской среды на терри-
тории ГО Богданович на 2018-2022 
годы» и какие планируются к бла-
гоустройству в ближайшие годы.

Врио заместителя главы ГО Богда-
нович Игорь Верещагин выступил 
с докладом о реализации програм-
мы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта, 
повышения энергоэффективности 
и охраны окружающей среды в ГО 
Богданович до 2025 года». Депутаты 
дали положительную оценку работы 
по реализации этих программ.

Последним пунктом повестки 
было рассмотрение обращения 

депутатов Думы об освобождении её 
председателя Юрия Гринберга от за-

нимаемой должности. Председатель 
постоянной депутатской комиссии по 
вопросам местного самоуправления и 
законодательства Сергей Ваулин со-
общил о том, что в адрес депутатов по-
ступило обращение жительницы Бог-
дановича, в котором она указывает на 
неэффективную работу местной Думы. 
Кроме этого, прозвучали претензии о 
том, что работа депутатов слабо осве-
щается в средствах массовой информа-
ции. Депутат Анна Асанова добавила, 
что необходимо прислушиваться к 
мнению людей, которые считают, что 
результатом неэффективной работы 
народных избранников является не-
доработка председателя Думы. В свою 
очередь, часть депутатов высказалась, 
что работа Думы зависит от совмест-
ных усилий, приложенных народными 
избранниками, и, в первую очередь, 
каждому стоит строже спрашивать с 
себя. Заместитель председателя Думы 
Владимир Колмаков подытожил вы-
ступления депутатов, отметив, что для 
отстранения председателя от занимае-
мой должности должны быть предъ-
явлены более серьёзные аргументы, и 
предложил в оставшийся период рабо-
ты всем вместе активизировать работу 
на благо жителей городского округа. 
Вопрос был вынесен на голосование. 
Большинством голосов депутаты под-
держали Владимира Александровича и 
проголосовали против освобождения 
от занимаемой должности председа-
теля Думы. 

Павел Мартьянов:
«Онлайн – не барьер, чтобы быть 
на связи с горожанами» В администрации городского округа Богданович состоялось заключительное  

заседание городской Думы в 2020 году. На нём присутствовало  
16 депутатов. Народные избранники рассмотрели порядка 15 вопросов, главным  
из которых был проект бюджета городского округа на 2021 год

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В присутствии главы ГО Богданович Павла Мар-
тьянова и главного врача Богдановичской централь-
ной районной больницы Елены Вдовиной Людмила 
Валентиновна поздравила медицинских работников 
главного объекта здравоохранения нашего городского 
округа с наступающими новогодними и рождествен-
скими праздниками, передала слова благодарности 
за их нелегкий и самоотверженный труд в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции от де-
путатов Законодательного Собрания и губернатора 
Свердловской области. 

На встрече с медицинскими работниками Людмила 
Валентиновна вручила руководителям отделений 
больницы микроволновые печи и термопоты. В усло-
виях повышенной нагрузки на работе эти бытовые 
приборы облегчат быт медицинского персонала и 
сделают его более комфортным. Ведь кому как не 
врачам, которые сейчас находятся на передовой 
коронавирусного фронта, нужны особые забота и 
внимание. 

Председатель Законодательного Собрания также 
вручила 38 новогодних подарков от центрального ис-
полкома партии «Единая Россия» для детей тех врачей, 
которые сейчас трудятся в «красной зоне» ковидного 
госпиталя городского округа Богданович.

Визиты �

С особой заботой о наших врачах
На прошлой неделе в ходе рабочей поездки в городской округ 
Богданович председатель законодательного Собрания Свердловской 
области людмила Бабушкина посетила Богдановичскую ЦрБ
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из ПЕрВых руК � Депутаты Думы приняли 
бюджет на 2021 год
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Во время встречи с медицинскими работниками Богдановичской ЦрБ 
людмила Бабушкина вручила им новогодние подарки.
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Значимые события 2020   года для Богдановича2020   года

Впервые в Богдановиче прошел Кубок главы ГО Богданович по 
спортивным танцам. Спортсмены из Свердловской, Курганской, Челя-
бинской и Тюменской областей представили на суд жюри и зрителей 
медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп 
(быстрый фокстрот), самбу, ча-ча-ча, румбу, пасадобль и джайв. 

Богдановичский молочный завод запустил новый цех 
по производству кисломолочных продуктов и молока, 
увеличив объем и ассортимент выпускаемых изделий. 

Впервые в Богдановиче состоялся Международный фестиваль народного творчества «Радость 
Рождества», в котором принял участие 31 творческий коллектив. Фестиваль стал ярким праздником 
дружбы, объединившим в одну большую семью представителей разных культур и народов из 14 
муниципалитетов Свердловской области, шести национальных культурных организаций и предста-
вителей консульств в Екатеринбурге. 

В День народного единства состоялось торжественное открытие первой очереди 
благоустройства парка культуры и отдыха. 

В День Неизвестного Солдата, 3 декабря, в селе Тыгиш открылся отрестав-
рированный памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

В октябре педагоги и ребята из школы №5 получили пре-
красный подарок – новый стадион, где разместились футболь-
ное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые 
дорожки и тренажеры. 

На базе школы-интерната №9 открылся профильный железнодорож-
ный класс, в котором начали обучение 16 учащихся 6-х классов. Это стало 
возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между руковод-
ством Свердловской железной дороги и школой-интернатом №9.

С сентября по октябрь Центр молодежной политики и информации ГО 
Богданович принял участие в областном конкурсе «Лучшее учреждение мо-
лодежной политики Свердловской области в 2020 году». В номинации «Про-
граммы и опыт работы учреждения по работе с молодежью по направлению 
«Организация мероприятий для молодежи» наши - вторые, в номинации по 
направлению «Социальная работа с молодежью», в том числе профилактика, 
работа с «группой риска», работа с «ОВЗ» - третьи. А вот в номинации «Про-
граммы и опыт работы коворкинг-центров» - безоговорочные победители.

На городском стадионе Богдановича состоялось первенство Сверд-
ловской области по конькобежному спорту на призы Олимпийского 
чемпиона, заслуженного мастера спорта, нашего земляка Евгения 
Куликова. Побороться за призы прославленного спортсмена приехали 
юные конькобежцы из Екатеринбурга, Заречного, Первоуральска и 
Новоуральска – всего 136 человек.

Осенью завершились работы по текущему ремонту фасада здания вокзала и капи-
тальный ремонт пассажирской посадочной платформы. А в декабре на стене здания 
вокзала появилась обновлённая мемориальная доска в честь основателя станции - Ев-
гения Васильевича Богдановича.

В конце августа состоялось торжественное открытие Аллеи Славы, где были установлены 
четыре стелы, посвящённые героям-богдановичцам, отдавшим жизнь в ходе Великой Отече-
ственной войны, во время военных конфликтов в Афганистане и Чечне и других. Это событие 
было приурочено к 75-летию формирования ГСВГ – группы советских войск в Германии.

В сентябре в школах №2 и №4 открылись 
центры образования гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста». 
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил руководитель предприятия 
Сергей Бубнов, пункт был закрыт в связи 
с модернизацией оборудования, а именно 
- тормозного стенда, который использу-
ется для измерений тормозной силы на 
каждом колесе, создаваемой рабочей или 
стояночной тормозными системами авто-
мобилей.

В связи с изменениями в законодатель-
стве в части производственно-технической 
базы пунктов прохождения технического 
осмотра автотранспорта, возникла не-
обходимость выполнить ряд работ, чтобы 
привести диагностическое оборудование 
в соответствие с новыми требованиями. 
Предприятие «Транспорт» заключило до-
говор с заводом-изготовителем в Великом 
Новгороде, специалисты которого вы-
полнят работы по модернизации стенда. 
Работа пункта ТО возобновится с 1 марта 

2021 года. С этого момента в пункте техос-
мотра специалисты смогут обслуживать все 
виды автотранспорта - легковые и грузовые 
автомобили, автобусы и другое. 

Напомним, что в следующем году всту-
пают в силу поправки в закон о техосмо-
тре. Отдельные его положения начинают 
действовать в разное время, но основные 
поправки - с 1 марта. В связи с этим диа-
гностирование производится в соответ-
ствии с требованиями к производственно-
технической базе, фотографическому 
изображению транспортного средства и 
точности определения координат места 
проведения техосмотра. При проведении 
техосмотра в обязательном порядке дела-
ются две фотографии: до и после диагности-
ки. Эти фотографии вместе с координатами 
места съемки вносятся в единую автома-
тизированную информационную систему 
техосмотра ЕАИС ТО. Координаты места 
съемки при этом не могут быть дальше 150 
метров от пункта ТО.

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

По информации военного 
комиссара городов Богдано-
вич, Сухой Лог, Богданович-
ского и Сухоложского райо-
нов Свердловской области 
Александра Шнюкова, в 
городском округе Богданович 
все мероприятия в рамках 
осеннего призыва прошли в 
плановом порядке, призыв-
ная и медицинская комиссии 
работали в штатном режиме. 

Нынешние весенняя и осен-
няя призывные кампании 
проводились с соблюдением 
всех противоэпидемиологи-
ческих мер в связи с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции. Здоровью 
сотрудников военкомата и но-
вобранцев уделялось особое 
внимание. В здании военного 
комиссариата два раза в сутки 
проводилась дезинфекция 

помещений, у призывников 
измерялась температура, был 
введен масочный режим. 

На сборном пункте области 
проводилось тестирование 
призывников и старших ко-
манд для определения нали-
чия в крови антител к COVID-
19. При их обнаружении ребят 
возвращали на дополнитель-
ное медицинское обследова-
ние в лечебные заведения их 
города или района. 

Также на сборном пункте 
в течение трех дней будущие 
солдаты проходили меди-
цинское и психологическое 
обследование, собеседование 
с представителями воинских 
частей, после чего новобран-
цев переодевали в военную 
форму одежды и направляли 
в войска. По прибытии в во-
инские части призывники 
еще раз сдавали тест на ко-
ронавирус и находились на 
двухнедельном карантине. 

ДОМашНяя эКОНОМиКа �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мы подсчитали, во сколько обой-
дутся эти популярные салаты, исходя 
из средней стоимости продуктов, 
приобретенных в торговых точках. 
Причём, сразу договоримся, что 
индекс стоимости мы рассчитали на 
стандартную салатницу, в которую 
умещается примерно килограмм за-
куски. Чтобы и в новогоднюю ночь 
поесть, и на следующий день оста-
лось. Итак, вот что у нас получилось. 

«Селёдка под шубой»
Самый дорогой ингредиент в сала-

те — селедка. Я взяла готовую сельдь в 
упаковке (на пачке так и было написа-
но «селёдочка для шубы») по цене – 110 
рублей, две головки лука - на 10 рублей, 
картофеля - на 22 рубля, моркови – на 
13 рублей. Верхушка будущей шубы – 
свекла, она мне обошлась в 18 рублей. И 
напоследок купила баночку майонеза 
за 32 рубля. Итого: селедка под «шубой» 
обошлась мне в 205 рублей, в прошлом 
году - в 193 рубля.

«Оливье»
Для расчета берём традиционный 

рецепт с колбасой «Докторская», 
хотя многие её заменяют варёной 
курицей, что получается дешевле, но 
я решила не отходить от традиции. 

Итак, колбаса – 200 рублей, картофель 
– 22 рубля, морковь – 7 рублей, четыре 
яйца – 28 рублей, луковица – 5 рублей, 
банка маринованных огурцов – 75 
рублей, банка зелёного горошка – 28 
рублей, банка майонеза – 32 рубля. 
Итого: салат «Оливье» мне обошёлся 

в 397 рублей, а в прошлом году - в 
349 рублей.

В целом же, по данным Росстата, 
в 2020 году стоимость условного 
новогоднего стола составила 3688 
рублей, для сравнения в 2019 году - 
3273 рубля.

Отрадно, что, несмотря ни на 
что, большинство людей смотрят в 
будущее с надеждой и считают, что 
наступающий год пройдет спокойно 
для них и для их семей. А 2021 год 
будет лучше, чем уходящий 2020. С 
Новым годом!

ПризыВ � -2020

Осенний  
призыв  
прошёл  
по плану
Отправка новобранцев к месту службу 
в рамках осенней призывной кампании 
стартовала 1 октября и завершилась  
31 декабря

аКтуальНО �

Пункт техосмотра 
временно закрыт

Во сколько нынче  
обойдутся «Оливье»  
и «Селёдка под шубой»?
Ещё совсем немного, и мы 
шагнём в новый, 2021 год.  
Все уже продумали новогоднее 
меню, постарались внести  
в него какие-либо новинки,  
но всё же ни одно застолье  
не обходится без традиционных 
блюд – «Оливье» и «Селёдки  
под шубой». росстат подсчитал,  
что эти блюда в сравнении  
с прошлым годом подорожали 
соответственно на 8,5  
и 1,6 процента

Пункт  
прохождения 
технического 

осмотра 
автотранспорта  

в аО «транспорт» 
временно 

прекратил работу
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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. Октябрьская, 
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. Варианты. телефон – 
8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 20, 
54 кв.м, чистовой ремонт, очень 
теплая, гор. вода + водонагре-
ватель, акриловая ванна, 3-ст. 
фильтр для воды, возможность 
подключить оптику, 1500 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-262-
58-07.

3-комн. кв. (с. Волковское, ул. 
Ст. Разина, 49, 63,7 кв.м). Теле-
фон - 8-950-206-71-92.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
12, 44 кв.м, 2 этаж, окна и 
балкон ПВх, ремонт, заменены 
эл. проводка и трубы). телефон 
- 8-982-728-25-40.

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

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. Свердлова, 
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. Спортивная, 
10, 53 кв.м, 1 этаж). Телефон - 
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.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 29,3 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, окна и балкон вы-
ходят на стадион шк. №2). Теле-
фон – 8-950-543-46-58.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 12, 32 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, 950 тыс. руб.). Телефон – 
8-912-656-86-45.

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

1-комн. кв. (с. Троицкое, 35 
кв.м, 2 этаж, балкон). Телефон - 
8-912-046-52-70.

комнату в коммун. квартире 
(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 кв.м, 3 этаж). 
Телефон – 8-950-564-88-43.

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

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

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

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

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 18 кв.м, 3 этаж, счетчики на 
воду, косметич. ремонт, секция 
закрывается). Телефон – 8-982-
623-16-19.

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.

дом (Глухово, газ. отопление, 
постройки, сад, огород, участок 
13,89 сотки). Телефон - 8-950-
540-79-57.

дом (ул. Крылова, 2-этажный, 
газ, 380В, скважина, канали-
зация, 3 гаража, баня, летняя 
кухня, помещение для пчел). 
Телефон - 8-908-922-23-05.

дом (с. Байны, ул. Набереж-
ная, печное + эл. отопление, 
вода в доме, участок 16 соток, 
постройки) + участок для ИЖС 
(20 соток). Телефон - 8-953-
009-63-45.

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

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

дом (д. Прищаново, ул. 
Советская, 39 кв.м, 2 комна-
ты, дом бревенчатый, печное 
отопление, вода из колодца, 
выгребная яма, надворные по-
стройки, газ проходит по дому, 
возможность подключения 
380В (опора прямо на участке 
у дома), участок 36 соток, 1200 
тыс. руб.). телефон - 8-922-
161-09-53.

дом (д. Раскатиха, ул. Новая, 
3). Телефон – 8-992-019-00-33.

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

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

1/2 коттеджа (ул. Пархомен-
ко, 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 коттеджа (южная часть 
города, 68 кв.м, баня, 2 теплицы, 
конюшня, приусадебный участок, 
солнечная сторона, док-ты гото-
вы). Телефон – 8-909-022-45-42.

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

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

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

КуПлЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, с балко-

ном). Телефон – 8-952-139-26-36.

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

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.

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

комнату. Варианты. Телефон 
- 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 допла-
той) или две 1-комн. кв. Телефон 
– 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в 2 комнатах 
евроремонт, лоджия 6 м за-
стеклена, новые межкомнатные 
двери) на 1-комн. кв. (1-2 этаж) 
или продам (1400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-228-50-92.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
15, 3 этаж) на 2-комн. кв. (в 
южной части города, с допла-
той, 1 и 5 этажи не предлагать). 
Телефоны: 8-900-044-50-55, 
8-952-727-47-79.

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

дачу (2-этаж. дом, гараж, 
баня, много ухоженной земли и 
насаждений) на квартиру. Теле-
фон - 8-950-551-33-24.

СДаЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, семье, на длит. срок, без 
животных). телефон – 8-950-
551-33-24.

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.

1- комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью, на длит. срок). 
Телефон – 8-965-500-11-20.

срочно 1-комн. кв. (3 квар-
тал, 11, 2 этаж, без мебели, на 
длит. срок). Телефон - 8-950-
201-03-60.

уЧаСтКи

ПрОДаЮ
участок в к/с (10 соток, дом, 

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

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, кирпичный домик, те-
плица, колодец, летний душ с 
баком, эл-во, охрана). Телефоны: 
8-953-045-87-54, 5-37-69.

участок (с. Байны, ул. Моло-
дежная, 21 сотка, подведены 
эл-во, газ, центр. водопровод, 
дорога отсыпана, 250 тыс. руб.). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

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

участок (с. Тыгиш, 25 соток, 
постройки, вода, эл-во, плодоно-
сящие кусты и деревья). Телефон 
- 8-909-023-82-60.

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

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

траНСПОрт, 
заПЧаСти

ПрОДаЮ
«Лада Гранта» (2012 г.в. , 

цвет – черный). Телефон – 
8-952-144-92-84.

«Chevrolet Aveo» (2013 г.в., 
электроника, кондиционер, 
АКПП, обогрев сидений). Теле-
фон – 8-912-286-69-35.

двигатели «Тула-200», В-П-
150, К-750, Иж-П-3 (от мотоко-
ляски СЗД) или меняю на Иж-
49, Иж-350 и запчасти (фара, 
фонарь, глушители, руль в сборе, 
распределитель с ключом). Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

резину зимнюю «Yokohama» 
(шипы, 215/65, R16, б/у, сост. 
хор. , 5000 руб.). Телефон – 
8-922-220-89-38.

КуПлЮ
старинный мотоцикл, мо-

товелосипед с двигателем Д-4, 
Д-5, велосипед «ЗиФ» или 
«ЗиС»,мотоколяску СЗД «Моргу-
новка» и запчасти к ней, двигате-
ли БМВ-Р35, Иж-49, К-125, М1А. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

Гаражи

ПрОДаЮ
гараж (5х10, ворота высотой 

2,20, потолок - плиты + железо, 
стены – кирпич, бетонные блоки, 
эл-во, сухая ямка, док-ты).  Теле-
фон - 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. Первомайская, 
напротив магазина «Пятерочка, 
21,8 кв.м). Телефон – 8-952-
137-05-71.

иМущЕСтВО

ПрОДаЮ
холодильник «Бирюса» 

(2-камерный, в отл. сост., 7000 
руб.). Телефон – 8-922-123-09-31.

телевизор «Самсунг» (64 см 
по диагонали, 2000 руб.). Теле-
фон – 8-952-145-92-56.

кровать (1,5-спальная, новая, 
в упаковке + ортопедический 
матрас, 2 выдвижных ящика, 
чек и ТН в наличии). Телефон - 
8-922-175-48-62.

шкаф-купе, столик треу-
гольный под телевизор, шифо-
ньер 3-ств. , трюмо, тумбочку 
2-дверную (новая, цвет – молоч-
ный дуб), кресло, полку навес-
ную (новая), пылесос. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

мебель мягкую (уголок, в 
хор. сост., 6000 руб.). Телефон – 
8-912-271-07-85.

2 кресла от мягкой мебели; 
швейную машинку (подольская). 
Телефон – 8-909-022-45-42.

диван и кресло. Телефон – 
8-963-036-33-11.

стульчик для кормления 
«Selby» (цвет – зелёный, 800 руб.), 
слинг (1000 руб.), детское удер-
живающее устройство для авто-
мобиля (0+ (0-13 кг), 1000 руб.). 
Телефон – 8-912-613-22-93.

шубу (норка, цвет - черный, 
р. 46-48, с капюшоном, пояс, 
б/у, сост. хор., 6000 руб.); шубу 
(мутон, светлая, с капюшоном, 
укороченная – 80 см, 4000 
руб.); отпариватель напольный 
«Юпитер» (б/у, 2500 руб.); стенку 
мебельную (3,5 м, 5000 руб.). 
Телефон - 8-909-018-57-29.

шубу жен. (сурок, цвет – 
темно-коричневый, р. 48-50, в 
отл. сост., 5000 руб.); новогод-
ний костюм «Мушкетер» для 
мальчика 7-8 лет. Телефоны: 
8-922-120-44-40, 5-20-97.

полушубок (крытый, во-
ротник – каракуль, р. 54, цвет 
– черный, фабричный, новый). 
Телефон – 8-961-574-62-00.

дубленки жен. (натур. , р. 
40-42, р. 48-50); дубленку муж. 
(натур., р. 50-52); стол компью-
терный (нат. дерево); монитор. 
Телефон – 5-01-26 (до 22:00).

платье свадебное (р. 44-46); 
подставку для цветов деревян-
ную. Телефон - 8-903-086-94-13.

сапоги (зимние, натур., р. 40), 
шубу (Пятигорская овчина, р. 54, 
новая, воротник – писец), пуховик 
(б/у 1 зиму, р. 60-62), два кух. ком-
байна «Термомикс», халат (цвет 
– белый, из мериносовой шерсти, 
р. 46-48), два кофейных сервиза. 
Телефон – 8-912-654-77-43.

памперсы №3. Телефон – 
8-952-146-14-59.

абсорбирующее белье (пе-
ленки, 60х90); ботинки хоккейные 
(муж., натур. кожа, импортные, р. 
42, новые, 2500 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

бак из нержавейки (в баню, 
3 ведра); брус 20х20 (6 м, 2 шт., 
сухой); велосипед «Турист» (в хор. 
сост.). Телефон – 8-922-212-04-31.

печь для бани (круглая, 
железо 12 мм, поддувало, ис-
крогаситель, бак передвижной 
65 л, врезан кран, 15 тыс. руб.). 
телефон – 8-919-360-31-53.

КуПлЮ
стир. машину «Урал» в раб. 

сост.). Телефон – 8-965-545-18-25.

жиВНОСть

ОтДаМ
котят от кошки-мышеловки. 

Телефон – 8-912-687-83-88.

ищу хОзяиНа
пёс Билли (1 год, ниже средне-

го размера, хорошо подойдёт 
для квартиры или звоночком во 
двор). Телефоны: 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 (pervo-priut.ru).

щенок (3 мес., девочка, похожа 
на овчаренка, черно-коричневого 
окраса, привита, стерилизова-
на). 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 оáúÿâëенèе53
Купон действителен до четверга, 21 января.

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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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

Богдановичский 
политехникум 

оБъявляет наБор 
на курсы 

профессиональной 
подготовки 

по программе «токарь» 
Срок обучения 1,5 месяца. 
Оплата 16 тыс. руб. 

5-68-21, 5-70-14.

ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   520 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   600 руб.
пшеница �    650 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   700 руб.
ячмень �    600 руб.
овес �    600 руб.
отруби гран. �     480 руб.
отруби россыпь �    280 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

администрация городского округа Богданович объявляет о начале конкурсного отбора про-
ектов инициативного бюджетирования в городском округе Богданович. Заявки принимаются с 11 
января 2021 года по 15 февраля 2021 года по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. 33. 

Информация размещена на официальном сайте городского округа Богданович gobogdanovich.ru,  
в разделе Городской округ-Экономика-Инициативное бюджетирование. 

Телефон для справок - 8 (34376) 5-65-66.

В преддверии наступающих праздников напоминаем, что 
в соответствии с указом губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-уГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» проведение массовых досуговых, раз-
влекательных, зрелищных и иных подобных мероприятий, как 
и посещение гражданами зданий, строений, сооружений (по-
мещений в них), предназначенных для проведения указанных 
мероприятий (оказания услуг), приостановлено.

Таким образом, организации общественного питания ока-
зывают услуги питания, в том числе услуги по изготовлению, 
реализации, организации потребления продукции обществен-
ного питания, за исключением услуг по организации досуга, в 
том числе развлекательных услуг. 

Дополнительно напоминаем, что в период с 23:00 до 6:00 
часов деятельность организаций общественного питания воз-
можна только в формате обслуживания на вынос, доставки 
заказов (за исключением деятельности организаций обще-
ственного питания, обеспечивающих круглосуточное питание 
работников организаций).

Работодателям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории Свердловской области, рекомендовано ограничить 
проведение корпоративных праздничных мероприятий в 
период до 31 декабря 2020 года включительно, а также в 
период нерабочих праздничных дней новогодних каникул и 
Рождества Христова.

Данные меры действуют до момента снятия ограничений на 
территории Свердловской области согласно указу губернатора.

Отдел экономики администрации ГО Богданович. (: 

ре
кл

ам
а



вторник, 5 января

Среда, 6 января

9№ 52 (10143) 31 декабря 2020 г. www.narslovo.ruНародное слово

Телепрограмма
Понедельник, 4 января
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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

Грузоперевозки
- ГОрОД/МЕжГОрОД
- уДОБНая ПОГрузКа

89226060422 Реклама

Требуются 

водитель категории в, С,  
на ферму – разнорабочие

(- 8-909-013-10-12.

Продам

иНдейку

( – 8-982-643-46-33

(мясо, фАрш, тушЁнкА,  
суповыЕ нАборы).

Возможна доставка.

Ре
кл

ам
а ЩеБень, отСев, ПеСок

ДоСка, БрУС, оПИл
Телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

( – 8-902-448-53-63 8-919-375-12-54

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

Дрова колотые, 
сухие, берёза

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

ГрафиК ПриёМа ГражДаН и ПрЕДСтаВитЕлЕй ОрГаНизаЦий ДЕПутатаМи ДуМы 
ГОрОДСКОГО ОКруГа БОГДаНОВиЧ В яНВарЕ – иЮНЕ 2021 ГОДа

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

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

1. Кунавина Надежда Анатольевна 14.01.2021 с 16:00 до 18:00
2. Сидорова Марина Ильинична 28.01.2021 с 16:00 до 18:00

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

1. Чистополов Сергей Михайлович 11.02.2021 с 16:00 до 18:00
2. Горобец Кристина Владимировна 25.02.2021 с 16:00 до 18:00

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

1. Старков Леонид Александрович 11.03.2021 с 16:00 до 18:00
2. Гурман Борис Борисович 25.03.2021 с 16:00 до 18:00

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

1. Боев Анатолий Александрович 08.04.2021 с 16:00 до 18:00
2. Бубенщиков Алексей Владимирович 22.04.2021 с 16:00 до 18:00

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

1. Щипицына Ольга Борисовна 06.05.2021 с 16:00 до 18:00
2. Асанова Анна Владимировна 20.05.2021 с 16:00 до 18:00

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

1. Федотовских Лидия Алексеевна 03.06.2021 с 16:00 до 18:00
2. Сулейманов Назим Низамович 17.06.2021 с 16:00 до 18:00

Об утверждении графика приёма депутатами Думы 
городского округа Богданович граждан и представителей 
организаций в первом полугодии 2021 года
рЕшЕНиЕ ДуМы ГО БОГДаНОВиЧ № 80 От 24.12.2020 Г.

Рассмотрев график приёма депутатами  Думы город-
ского округа Богданович граждан и представителей орга-
низаций в первом полугодии  2021 года, Дума городского 
округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить график приёма депутатами Думы го-

родского округа Богданович граждан и представителей 
организаций в первом полугодии 2021 года  (приложение 
№ 1 - 3, прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя Думы городского округа 
Богданович.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы. 

Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 80

Приложение № 2 к решению Думы городского округа Богданович от  24.12.2020 № 80 
ГрафиК ПриёМа ГражДаН и ПрЕДСтаВитЕлЕй ОрГаНизаЦий ДЕПутатаМи ДуМы 

ГОрОДСКОГО ОКруГа БОГДаНОВиЧ В яНВарЕ – иЮНЕ 2021 ГОДа
Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43.

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

1. Ваулин Сергей Николаевич 14.01.2021 с 16:00 до 18:00
2. Головин Алексей Анатольевич 21.01.2021 с 16:00 до 18:00

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

1. Стюрц Андрей Викторович 04.02.2021 с 16:00 до 18:00
2. Ваулин Сергей Николаевич 11.02.2021 с 16:00 до 18:00
3. Асанова Анна Владимировна 18.02.2021 с 16:00 до 18:00

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

1. Воронин Иван Владимирович 04.03.2021 с 16:00 до 18:00
2. Ваулин Сергей Николаевич 11.03.2021 с 16:00 до 18:00
3. Гринберг Юрий Александрович 18.03.2021 с 16:00 до 18:00

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

1. Чистополов Сергей Михайлович 01.04.2021 с 16:00 до 18:00
2. Ваулин Сергей Николаевич 08.04.2021 с 16:00 до 18:00
3. Галимов Валерий Мансурович 15.04.2021 с 16:00 до 18:00
4. Буслаев Алексей Сергеевич 29.04.2021 с 16:00 до 18:00

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

1. Ваулин Сергей Николаевич 13.05.2021 с 16:00 до 18:00
2. Колмаков Владимир Александрович 27.05.2021 с 16:00 до 18:00

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

1. Ваулин Сергей Николаевич 10.06.2021 с 16:00 до 18:00
2. Воронин Иван Владимирович 24.06.2021 с 16:00 до 18:00

Приложение № 3 к решению Думы  городского округа Богданович от 24.12.2020 № 80 
ГрафиК ПриёМа ДЕПутатаМи  ДуМы ГОрОДСКОГО ОКруГа БОГДаНОВиЧ житЕлЕй 

СЕльСКих тЕрритОрий В яНВарЕ - иЮНЕ 2021 ГОДа

№ 
п/п

Сельская 
территория фамилия, имя, отчество депутата Дата 

приёма Время приёма

1 Байновская Гурман Борис Борисович 01.04.2021 с 16:00 до 18:00
2 Барабинская Асанова Анна Владимировна 01.04.2021 с 16:00 до 18:00
3 Волковская Боев Анатолий Александрович 01.04.2021 с 16:00 до 18:00
4 Гарашкинская Кунавина Надежда Анатольевна 01.04.2021 с 16:00 до 18:00
5 Грязновская Стюрц Андрей Викторович 01.04.2021 с 16:00 до 18:00
6 Ильинская Горобец Кристина Владимировна 01.04.2021 с 16:00 до 18:00
7 Коменская Галимов Валерий Мансурович 01.04.2021 с 16:00 до 18:00
8 Кунарская Чистополов Сергей Михайлович 01.04.2021 с 16:00 до 18:00
9 Каменноозерская Старков Леонид Александрович 01.04.2021 с 16:00 до 18:00
10 Троицкая Сулейманов Назим Низамович 01.04.2021 с 16:00 до 18:00
11 Тыгишская Федотовских Лидия Алексеевна 01.04.2021 с 16:00 до 18:00
12 Чернокоровская Боев Анатолий Александрович 15.04.2021 с 16:00 до 18:00
13 п. Полдневой Горобец Кристина Владимировна 15.04.2021 с 16:00 до 18:00
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В этом году свинокомплекс «Си-
багро» на Урале подарил детям, 
проживающим на территориях сел, 
где непосредственно располагаются 
производственные площадки сви-
нокомплекса, подарочные серти-
фикаты на посещение океанариума 
Екатеринбурга. В числе этих ребяти-
шек – воспитанников детских садов 
и учащихся школ, и дети сотрудни-
ков свинокомплекса. Океанариум — 
развлекательное и познавательное 
заведение, где можно поближе 
познакомиться с представителями 
таинственной морской фауны и 
узнать массу интересных фактов из 
жизни ее обитателей, а поэтому его 
посещение станет отличным вари-
антом досуга для всей семьи.

75 подарочных сертификатов 

в океанариум отправились в село 
Волковское, столько же вручили и 
юным жителям села Ильинского. 
Ребятишки села Чернокоровского 
получили 50 подарочных сертифи-
катов. Воспользоваться ими можно 
будет в течение всего следующего 
года. 

Но это еще не все. Предприятие 
в преддверии Нового года и Рожде-
ства порадовало и воспитанников 
Богдановичской школы-интерната 
№10, передав им 120 сладких по-
дарков. 

Ребята, их родители, а также пред-
ставители сельских территорий, 
детских садов и школ выражают ис-
креннюю признательность и благо-
дарность директору свинокомплекса 
Владимиру Ивановичу Стогнию и все-
му коллективу предприятия и желают 
им неиссякаемой энергии, процвета-
ния, здоровья и благополучия!

Уважаемые жители ГО Богданович,  
коллектив «Сибагро» на Урале от всей души 

поздравляет вас с наступающим  
2021 годом!

Нас всех ждут самые любимые праздники, которые 
объединяют родных и близких и несут в себе ожидание 
чуда, торжество любви и стремление к гармонии. Это время 
надежд, оптимизма и жизнерадостности. Пусть новый 2021 
год станет для вас годом верных решений, блестящих идей, 
долгожданных перемен, знаковых событий.

Владимир Стогний
директор свинокомплекса «Сибагро»

Дорогие наши читатели! От всей души поздравляем вас 
с новым годом и рождеством Христовым!

Традиционно встреча Нового года связана с надеждой на 
лучшее и верой в будущее. Отмечая этот чудесный празд-
ник, желаем вам вспомнить все хорошее в году минувшем 
и вступить в следующий год с новыми созидательными устремлениями. Желаем вам 
вдохновения, исполнения задуманных планов, сил, веры в себя и других. 

Пусть наступающий год оправдает ваши самые добрые надежды, укрепит здо-
ровье, принесет вам и вашим близким успех и процветание!

Коллектив редакции газеты «народное слово». 

Дорогие уральцы! земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом!

этот праздник мы всегда ждем с особым чувством. Мы связываем 
с ним надежды на новый этап жизни и добрые перемены. На то, что 
следующий год будет наполнен только светлыми и радостными собы-
тиями. и верим, что все невзгоды и тревоги остаются в прошлом.

Для всех нас уходящий год стал проверкой на прочность. и мы до-
стойно выдержали этот «экзамен». Мы научились лучше заботиться о 

близких, беречь здоровье, ценить то, что имеем. 
Дорогие земляки! Сегодня я обращаюсь к тем, кто отмечает праздник дома, в кругу 

семьи, и к тем, кто в новогоднюю ночь находится на работе или на службе. Встречая 
Новый год, мы по традиции загадываем самое заветное желание. я от всей души же-
лаю, чтобы новый 2021 год стал во всех смыслах лучше и добрее. Принес процветание 
и благополучие каждой семье и нашей родной Свердловской области. Крепкого вам 
здоровья,  счастья и  любви, всего самого хорошего!

С праздником, дорогие уральцы! С Новым годом!
е.В. КУйВАшеВ, губернатор Свердловской области. 

Дорогие жители городского округа Богданович! От всей души по-
здравляю вас с наступающим Новым 2021 годом и светлым праздником 
рождества христова! 

Ожидание этих прекрасных праздников всегда связано с самыми 
светлыми и добрыми чувствами, с новыми надеждами, перспективами, 
мечтами и планами. С какими бы вызовами и трудностями не был со-
пряжен уходящий год, мы благодарим его за то, что стали сильнее и 
сплоченнее, за то, что научились жить и работать по-новому. Считаю, 

что все вместе мы с честью справились с теми задачами, которые поставил перед нами 
2020 год.

Дорогие жители городского округа Богданович! я желаю вам в новом году достижения 
всех намеченных планов! Пусть наши общие надежды на 2021 год обязательно сбудутся 
– пусть он будет мирным, благополучным, счастливым, и пусть все будут здоровы! 

желаю вам провести новогодние и рождественские праздники в теплой семейной атмос-
фере, пусть в новом году ваша жизнь будет согрета любовью и заботой близких людей!

С Новым 2021 годом!
Л.В. БАБУшКинА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

уважаемые жители городского округа Богданович! Поздравляю вас 
с Новым годом и рождеством христовым!

любимые праздники мы встречаем с добрыми надеждами и ра-
достными чувствами, вспоминаем яркие события уходящего года и 
строим планы на будущее. Для оптимизма у нас есть все основания 
– это конкретные проекты развития городского округа на новый год 
и реальные возможности их воплощения в жизнь. Есть и то, что не по-
лучилось реализовать в 2020-м году. Проведя совместную работу над 

ошибками, мы нацелены не только закрепить достигнутое, но и продолжить заданный 
курс, чтобы сделать жизнь каждого из нас более комфортной. 

Всё лучшее, что создано и сохранено в нашем округе – это результат совместной 
работы всех жителей, депутатов, администрации, предприятий и организаций. 

Пусть наступающий год осуществит ваши самые заветные мечты, принесёт новые 
свершения и подарит как можно больше светлых и счастливых дней.

искренне желаю вам здоровья, мира, стабильности и новых творческих сил для 
дальнейшей плодотворной работы на благо родного края!

П.А. МАрТьянОВ, глава ГО Богданович.

уважаемые жители городского округа Богданович! От всего сердца 
поздравляю вас с Новым годом и рождеством!

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. С 
раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реаль-
ностью самые заветные мечты. а рождество христово наполняет сердца 
светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие.

Каждому из нас 2020 год запомнится личными успехами, сбыв-
шимися надеждами. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет 

способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять 
бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и 
благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые 
замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих 
отношений, тепла и радости. и пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы ГО Богданович.

Путешествие в океанариум  
и сладкие подарки  
от «Сибагро»
В преддверии Нового года и рождества всем хочется 
волшебства, чудес и подарков, особенно детям. а 
что может быть душевнее и теплее, чем подарить 
ребятишкам праздник в это сказочное время? 
Свинокомплекс «Сибагро» на урале каждый год перед 
главными зимними праздниками примеряет на себя роль 
волшебника и поздравляет юных богдановичцев  
с наступающим Новым годом и рождеством 

Марина Ситникова, директор МаОу «Волковская СОш»:
- Добрые дела не остаются незамеченными, они, как маячки, светят тем, 

кто ждет помощи и внимания. Участие свинокомплекса в общественной 
жизни села имеет широкую социальную направленность и, конечно, вос-
принимается только позитивно.

Ольга разуева, директор МаОу «Чернокоровская СОш»:
- В Новый год всегда хочется порадовать и удивить своих детей. Не у 

всех есть возможность куда-либо свозить своих ребятишек. Подарочные 
сертификаты от «Сибагро» в океанариум – это удивительный сюрприз 
для сельских детей и их родителей. Спасибо за заботу о наших детях!

Екатерина Пранкевич, работник свинокомплекса, проживающая в селе 
ильинском:

- Очень приятно, когда предприятие заботится о своих сотрудниках и 
их семьях, в преддверии новогодних и рождественских праздников дарит 
подарки. Подарочный сертификат в океанариум – отличный вариант со-
вместного семейного отдыха. 

Юлия Колесова, заместитель директора по административно-
хозяйственной части ГБОу СО «Богдановичская школа-интернат №10»:

- В условиях пандемии ребятам особенно хочется подарить новогоднее 
настроение. Благодаря сладким подаркам, которые передал нам Дедушка 
Мороз (свинокомплекс «Сибагро» на Урале), каждый ребенок почувствует 
атмосферу праздника и волшебства. Такое внимание к воспитанникам 
школы-интерната служит прекрасным примером душевной щедрости и 
благородства.

Дорогие земляки!
Наступает 2021 год. 
Минувший год был для всех нас очень непростым.
Мы стремимся сделать для других что-то важное, по-

лезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, 
порадовать их подарками и вниманием.

К встрече Нового года мы всегда готовимся заранее. 
И каждый Новый год мы обнимаем своих близких, на-
ших родителей и готовим подарки для 
детей и внуков.

Пусть наши родители и дети будут 
здоровы и всегда чувствуют нашу 
заботу.

Успехов, благополучия!
С наступающим Новым го-

дом, дорогие друзья!
С уважением,  
депутат Государственной Думы РФ

Ковпак Лев 

Уважаемые жители городского округа Богда-
нович! Примите самые искренние поздравления с 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Можно всегда говорить о том, что пройденный год 
был непростым, а где-то даже трудным, но ведь если 
в нашей жизни было бы всё просто, не было трудно-
стей, мы не совершенствовались бы и не стремились 
к лучшему.

Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас самое глав-
ное – сделать правильные выводы, увидеть всё самое хорошее, доброе 
и, учитывая допущенные ошибки, двигаться дальше.

Пусть наступающий год сопутствует дальнейшим успехам и дости-
жениям, принесёт радость, взаимопонимание, согласие и любовь. Пусть 
будут решены самые трудные проблемы и сбудутся лучшие надежды и 
самые смелые мечты!

А.С. БУСЛАеВ,  
депутат Думы ГО Богданович. 

Уважаемые работники ОАО «Бог-
дановичский комбикормовый за-
вод» и жители городского округа 
Богданович! Поздравляю вас с 
Новым 2021 годом и Рождеством!

Пусть в Новом году вас ожидают 
приятные сюрпризы и радостные 
встречи, успех и процветание, здо-
ровье и бодрость, счастье и любовь! 
Пусть старый год, уходя, заберет с 
собой все проблемы, жизнь заиграет 

новыми, яркими красками. 
А новый 2021 год будет прекрасным, счастливым, 

удачным и добрым. Мира вам и душевной гармонии в 
новом году!

К. Сизиков, генеральный директор  
ОАО «Богдановичский  

комбикормовый завод».

Поздравляю работников и ветеранов 
нашего предприятия, а также всех богда-
новичцев с наступающим 2021 годом! 

Уходящий год принес не только сложные задачи, 
но и уникальный опыт их решения. В непростых 
условиях огнеупорный завод продолжает идти по 
пути развития. 

Пусть наступающий 2021 год - год металлическо-
го быка - всем нам подарит изменения к лучшему, 
стойкость и упорство на пути к достижению целей! 
Пусть ни одна задача, даже самая сложная, не устоит перед силой и 
энергией, которой наделен символ наступающего года! Каждому из вас 
лично хочу пожелать, в первую очередь, крепкого здоровья! Берегите 
себя, свою семью, своих коллег по работе, город, страну. Всем желаю 
семейного благополучия, счастья и любви! 

А.В. ЮРКОВ,  
генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры».
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12 № 52 (10143) 31 декабря 2020 г. www.narslovo.ru Народное слово

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

ПОЛНый КОМПЛеКС ПОХОРОННыХ УСЛУГ
КРУГЛОСУТОЧНАя ДОСТАВКА УМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
�  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
�  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

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

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

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

1 января исполнится 2 года, как ушел из жизни 
Костромин Константин Алексеевич.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним, 
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Жена, дети, братья и все родные.

3 января 2021 года исполнится 4 года, 
как ушел из жизни наш любимый Казан-
цев Артемий Васильевич, участник ВОВ, 
ветеран Уральского Добровольческого 
танкового корпуса, почетный гражда-
нин Богдановича.

Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом.

Жена, дочь, внук,  
внучка, правнуки.

Идут белые снеги,
Как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете,
Но, наверно, нельзя.
Чьи-то души бесследно,
Растворяясь вдали,
Словно белые снеги,
Идут в небо с земли.
Идут белые снеги...
И я тоже уйду.

Не печалюсь о смерти
И бессмертья не жду.
Я не верую в чудо,
Я не снег, не звезда,
И я больше не буду 
Никогда, никогда.

Помним, любим.
Жена, дети, внуки, 

бывшие коллеги  
и друзья.

НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

специалист по работе с клиентами; 9
мастер по ремонту электроники.  9

г. Богданович, ул. Партизанская, 17в, 
тЦ «Весна», 2 этаж, СЦ «электрон». 
тел. - 8-992-009-29-90.

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

ОБУстРОйстВО
сКВАжиН

Ре
кл

ам
а

ВАлеНки-САмОкАтки
Женские, муЖские.
г. Богданович
Магазин «Обувь»
ул. Партизанская, д. 13
Производство г. реж.

www.samokatki-opt.ru
Реклама

ул. свердлова, 1, офис 5

� – 8 929 213 89 72.

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 %

8 января 2021 года – день памяти Замиралова 
Эдуарда Павловича.

31 декабря исполнит-
ся 5 лет, как ушел из 
жизни любимый муж, 
папа, дедушка Карпов 
Валерий Владимиро-
вич.
Ты в памяти нашей вечно живой, 
Земля тебе пухом и вечный 

покой.
Жена, дети, внуки.

1 января 2021 года ис-
полнится год, как тра-
гически погиб Суворков 
Иван Константинович.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Кто знал и помнит Ивана Кон-
стантиновича, помяните его вме-
сте с нами.

Бабушка Ираида  
и все родные и близкие.

2 января 2021 года 
исполнится 2 года, как 
нет с нами нашей един-
ственной доченьки и 
мамы Бродель Марины 
Александровны.
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.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Кто знал и помнит Марину, по-
мяните ее добрым словом.

Мама, дочь, родные.

2 января 2021 года ис-
полнится 22 года со дня 
смерти Озорнина Вла-
димира Андреевича.
Проходят дни и годы, 
А боль не утихает,
И сердце тихо ноет без тебя.

Мама, родные.
3 января исполнится 

год, как трагически обо-
рвалась жизнь любимых 
нами Виталия и елены 
Назаровых.
Не с нами вы уж год… в другой 

стране,
Где нет ни поездов, 

ни расписаний…
Куда легко попасть… но лишь 

во сне…
Страна зовется эта просто – 

Память…
Просим всех, кто знал их и пом-

нит, помянуть в этот день.
Родные.

5 января 2005 года 
перестало биться серд-
це дорогого нам Гусева 
Леонида Артемьевича.
16 лет за небесной 

чертой
Наш любимый, родной человек.
Смерть безжалостной, жесткой

 рукой
Отняла очень рано навек.

Покойся с миром.
Родные.

8 января исполнится 
два года, как нет доро-
гого нам ефремова Ана-
толия Арсентьевича.

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

Жена, дочери, зятья, внуки.
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ЖКХ
Службы сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в предстоящие праздники и ново-
годние каникулы будут осуществлять свою 
деятельность в обычном режиме. 

В случае аварийной ситуации необходимо 
обращаться в единую дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС) по телефонам: 05, 8(34376) 
5-12-05, 8(34376) 5-09-02. 

Пенсионный фонд  
и МФЦ

С 1 по 10 января – выходные дни. С 11 
января возобновляют работу в штатном 
режиме. 

Почта
1,2,3 января – выходные дни. С 4 января 

почта будет работать в обычном режиме.

Общественный транспорт
Городские и сельские маршруты работают 

с 3 января в прежнем режиме. 
Междугородный маршрут «Богданович 

– Екатеринбург» со 2 января работает в 
обычном режиме.

Маршрут №104 «Богданович - Сухой Лог» 
со 2 по 10 января – 8:40, 11:50 (кроме ВТ, ЧТ), 
15:05, 17:15 (отправление из Богдановича); 

9:45, 11:50 (кроме ВТ, ЧТ), 16:10, 18:25 (от-
правление из Сухого Лога).

Маршрут №125 «Богданович - Сухой Лог» 
со 2 по 10 января - 6:50, 11:20 (ВТ, ЧТ) (от-
правление из Богдановича); 07:55, 12:15 (ВТ, 
ЧТ) (отправление из Сухого Лога).

РЭО ГИБДД
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 января РЭО ГИБДД прием 

граждан не осуществляет.
6 января прием граждан осуществляется с 

8:30 до 17:30.
С 9 января прием - согласно графику работы 

РЭО ГИБДД.
Телефон - 8 (34376) 5-01-72.

Богдановичская ЦРБ
Дни отдыха для работников с пятидневной 

неделей - с 1 января по 10 января.
Работники по сменному графику работают 

в обычном режиме.

Взрослая поликлиника
3, 6, 8 января:
С 7:30 до 14:00 – работа регистратуры.
С 8:00 до 14:00 – прием ведет один те-

рапевтический участок (первичный прием 
пациентов).

С 8:00 до 14:00 – прием врача-терапевта 
(повторный прием пациентов, находившихся 
на больничном листе 10 дней и более, прод-

ление больничных листов).
С 7:30 до 11:00 - прием вызовов.
С 10:00 до 14:00 - обслуживание вы-

зовов. 
3, 6 января:
с 8:00 до 14:00 -  прием врача-хирурга.

Выписка льготных рецептов на лекар-
ственные препараты будет проводиться с 
11 января.

амбулаторный центр  
по оказанию медицинской помощи 

больным COVID-19
4, 5, 9 января: 
с 8:00 до 12:00 - прием первично-

положительных с COVID-19 (с результатами 
анализа ПЦР).

Детская поликлиника
3, 6, 8 января:
С 8:00 до 14:00 - прием ведет один педиа-

трический участок.
С 9:00 до 14:00 - обслуживание вызовов. 
С 7:30 до 11:00 - прием вызовов.
С 7:30 до 14:00 - работа регистратуры.

Молочно-раздаточный пункт 
4 января - с 8:00 до 14:00.  

женская консультация
3 и 6 января – с 9:00 до 12:00  работает 

один участок.

Патологоанатомическое отделение
4, 5, 6 января – с 8:00 до 14:00.

ОВП и фаПы
3 и 6 января - с 9:00 до 12:00.
Выписка льготных рецептов на лекар-

ственные препараты будет проводиться с 
11 января.

Богдановичская 
стоматполиклиника

3, 6, 9 января – с 8:00 до 14:00 (оказание 
неотложной стоматологической помощи);

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 января - выходные дни;
с 11 января – рабочие дни, с 7:30 до 

18:00.

Прокат коньков  
на стадионе

1 января – выходной день;
2,3 января – с 12:00 до 20:00; 
4 января – с 15:00 до 20:00;
5, 6, 7, 8 января – с 12:00 до 20:00;
9 января – с 15:00 до 20:00;
10 января – с 12:00 до 20:00.
Выдача спортивного инвентаря и коньков 

только при условии соблюдения масочного 
режима и социальной дистанции 1,5 м.

При температуре ниже -25 градусов пункт 
проката коньков не работает.

ПОлЕзНО зНать �

Как работаем в новогодние каникулы

Богданович приступил  
к рейтинговому голосованию  
за приоритетный объект 2022 года

По результатам сбора предложений по выбору 
перечня общественных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству в 2022 году, и 
проведенных на территории общественных об-
суждений, жителями для проведения рейтингового 
голосования было отобрано две территории: парк 
культуры и отдыха городского округа Богданович 
на ул. Парковой, д. 10, третий этап (62,5% от при-
нявших участие в опросе); привокзальная площадь 
у железнодорожного вокзала в г. Богдановиче, 
включая территорию сквера (17,7%). В настоящее 
время начался второй этап сбора предложений – 
рейтинговое голосование. 

Напомним, процедура рейтингового голосования 
проводится во всех городах и населенных пунктах с 
численностью свыше 20 тысяч человек, она пред-
усмотрена национальным проектом «Жилье и го-
родская среда» и является инструментом выявления 
мнения граждан о приоритетном выделении средств 
на благоустройство общественных территорий.

Отдать свой голос и определить, какая обще-
ственная территория будет включена в муници-
пальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» и будет бла-
гоустроена с участием федерального, областного 
и местного бюджетов, жители смогут в течение 
месяца – с 26 декабря 2020 года по 21 января 2021 
года включительно.

Для удобства жителей голосование проводится 
в трех формах: 

� Онлайн голосование - сайт администрации 
ГО Богданович (баннер «ФСГС»); группа в «ВКон-
такте» «Формирование современной городской 
среды ГО Богданович»; группа в «ВКонтакте» 
«Телеканал «ТВ-Богданович»; группа в «ВКонтакте» 
«Типичный Богданович»; страница в «ВКонтакте» 
«Народное слово»; группа в «Одноклассниках» 
«Формирование современной городской среды ГО 
Богданович»; группа в «Одноклассниках» «Телека-
нал «ТВ-Богданович», группа в «Одноклассниках» 
«Народное слово». Там же можно ознакомиться с 
дизайн-проектами территорий, которые претен-
дуют на благоустройство.
� Выездной пункт: места массового пребывания 

людей; территории предприятий, учреждений и 
другое.
� Для тех, кто не имеет возможности самостоя-

тельно принять участие в электронном или выездном 
голосовании, организованы стационарные пункты:

- администрация ГО Богданович, ул. Советская, 
д. 3;

- 1 этаж МКУ ГО Богданович «Управление му-
ниципального заказчика», ул. Гагарина, д.1. Время 
работы: рабочие дни – с 8:00 до 17:00, обед – с 12:00 
до 13:00;

- железнодорожный вокзал, ул. Первомайская, 
д. 18 А;

- управление образования ГО Богданович, ул. 
Гагарина, д. 32;

- многофункциональный спортивный центр 
«Олимп», ул. Ленина, д. 5 А;

- стадион МБУ ДО ДЮШС, ул. Спортивная, д. 16;
- ГАУЗ «Богдановичская центральная районная 

больница», ул. Уральская, д. 2, корп. 1; 
- центральная районная библиотека, ул. Гага-

рина, д. 10 А;

- ТЦ «Спутник», ул. Спортивная, д. 2А;
- ТЦ «Островок», ул. Крылова, д. 48;
- СК «Колорит», ул. Ст. Разина, д. 43;
- лыжная база «Березка», д. Прищаново, ул. 

Спортивная, д. 1. 
Приглашаем всех богдановичцев принять актив-

ное участие в выборе территории, ведь только при 
условии активного участия жителей и эффективной 
организационной работе у городского округа Богда-
нович появится возможность участия в нацпроекте 
для реализации современного благоустройства 
общественных территорий. 

екатерина ОСИНцеВА,  
специалист по вопросам благоустройства  

МКУ ГО Богданович «УМЗ».

ГОрОДСКая СрЕДа �

В Богдановиче стартовало 
рейтинговое голосование

Данные предоставлены отделом ЖКХ и энергетики администрации ГО Богданович, МФц, управлением ПФ РФ, Камышловским почтамтом,  
ОАО «Транспорт», РЭО ОГИБДД, Богдановичской цРБ, Богдановичской стоматполиклиникой, СШ по хоккею с мячом ГО Богданович. 

воСкреСенье, 10 января

Суббота, 9 января
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дОрОгО ВыкуПим  
ВАш АВтОмОБиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а

Деньги 
сразу!

Требуются 

разнорабочие
штукатуры    каменщики 

� – 8-912-615-14-20 (с 8 до 20 часов).

Покупаем 

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

Ре
кл

ам
а

ТребуеТся водиТель каТегории «е». 
Богданович-Екатеринбург. 

Телефон – 8-904-381-63-44.

ОРГАНИЗАцИИ ТРЕБУЕТСя 
заведующая магазином, продавец  

продовольственных товаров в с. Байны. 
Телефон - 8-912-604-93-33.

Продаю 
козочку (окот в марте); 

кроликов на мясо. 
Телефон – 8-902-410-61-96.

Ре
кл

ам
а

КуПлю дорого

баллоны ПроПановые 
Телефон – 8-982-643-46-33. ре

кл
ам

а

Срочно требуется 
швея для пошива МКР  

(мешки больших размеров). 
Сев. часть города. Зарплата сдельная. 

Телефон – 8-950-192-06-22.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила заместитель ди-
ректора БПТ Лариса Алимпиева, 
в течение недели ребята выпол-
няли на токарных и фрезерных 
станках задания по обработке 
металлических деталей различ-
ной сложности, при этом особое 
внимание уделялось соблюдению 
правил техники безопасности и 
охране труда. Время выполне-
ния заданий было ограничено, а 
работу оценивали независимые 
эксперты - специалисты Богда-
новичского ОАО «Огнеупоры» и 
ООО «Богдановичский керамзит». 
За любые нарушения техноло-
гии или правил безопасности 
они снимали баллы. В течение 
всего времени в мастерских шла 
онлайн-трансляция, преподава-
тели, родители и все желающие 
могли посмотреть, например, в 
YouTube, как проходит экзамен. 
Максимально за экзамен каждый 
студент может получить 100 бал-
лов. По его окончании участники 
получают документ, подтверж-
дающий уровень профессиональ-
ных компетенций по стандартам 
«World Skills Россия». Он называ-
ется паспорт компетенций (Skills 
Passport) - документ, подтверж-
дающий уровень мастерства вы-
пускника. С ним резюме молодого 
профессионала попадает в базу 
данных, доступ к которой имеют 
все ведущие предприятия. 

Главный эксперт на экзамене 
– преподаватель Бугульминского 
машиностроительного техникума 
Мария Шаевич оценила уровень 

подготовки ребят: «Студенты по-
казали хорошие теоретические 
знания и практические навыки. 
Сразу видно, что за время учёбы 
они многому научились и серьёзно 
подготовились к экзамену. К слову, 
мастерские в техникуме очень хо-
рошие. На большой площади сво-
бодно разместились современные 
станки, оборудование и инстру-
мент. Всё это позволяет студентам в 
полной мере продемонстрировать 
свои умения и навыки».

Один из экспертов – специалист 
Богдановичского ОАО «Огнеупо-
ры» Олег Нифантов добавил: «Я 
был удивлён, что в нашем тех-
никуме есть мастерские такого 
уровня. Что касается подготовки 
студентов, то многие из них на 
сегодня уже почти готовые спе-
циалисты и могли бы сразу при-
ступить к работе на нашем пред-
приятии. Вот, к примеру, отлично 
зарекомендовал себя Евгений 
Мустафин, он не только профес-
сионально выполнял задания, но и 
рационально использовал рабочее 
время, которое у студентов было 
ограничено. Такие специалисты, 
конечно, будут востребованы на 
любом предприятии, в том числе 
и на «Огнеупорах».

Напомню, что мастерские стан-
дарта «WorldSkills» в рамках нацпро-
екта «Образование» для подготовки 
специалистов по компетенции 
«Полимеханика и автоматизация» 
в Богдановичском политехникуме 
были открыты в конце 2019 года. 
На сегодняшний день мастерские 
успешно прошли аттестацию и по-
лучили статус центра проведения 
демонстрационного экзамена.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru 

Проекты, реализуемые Малой акаде-
мией наук, нацелены на путь иннова-
ционного развития юношей и девушек. 
Они позволяют молодежи найти себя, 
определиться с будущей профессией, 
увлечься наукой и творчеством, от-
крыть ребенку дорогу к знаниям, рас-
крыть его таланты, а также дают воз-
можность приобщиться к сообществу 
интеллектуально-творческой элиты 
нашей страны.

Так, на днях были подведены итоги 
международного открытого музы-
кального онлайн-конкурса «Созвездие 
талантов», в котором приняла участие 

учащаяся 1-а класса школы №2 Юлиа-
на Хныкина (классный руководитель 
Лилия Чячякова). Она представляла 
Богданович в номинации «Инструмен-
тальное исполнение - скрипка (соло)». 
В своей возрастной категории Юлиана 
стала абсолютным победителем и была 
удостоена звания лауреата I степени. 

Стоит отметить, что это не един-
ственная победа девочки. Она также 
победила в трех международных кон-
курсах «Надежды России» и была на-
граждена дипломами I степени.

Родители Юлианы благодарят за вклад 
в развитие ребенка преподавателя по 
классу скрипки детской школы искусств 
Илону Бородину и концертмейстера 
Людмилу Сыромятникову. 

иННОВаЦии �

Демоэкзамен - 
возможность 
заявить о себе
В течение недели студенты-третьекурсники 
Богдановичского политехникума, обучающиеся по 
программе «Монтаж, техническая эксплуатация 
и ремонт промышленного оборудования», 
сдавали демонстрационный экзамен по 
компетенции «Полимеханика и автоматизация». 
Суть экзамена в том, что студентам необходимо 
продемонстрировать свои знания и практические 
умения в условиях, приближенных к реальному 
производству

зНай Наших �

Малая академия 
наук развивает 
таланты
школа № 2 на протяжении 
нескольких лет тесно 
сотрудничает с Малой академией 
наук «интеллект будущего» 
(г. Москва), председателем 
которой является лев ляшко, 
лауреат Премии Правительства 
российской федерации в области 
образования. это сотрудничество 
приносит свои плоды

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Конкурс проводился по восьми номи-
нациям, в каждой было не менее четырех 
участников. Юлия Серебренникова стала 
второй в номинации «Руководитель 
подведомственного учреждения органа 
власти муниципального образования 
Свердловской области или органа ис-
полнительной власти Свердловской об-
ласти, реализующего государственную 
молодежную политику», представив экс-
пертному совету конкурса оценку рабо-
ты Центра молодежной политики и ин-
формации городского округа Богданович 

за 2017, 2018 и 2019 годы. Соответствие 
критериям, предъявляемым к данной 
номинации, а именно востребованность 
и актуальность для целевой группы,  
наличие инновационных методик, ре-
сурсное обеспечение программы дея-
тельности, эффективность реализации 
и результативность работы, и позволили 
оказаться в тройке лучших.

В сфере государственной молодежной 
политики Юлия Алексеевна работает 
с 2004 года, а с 2016 года возглавляет 
Центр молодежной политики и инфор-
мации. Сейчас он включает в себя отдел 
молодежной политики и телеканал «ТВ-
Богданович».

НаГраДы �

Директор ЦМПиИ 
среди лучших

С 15 мая по 31 августа «Дом молодежи» 
при поддержке Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области провел 
конкурс «лучший работник в сфере 
государственной молодежной политики 
Свердловской области» в 2020 году. 
Почетное второе место в одной из 
номинаций заняла директор Центра 
молодежной политики и информации 
(ЦМПии) Юлия Серебренникова

Спорт

Игры были интересны и зрелищны, 
проходили в дружеской, но соревно-
вательной обстановке. С первых же 
минут матча стало ясно, что команды 
настроены решительно: быстрый темп 
игры, четкие подачи, молниеносные 
передачи, яркие эмоции и острые 
моменты. Все участники продемон-
стрировали отличную физическую под-
готовку, спортивный энтузиазм, азарт 
и волю к победе. Особенно хотелось бы 
отметить игру команды «Ветераны», в 
которую вошли ветераны волейбола 
из Богдановича. В первой игре их про-
тивниками были молодые ребята из 
команды «Богданович» (спортивная 
школа). Ветеранов отличал опыт, уме-
ние правильно распределять площадку 
и эффективно проводить партии. Они 
составили достойную конкуренцию 
молодым игрокам. В какой-то момент 
юные соперники дрогнули и во втором 
периоде допустили проигрыш. Третий 
период прошёл в острой борьбе, но 
всё-таки молодость оказалась чуть 
впереди.

Игры продолжались в течение вось-
ми часов. В итоге победу одержала ко-
манда «Космос» из Сухого Лога, второе 
место заняла богдановичская команда 
«Север», третье – команда «Богдано-

вич». Победители и призеры получи-
ли дипломы и кубки. Все участники 
получили заряд бодрости и хорошего 
настроения. А потому проигравших в 
этой встрече не было.

В этот же день в МФСЦ «Олимп» 
прошел и новогодний турнир по ба-
скетболу, который получился таким 
же зрелищным и эмоциональным. 
Участие в нем приняло пять мужских 
команд из Каменска-Уральского, Ка-
мышлова, Сухого Лога и две команды 
из Богдановича.

По итогам турнира места распреде-
лились следующим образом – первое 
место заняла команда «Колорит»  
(г. Богданович), второй стала команда 
«Олимп», также представлявшая наш 
город, бронза досталась спортсменам 
из Каменска-Уральского.

Помимо мужских команд, участие 
в новогоднем турнире приняли и две 
женские баскетбольные команды из 
Сухого Лога и Богдановича. В упорной 
борьбе за звание лучшей сильнее ока-
зались сухоложские баскетболистки.

Победители и призеры соревнова-
ний получили заслуженные грамоты, 
кубки и медали.

Вера ЧеРДАНцеВА,  
Юлия МАРАКОВА.

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В соревнованиях приняли уча-
стие три команды – «СШОР-
18» (г. Екатеринбург), «Факел»  
(г. Богданович), «Ровесник»  
(г. Сухой Лог).

Участники турнира сыграли в 
два круга. По итогам матчей тур-
нирную таблицу ожидаемо возгла-
вила екатеринбургская команда. 
Хоккеистки областного центра 

выиграли все четыре матча с круп-
ным счетом.

Две другие команды оказались 
примерно равны по силам. Тем 
не менее, в обеих встречах су-
холожская команда «Ровесник» 
оказалась сильнее нашего «Факе-
ла» - 3:2, 3:1.

По итогам всех игр первую 
строчку в турнирной таблице воз-
главила «СШОР-18» с 12 очками, на 
втором – «Ровесник» (6 очков), на 
третьем – «Факел» (0 очков). 

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Соревнования проводятся с 
целью популяризации лыжного 
спорта, привлечения к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом, а также проверки го-
товности спортсменов к зимнему 
сезону. 

Всего в соревнованиях приняли 
участие 92 спортсмена. Все они 

воспитанники отделения лыжных 
гонок спортивной школы нашего 
городского округа. 

Для каждой возрастной катего-
рии были подготовлены соответ-
ствующие дистанции – 800 м, 1 км, 
2 км, 3 км и 5 км. Кстати, участники 
соревнований успели опробовать 
ту часть трассы, которую расширя-
ли в этом году. Также спортсмены 
оценили и ремонт спортивной 
базы: как было и как стало.

Волейбол  
и баскетбол  
под Новый год
В минувшие выходные в СК «Колорит» состоялся 
открытый новогодний турнир по волейболу. На площадке 
встретились шесть команд – по одной из асбеста и Сухого 
лога и четыре из Богдановича

Впервые  
в своей истории
В минувшую субботу на городском стадионе 
Богдановича завершился первый тур областного 
соревнования по хоккею с мячом среди команд 
девочек 2010 года рождения и младше. такой 
турнир Свердловская областная федерация по 
хоккею с мячом провела впервые в своей истории

Лыжники 
открыли сезон
В минувшее 
воскресенье  
на спортивной 
базе «Березка» 
стартовал 
зимний лыжный  
сезон. Открылся 
он первенством  
ГО Богданович 
по лыжным 
гонкам памяти  
а.Н. Коновалова
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На площадке команда «Ветераны» (на переднем плане) и «Богданович».

В новогоднем турнире по баскетболу участвовали  
и две женские команды – из Богдановича и Сухого лога.

Борьба за звание лучшей команды  
между юными хоккеистками развернулась не на шутку.

Первыми на старт вышли самые юные лыжники.



18 № 52 (10143) 31 декабря 2020 г. www.narslovo.ru Народное слово 19№ 52 (10143) 31 декабря 2020 г. www.narslovo.ruНародное слово

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Ведущая – сотрудник му-
зея в роли Снегурочки, от-
правляя всех в виртуальное 
новогоднее путешествие 
по нескольким станциям, 
рассказывала о том, как 
праздновали Новый год в 
Великую Отечественную 
войну, на фронте и в тылу.

Широко Новый год не 
отмечали, но ощущение 
праздника подкреплялось 
общим желанием победить 
врага. Во время войны из-
менился и обычный образ 
Деда Мороза: он являлся на 
новогодние ёлки в образе 
партизана с ружьём и чи-
тал патриотические стихи 
о победе над фашистами. 
Новогоднюю елку в те вре-

мена украшали самодель-
ными игрушками из бу-
маги, ваты, дерева. Иногда 
на ёлку вешали маленькие 
кусочки хлеба, кускового 
сахара, орехи, завёрнутые 
в фольгу.

Также Снегурочка прово-
дила с младшеклассниками 
несколько игр: «Дуй на сне-
жинку», «Изобрази Дедушку 
Мороза», «Елочки бывают 
разные». Затем к ней присо-
единялся Волшебный Эльф 
и проводил мастер-класс 
по изготовлению новогод-
ней игрушки «Волшебная 
палочка с желанием».

В заключение после взма-
ха волшебной палочки к 
ребятам с видеопоздравле-
нием обращался Дед Мороз 
и сказочным образом дарил 
конфеты.

Ой, что было то…
Как мы уже сообщали, конкурс на самую 
интересную историю, объявленный «НС» в конце 
ноября, не состоялся, так как было прислано 
всего две работы. Но мы обещали опубликовать 
имеющиеся истории в праздничном выпуске. 
Выполняем свое обещание. тем более, что обе 
истории действительно интересные

«Дед мороз-2021»
работы юных богдановичцев, победивших в конкурсе детского рисунка, 
прошедшего в период с 19 ноября по 24 декабря 2020 г.

Андрей Ногин, 5 лет. Василиса Вагина, 5 лет. Арсений Лысцов, 8 лет.

Новогоднее путешествие:  
от войны до наших дней

Городской краеведческий музей запустил 
праздничную серию познавательно-

развлекательных программ «Новогоднее 
путешествие во времени», посвященную 

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и ориентированную 

на младшие классы
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Культура

На главной сцене – 
«Морозко»
традиционно 
в преддверии 
новогодних и 
рождественских 
праздников в 
нашем городском 
округе проходят 
различные 
сказочные 
представления, 
спектакли и 
концерты
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В минувшие выходные юным бог-
дановичцам и их родителям Деловой 
и культурный центр представил 
музыкальный спектакль «Морозко» 
по мотивам русской народной сказ-
ки (режиссер-постановщик Мария 
Панова).

Зрители стали свидетелями яркого, 
стилизованного, доброго, легкого и 
забавного представления, которое 
подарило всем присутствовавшим 
массу положительных эмоций. Они 
познакомились с трудолюбивой На-
стенькой, которой доброта помогла 
справиться со всеми невзгодами, а 
еще узнали, кто такой Морозко, и 
увидели, что лень да злоба всегда обо-
рачиваются против самих же лентяев 
и злодеев. Эта поучительная зимняя 
история напомнила взрослым люби-
мую сказку детства, а маленьким зри-
телям рассказала о том, что каждому 
всегда воздается по его заслугам.  

Яркие костюмы, веселые песни и 
танцы, великолепная игра актеров, 
красочные декорации, интересные 
звуковые и световые решения вряд 
ли кого оставили равнодушным – по 
окончании спектакля зрители подари-

ли актерам громкие аплодисменты.
Нельзя не отметить и то, что все ак-

теры – это специалисты и творческие 
коллективы Делового и культурного 
центра. Для некоторых сотрудников 
ДиКЦ участие в спектакле – это дебют 

в новом для себя амплуа, а творческие 
коллективы, такие как детская об-
разцовая вокальная студия «Ассорти» 
(руководитель Светлана Смирнова) и 
хореографический коллектив «Колесо» 
(руководитель Марина Булычева), 

являются постоянными участниками 
новогодних спектаклей.  

Следующий показ спектакля «Мо-
розко» в Деловом и культурном цен-
тре состоится 7 января 2021 года, в 
13:00. 

Баба яга, Настенька, леший и Кикимора особенно полюбились зрителям.

«Морозко» - сказка со счастливым концом. актеры подарили юным богдановичцам и их родителям новогоднее настроение.

КОНКурСы  � «НС»

Кажется, что это было совсем 
недавно, настолько свежо в па-

мяти детское воспоминание.
Я была тогда еще совсем маленькой, 

несмышленой девочкой, трех или четырех лет. 
Каждый год  накануне праздника  мы украшали 
елочку. Мама бережно доставала коробки, где, 
обложенные ватой, лежали новогодние игрушки. 
Тогда они казались просто сказочными! Фигурки 
животных и людей, Дед Мороз со Снегурочкой, 
блестящий самовар, разноцветные шары разного 
размера, домик, в котором, казалось, горит свет 
и живет маленький гномик… Я все время думала, 
выходит ли он по ночам, когда все спят? Ведь на 
еловые ветки, помимо игрушек, мы всегда весили 
конфетки, грецкие орешки в фольге. Гирлянд с 
огоньками тогда еще не было, зато были очень 
красивые стеклянные бусы, которыми обматывали 
елочку-красавицу. На самый верх непременно во-
дружали стеклянную макушку.

В тот год больше всех привлекла мое внимание 
стеклянная морковка. Не скажу, что она была по-
хожа на настоящую, скорее, наоборот, блестящая 
настолько, что в ней можно было увидеть свое от-
ражение. Но никто ведь не догадается, что иногда 
приходит в голову маленьким детям…

В общем, откусила я у этой морковки самый 
кончик и заревела, причем больше от испуга, что 
испортила игрушку. Мама тихонько убрала кусочки 
стекла изо рта, благо, я не поранилась, засунула 
кусочек ватки в морковку и повесила ее повыше, 
от греха подальше, как говорится. Потом каждый 
год мы вспоминали об этой истории, когда укра-
шали елку.

Жалко, что когда мы вырастаем, перестаем 
ценить какие-то мелочи. Морковка, как и другие 
игрушки, не сохранилась, ее место заняли новые 
- современные, модные шары. А ведь иногда так 
хочется окунуться в детство, рассмотреть те самые 
игрушки, увидеть ту самую морковку с откусанным 
кончиком…

Людмила НИКИТИНА, г. Богданович.

Сейчас, вспоминая тот случай, мы смеемся, а 
тогда… А впрочем, все по порядку. 

40 лет назад, когда еще не было сотовых теле-
фонов и компьютеров и все ходили в гости друг 
к другу, мы собирались встречать Новый год в 
веселой компании друзей. Каждый принес с собой 
угощения. Женщины заняли свое место на кухне, 
мужчины в зале устанавливали стол, развешивали 
гирлянды, на катушечном магнитофоне искали 
мелодии модных тогда групп «Boney M» и «Абба». 
Все шумели, суетились, встречая новых гостей.  
Настроение было приподнятое в ожидании чего-то 
таинственного, как это бывает в последние часы 
уходящего года. 

Наконец, хлопоты были завершены, фартуки 
сняты, поправлен макияж, убраны бигуди с челки. 
Традиционные салаты «оливье» и «селедка под 
шубой» заняли свое почетное место на столе среди 
холодца, огурчиков, помидорчиков и аппетитных 
грибочков. Мандарины, которые удалось купить по 
случаю, с гордостью возвышались на двухъярусной 
вазе. Фужеры строго стояли в центре стола, ожидая 
новогоднего напитка. Его покупали еще в ноябре 
и хранили для встречи Нового года. 

Гости расселись по местам, приготовились к за-
столью. Счет пошел на минуты. Наступила торже-
ственная тишина, все замерли в ожидании боя ку-
рантов. Эту тишину разорвал резкий телефонный 
звонок. Дело в том, что, уходя в гости, мы оставили 
номер домашнего телефона друзей соседке на вся-
кий случай. Вот такой случай и произошел. 

Наша квартира находилась на третьем этаже 
пятиэтажного дома. Соседка со второго этажа 
сбивчиво кричала в трубку, что мы затопили ее 

квартиру. Ситуация чрезвычай-
ная, не терпит отлагательств. Муж 
помчался домой, а мы пожелали 
ему скорейшего возвращения. Но 
быстро вернуться ему тогда было не 
суждено. 

Оказывается, когда он зашел в нашу квартиру, 
увидел жуткую картину. С потолка потоком ли-
лась горячая вода, палас и другие вещи плавали 
по комнате, кругом пар, было жарко, как в бане. 
Виновницы аварии не оказалось дома, она уехала 
в другой город. Что делать? На помощь пришла 
родная милиция. Вскрыли квартиру на четвер-
том этаже, а там… Вода льется с потолка из всех 
щелей, пар клубится повсюду. Стало ясно, что 
всех затопили жильцы с пятого этажа. Их также 
не было в эту ночь в городе. Пришлось вскрывать 
и их квартиру. 

Дело в том, что в нашем доме горячую воду 
подавали по расписанию. Соседи с пятого этажа, 
уезжая, не закрыли кран, и когда воду подали, она 
затопила все пять этажей. 

В итоге милиционеры провели эту ночь, 
охраняя взломанные двери, а мужу на 
пару с соседкой пришлось собирать воду 
во всех трех квартирах. Но на встречу 
Нового года по московскому времени 
он все же успел.

Говорят, как Новый год встретишь, 
так его и проведешь. В том году 
у нас еще один потоп случился. 
Вот и не верь после этого в 
приметы. 

Татьяна 
ФЛяГИНА,  

г. Богданович. 
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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!

СОбираеМ Паззл –  
ПОлучаеМ Призы!

Задача - собрать все фрагменты паззла*, сложить 
из них картинку и принести в редакцию в пери-
од с 11 по 15 января 2021 года. Собранный паззл  
в электронном виде не принимается. 

*Предыдущие фрагменты 
паззла были размещены в «НС» 
от 3, 10, 17 и 24 декабря 2020 г.  

(их можно приобрести  
в редакции  

по адресу: г. Богданович,  
ул. Ленина, 14). 

Первые пять человек, выполнившие все условия,                           
                     получат призы  

                    в виде килограмма мандаринов. 

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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НиЗКиЕ цЕНЫ,  ГАРАНтия
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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 на дому 
ХолоДИльнИков
8-922-184-74-19, 5-65-00

РекламаКуплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

( - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
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а

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

� 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.
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Поздравляем Зуеву Людмилу Владимировну с днем рождения!
Мама, пусть годы уносят невзгоды, 
Желаем тебе только ясной погоды,
Хотя ведь неважно, что там за окном. 
Пусть будет наполнен любовью твой дом,
Пусть близкие люди тебя согревают
И счастьем сердечко твое наполняют. 
Достатка тебе пусть Господь поднесет 
И полную чашу здоровья нальет.
Будь нежная и сотню лет молодая,
Мы любим тебя,
С днем рождения, родная!

                 Муж, дети, внуки.
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