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27 декабря 1990 года вышло 
постановление Совета мини-
стров рСФСр об образовании 
МЧС. В этот день отмечается 
профессиональный праздник 
спасателей.

 На помощь людям в разрушенных до-
мах, в огне, при паводках и наводнениях, 
а также просто попавшим в беду приходят 
спасатели МЧС, у которых на счету десят-
ки тысяч спасенных жизней.

О нелегкой и рискованной работе спа-
сателей рассказывает начальник 81 ПЧ 
59 ОФПС А.А. Хныкин:

- С 2002 года пожарная служба пере-
шла в ведение МЧС, с тех пор вызовы на 
чрезвычайные ситуации поступают на 
единый телефон спасения «01».

Одно из главных событий, которое 
произошло у нас за последнее время: 81 
пожарная часть аттестовалась на право 
проведения аварийно-спасательных 
работ. А именно на ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций, происходящих с автомо-
бильным транспортом, оказание первой 
медицинской помощи пострадавшим 
и проведение аварийно-спасательных 
работ, связанных с тушением пожаров в 
зоне чрезвычайных ситуаций. 35 человек 
личного состава прошли обучение на базе 
учебного центра Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, и 
в ближайшие дни они получат удостове-
рения спасателей.

 В настоящее время наше подразделе-
ние оснащено всем оборудованием, не-
обходимым для проведения спасательных 
работ, в том числе и инструментами для 
извлечения людей из машин после ДТП.

Спасателям приходится не только 
участвовать в ликвидации природных и 
техногенных катастроф, но и спасать, на-
пример, кошек, забравшихся на высокое 
дерево.

В течение года наши сотрудники не раз 
участвовали в поисково-спасательных 
операциях, например, в августе совместно 
с другими службами занимались поисками 
пропавшей в лесу девочки. Еще был слу-
чай, когда грибник оступился и упал со скло-
на, самостоятельно передвигаться не мог. 
Это было в районе села Чернокоровского, 
личный состав выехал на спасение этого 
человека. Его отыскали в лесном массиве и, 
используя подручные средства, по местам, 
не доступным для проезда автомобилей, 
более 500 метров транспортировали до 
машины «скорой помощи».

В 2011 году было более 70 выездов на 
дорожно-транспортные происшествия, 
где понадобилась помощь спасателей. 
18 раз поступали вызовы, не связанные с 
тушением пожаров, а для оказания помо-
щи населению. Например, нас вызывают, 
чтобы открыть дверь дома, когда хозяева 
уходят, забыв ключи, при этом в квартире 
находятся маленькие дети или включены 
газовые или электроплиты.

ЧТ, 29 декабря: утро -70, вечер -40,
ск. ветра - 5 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.

ВТ, 27 декабря: утро -120, вечер -60,
ск. ветра - 3 м/с (Южн.).
Небольшие геомагн. возмущ.

СР, 28 декабря: утро -90, вечер -20,
ск. ветра - 4 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возмущ. R

погода редакция газеты «Народное слово» 
принимает вопросы главе ГО богдано-
вич а.а. быкову по телефонам: 2-24-73, 
2-21-68, 2-25-92, 2-14-73, 2-24-67.

на 1 полугодие 2012 года
ПодПисные цены

 С доставкой до почтового ящика - 180 руб.  
Оформляется во всех почтовых отделениях.

 С получением в редакции -  96 руб.  
Оформляется в редакции для групп от 5 человек.

 С доставкой на предприятие - 108 руб.  
Оформляется для групп от 20 человек.

 С получением в совете ветеранов - 72 руб.  
Оформляется в совете ветеранов.

продолжается подписка

22 декабря, в день энергетика, 
в зале заседаний администра-
ции нашего городского округа 
состоялось торжественное на-
граждение работников элек-
тро- и теплоэнергетической 
отраслей.

Приветствовали и поздравляли со-
бравшихся заместитель главы ГО Богда-
нович по жилищно-коммунальному хозяй-
ству В.Г. Топорков и ведущий специалист 
отдела по экономике администрации по 
вопросам ЖКХ и энергосбережения С.А. 
Куминов. Они отметили важность профес-
сии и пожелали виновникам торжества 
дальнейших успехов в их деятельности.

В.Г. Топорков вручил почетные грамоты 
министерства энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области мастеру участка тепловых се-

тей «Южные» МУП «Богдановичские тепло-
вые сети» С.В. Долгополову и оператору 
котельной №1 ООО «Теплоэнергетическая  

ОбращалиСь ли Вы  
к СпаСателяМ?

С.В. еремина, технический работник:
– К счастью, самой не приходилось 

обращаться к спасателям: не было 
чрезвычайных ситуаций. Однако моей 
бабушке, проживающей в Байнах, до-
водилось с ними сталкиваться, когда ее 
собака упала в колодец. Ребята-спаса-
тели оперативно приехали и помогли 
вытащить животное. По-моему, до сих 
пор им благодарны как бабушка, так и 
сама собака.

е.Н. Нечаева, служащая муниципаль-
ного учреждения:

– Нет, не приходилось и, надеюсь, не 
придется. Но подруга моей дочери рас-
сказывала, как ее родители вызывали 
спасателей, когда их кошка забралась 
на высокое дерево и не смогла само-
стоятельно слезть оттуда. Они быстро 
приехали и сняли несчастную с дерева. 
Вот если бы не они, как кошку вызво-
лять из беды?

Г.и. лукин, пенсионер:
– Нет, я только к пожарным об-

ращался, но, по-моему, это одна и та 
же служба. У нас в подвале бомж жил, 
курил там и в итоге пожар устроил. Я 
вызвал пожарных, они быстро все по-
тушили, соседи с пятого этажа даже и не 
поняли, что пожар был, так оперативно 
пожарные устранили огонь. Очень ува-
жаю этих людей.

и.д. иванова, повар:
– К счастью, мне не приходилось 

обращаться за помощью к спасателям, 
моих близких тоже Бог миловал. Не 
раз видела по телевизору, как работают 
эти мужественные люди. Они, не за-
думываясь, бросаются в огонь, лезут в 
полуразрушенные дома, ныряют под лед, 
и все это для того, чтобы спасти чьи-то 
жизни. Эти люди, безусловно, заслужи-
вают уважения. Хотя мне не хотелось бы 
столкнуться с ситуацией, когда пришлось 
бы знакомиться с ними лично.

М.Н. казанцева, воспитатель:
– Нет, не приходилось. Да это и к 

лучшему. Ведь если вызываешь спаса-
телей, значит, что-то произошло. Хотя, 
конечно, бывает, что их вызывают и по 
другим причинам: кошка надрывно мяу-
чит на дереве – забралась на верхушку, 
а слезть не может, или когда живут за ме-
таллическими дверями, а ключ потеряли 
или изнутри никто не подает признаков 
жизни. В любом случае, люди этой про-
фессии каждый день сталкиваются с 
бедами и приходят на помощь.

Уважаемые сотрудники службы 
спасения!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

 Спасение человеческой жизни 
– ответственная, сложная и очень по-
четная работа, требующая высокой 
квалификации, инициативности, от-
ветственности и мужества. Отвага, 
сопереживание, отзывчивость, стрем-
ление откликнуться на чужую беду 
– эти качества отличают тех, кто несет 
службу в подразделениях МЧС России. 
Подвергая опасности свою жизнь, вы 
спасаете судьбы многих людей.

Профилактическая работа, ко-
торую проводит ваша служба по  
предупреждению чрезвычайных си-
туаций, является надежной гарантией 
стабильности и благополучия жителей 
нашего городского округа.

Желаем крепкого здоровья, твердо-
сти духа, счастья, мира и добра вам и 
вашим семьям! И, конечно, как можно 
меньше тревожных выездов!

 А.А. Быков, 
Глава Го Богданович;

в.П. ГреБеНщиков,  
председатель Думы Го Богданович.

27 декабря – деНь СпаСателя рФ

рискуя собой, помогать другим

Энергетикам вручили 
почетные грамоты

награды
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Оператору котельной № 7 ООО «те-
плоэнергетическая компания» О.Н. 
Суровицкой благодарственное письмо 
вручает В.Г. топорков.

Фото С. ереМеевоЙ.

Спасатель должен быть готов к любой чрезвычайной ситуации.

Фото С. ереМеевоЙ.
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На перВОМ заседании 20 дека-
бря депутаты избрали председа-
теля Законодательного Собра-
ния, его заместителей, утвердили 
состав комитетов и комиссий, в 
первом чтении приняли бюджет 
Свердловской области на 2012 
год и последующий плановый 
период 2013-2014 годов.

По традиции, первое заседание областного 
законодательного и представительного органа 
открыл старейший в нынешнем составе на-
родный избранник – Е. Гришпун.

В работе первого заседания Законодатель-
ного Собрания приняли участие временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области, председатель пра-
вительства А. Гредин, руководитель админи-
страции губернатора Свердловской области 
В. Лашманкин, главный федеральный ин-
спектор в Свердловской области В. Миненко, 
председатель Уставного суда Свердловской 
области В. Пантелеев, члены правительства 
Свердловской области, уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области Т. 
Мерзлякова, судьи Уставного суда, федераль-
ных органов исполнительной власти.

Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранные 4 декабря 
2011 года, в соответствии с областным зако-
нодательством на первом заседании принесли 
присягу, поклявшись в своей деятельности со-
блюдать Конституцию РФ, Устав Свердловской 
области, федеральные и областные законы.

Кандидатов на должность председателя 
Законодательного Собрания Свердловской 
области выдвинули все фракции, представ-
ленные в областном парламенте. Фракция 
«Единой России» представила кандидатуру 
Л. Бабушкиной, фракция ЛДПР – М. Ряпасова, 
фракция «Справедливой России» – А. Карава-
ева, КПРФ – А. Альшевских.

Кандидатуру Людмилы Бабушкиной под-
держал временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области А. Гредин. 
По его словам, многим Людмила Валентиновна 
известна по работе в Палате Представителей, 
которую она возглавляла на протяжении четы-
рех лет. А. Гредин кратко охарактеризовал Л. 
Бабушкину – умный, ответственный политик, 
обладающий необходимым опытом работы на 
ответственном посту.

Состоялось обсуждение кандидатур, в ходе 
которого кандидаты на должность председа-
теля Законодательного Собрания получили 

возможность выступить и ответить на вопро-
сы коллег.

В ходе альтернативного голосования 
большинство депутатов высказалось за из-
брание Л.В. Бабушкиной на пост председателя 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Людмила Валентиновна поблагодарила 
коллег-депутатов за оказанное ей доверие и 
выразила надежду на то, что работа областно-
го законодательного органа будет строиться в 
конструктивном ключе и в диалоге всех полити-
ческих партий. Л. Бабушкина подчеркнула так-
же, что трудиться депутатам предстоит много и 
плодотворно. В плане законотворческих работ 
59 законопроектов, многие из которых имеют 
первостепенное значение для нашей области. 
Основная цель этой работы – благополучие 
жителей Свердловской области и процветание 
родного края.

Первое заседание Законодательного 
Собрания продолжилось под ее председа-
тельством.

  

Депутаты Законодательного Собрания 
одобрили в первом чтении проект закона «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов».

Законопроект был представлен министром 
финансов Свердловской области К. Колто-
нюком.

Законодатели рассмотрели основные па-
раметры бюджета. Прогноз общей суммы до-
ходов на 2012 год составляет 133 миллиарда 
рублей, объем расходов областного бюджета 
– 144,6 миллиарда рублей.

Бюджет нашей области по-прежнему сохра-
нит социальную направленность. В частности, 
существенное изменение структуры расходов 
областного бюджета произошло с учетом 
увеличения финансирования сферы образо-
вания (36,4 миллиарда рублей в 2012 году) 
и здравоохранения (33,8 миллиарда рублей). 
Кроме того, на 17 процентов, по сравнению с 
2011 годом, должны возрасти расходы на со-
циальную политику. Так, на законы социальной 
направленности предусмотрено выделить 33,3 
миллиарда рублей.

К. Колтонюк отметил, что, несмотря на 
умеренный прогноз по доходам, все областные 
целевые программы не только сохранены, но 
и получили дополнительное финансирова-
ние. Так, проектом бюджета предусмотрено 
финансирование 21 целевой программы. 
Объем расходов, осуществляемых в рамках 
программ, составит 26,8 миллиарда рублей в 
2012 году и увеличится в плановом периоде 
до 29,9 миллиарда рублей.

Депутаты утвердили состав согласитель-
ной комиссии, в которую вошли областные 
законодатели, руководители муниципальных 
образований, члены областного правительс-
тва. Цель работы комиссии, заседания которой 
начнутся с 21 декабря, – подготовить зако-
нопроект ко второму чтению, то есть учесть 
замечания и предложения представителей как 
законодательной, так и исполнительной власти 
Свердловской области.

На нынешнем заседании также в первом 
чтении одобрен проект бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2012 
год и плановый период 2013-2014 годов.

Исполнительный директор фонда В. Шеля-
кин в своем докладе отметил, что расходную и 
доходную части бюджета предлагается утвер-
дить в объеме 24,57 миллиарда рублей.

  

В соответствии с областным законодатель-
ством и временным регламентом депутаты 
утвердили представленные Л. Бабушкиной 
кандидатуры на должности заместителей 
председателя Законодательного Собрания, 
структуру и состав комитетов и комиссий.

Заместителями председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской области избраны 
В. Шептий, которого Л. Бабушкина предложила 
наделить полномочиями первого заместителя 
председателя областного парламента, А. Сухов, 
В. Якимов, Е. Чечунова и Г. Перский.

  

Утверждена структура и персональный 
состав семи комитетов Законодательного 
Собрания.

В комитет по бюджету, финансам и налогам 
вошли депутаты: В. Терешков (председатель), 
А. Карапетян, Л. Ковпак (заместитель предсе-
дателя), А. Новосельцев, М. Ряпасов, В. Саве-
льев (зам.председателя), Е. Чечунова.

Комитет по вопросам законодательства и 
общественной безопасности: В. Никитин (пред-
седатель), М. Иванов (зам. председателя), И. 
Ковпак, А. Новокрещенов, И. Торощин (зам. 
председателя), Д. Шадрин (зам. председате-
ля), В. Шептий.

Комитет по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству: А. Абзалов 
(председатель), А. Альшевских (зам. председа-
теля), Е. Гришпун, А. Жуковский, А. Коробейни-
ков (зам. председателя), А. Кушнарев.

Комитет по развитию инфраструктуры и жи-
лищной политике: О. Исаков (председатель), 
Д. Ионин, В. Коньков (зам. председателя), Д. 
Паслер, В. Рощупкин (зам. председателя), М. 
Серебренников, В. Якимов.

Комитет по социальной политике: В. Погу-
дин (председатель), А. Караваев, Е. Касимов, 
А. Марчевский, А. Никифоров, А. Серебрен-
ников (зам. председателя), С. Чепиков (зам. 
председателя).

Комитет по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды: 
И. Гаффнер (председатель), М. Зубарев, Е. 
Кукушкина, С. Никонов (зам. председателя), 
Г. Перский, Е. Трескова (зам. председателя), 
И. Филиппов.

Комитет по региональной политике и раз-
витию местного самоуправления: А. Павлов 
(председатель), Г. Артемьева (зам. председа-
теля), Л. Мельникова, Д. Сизов, А. Сухов, Н. 
Фамиев (зам. председателя), А. Чернецкий.

  

На нынешнем заседании депутаты утвер-
дили состав пяти постоянных комиссий 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Мандатную комиссию возглавил А. Альшев-
ских. В ее состав вошли депутаты: В. Якимов, 
А. Никифоров, И. Торощин, Е. Касимов.

Комиссия по Регламенту: председатель – М. 
Иванов, зам. председателя – В. Терешков, А. 
Абзалов, Д. Ионин, Н. Фамиев.

Комиссия по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания Свердловской 
области кандидатур на должности судей: пред-
седатель – А. Новокрещенов, зам. председа-
теля – И. Филиппов, В. Шептий, Е. Кукушкина, 
Е. Трескова.

Комиссия по символам Свердловской об-
ласти: председатель - М. Зубарев, зам. пред-
седателя В. Никитин, А. Коробейников, а также 
привлеченные для работы в комиссии предста-
вители Уральской геральдической ассоциации 
В. Кондюрин и А. Грефенштейн.

Комиссия по межпарламентской деятель-
ности: председатель – М. Серебренников, зам. 
председателя – Г. Артемьева, С. Никонов, Г. 
Перский, Д. Сизов.

  

Депутаты рассмотрели вопрос об избрании 
члена Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ – представителя от Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Большинством голосов в ходе тайного 
голосования они поддержали кандидатуру 
А. Чернецкого, который уже представлял ин-
тересы нашей области в Совете Федерации, 
хорошо известен на Урале и за его предела-
ми, как опытный политик, прошедший школу 
руководства промышленным предприятием и 
одним из крупнейших городов России.

перВый закон, над которым 
предстоит работать депутатам 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, избран-
ным 4 декабря, станет закон об 
областном бюджете на 2012 год 
и плановый период.

Суть законопроекта и предстоящей над 
ним работы комментирует депутат Владимир 
Андреевич Терешков, в прошлом созыве 
возглавлявший комитет областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам:

– В соответствии с принятым ранее законом 
о бюджетном процессе мы принимаем проект 
областного бюджета на 2012 год и плановый 
период 2012-2014 годов. То есть мы снова 
возвращаемся к трехлетнему планированию 
бюджета. Причем, должны сделать это до 26 
декабря, чтобы дать возможность муници-
пальным образованиям до начала очередного 
финансового года успеть внести соответствую-
щие изменения в свои местные бюджеты.

Консолидированный бюджет Свердлов-
ской области на 2012 год предполагается 

установить в размере 173,8 млрд рублей. К 
прогнозу 2011 года закладывается рост более 
чем на 14 процентов. Собственно областной 
бюджет предполагается рассмотреть в разме-
ре 133,1 млрд рублей с ростом по отношению 
к прошлому году в 17 процентов.

В соответствии с изменениями в феде-
ральном законодательстве проектом бюджета 
учитывается перевод с 1 января 2012 года всех 
объектов здравоохранения на финансирова-
ние из областного бюджета, за исключением 
города Екатеринбурга. Областной центр остав-
ляет объекты за собой, но мы компенсируем из 
областного бюджета расходы на содержание 
и эксплуатацию здравоохранения.

Также реализуется теперь уже в полном 
объеме федеральный закон об областных, ав-
тономных и казенных учреждениях. С 1 января 
2012 года более 400 бюджетных учреждений 
будут финансироваться как за счет областного 
бюджета, так и за счет собственных доходных 
источников.

2 декабря был принят федеральный закон, 
который изменяет нормативы отчисления от 
налога на доходы физических лиц в бюджеты 
субъектов городских округов, муниципальных 

районов и сельских поселений. Это тоже на-
кладывает свой отпечаток на формирование 
проекта областного бюджета.

Базовыми доходными источниками по-пре-
жнему являются налог на прибыль, налог на 
доходы физических лиц и налог на имущество 
организаций. Их параметры близки к прогноз-
ным показателям предыдущего года.

Что касается расходов, то они распределя-
ются в соответствии с ведомственной класси-
фикацией. Большого маневра для изменения 
параметров проекта закона лично я не вижу. Дело 
в том, что те явления в макроэкономике, которые 
коснулись Европы и мира в целом, все равно ска-
зываются на состоянии доходной базы экономики 
Свердловской области. И я поосторожничал бы 
мобилизовывать бюджет на получение сверхдо-
ходов, как это предлагают некоторые депутаты. 
В минувшие август, сентябрь, октябрь серьезно 
упали поступления по налогу на прибыль. Надо 
понимать, что в период нестабильности предпри-
ниматели ищут пути ухода от налогов. 

Также не следует забывать и о том, что у 

нас были авансовые платежи по налогу на 
прибыль организаций. И я не исключаю, что 
в усложненной экономической ситуации кое-
кто из плательщиков попросит вернуть часть 
прибыли. Поэтому я не разделяю оптимизма 
некоторых депутатов, которые стремятся не-
оправданно повышать доходность бюджета. 
Конечно, можно обозначить доходную базу и в 
160 млрд рублей, но это будет нереально.

Считаю, что сегодня законопроект об об-
ластном бюджете на 2012 год надо принимать 
в жестких параметрах. Но в постановлении к 
третьему чтению заложить те ориентиры, на 
которые мы хотели бы выйти. 

Сейчас у нас времени очень мало. Эту работу 
надо проводить после того, когда бюджет вступит 
в силу с 1 января 2012 года. Всем вместе садить-
ся, систематизировать накопившиеся проблемы 
и предлагать правительству механизмы их ре-
шения. Никто нам не мешает в любой момент 
времени взять принятый закон и инициативно, 
договорившись с губернатором и правительс-
твом, внести соответствующие изменения. 

законодательное собрание  
свердловской области приступило к работе

вернулись к трехлетнему планированию
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Семейный очаг
теМа ВыпуСка: как уСтрОить праЗдНик
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Ведущая Выпуска  
с. соболеВа

семья

МеНя всегда восхищала сила 
характера наших людей. Не-
смотря на все беды, которые 
с завидным постоянством об-
рушиваются на нас, мы умеем 
преодолевать их с достоинством 
и при этом не перестаем радо-
ваться жизни. Все это я отношу 
к сегодняшним моим героям 
– семье талиповых из Гряз-
новского.

Илхам и Марина поженились 14 лет 
назад, в октябре 1997 года. Он башкир по 
национальности, она – русская, свадьбу 
сыграли по нашим традициям. В этот же 
год, только чуть раньше, в феврале, вышла 
замуж и сестра Илхама Эльмира.

С тех самых пор и навсегда нити судеб 
этих двух супружеских пар тесно перепле-
лись. Даже первенцы – Максим у Толи и Эль-
миры, Вика у Илхама и Марины – родились 
с разницей всего в полгода, росли вместе. 
Да и жили семьи рядышком.

Беда пришла нежданно. Пришла и на-
валилась с такой силой, что до сих пор об 
этом времени в семье не могут говорить без 
содрогания.

В ноябре 2004-го мои герои остались 
без крова – сгорел дом. Дотла. Кто хоть 
раз пережил пожар, знает, как это страшно. 

Маленькая Вика, которой тогда было шесть 
лет, глядя на дымящие головешки – то, что 
осталось от дома, почему-то тихо сказала: 
«Если бы я была крещеная, то помолилась 
бы Боженьке, и наш дом сохранился…» 
Вскоре ее окрестили по христианским тра-
дициям.

Семья стала жить в доме у родителей 
Илхама. Но, как оказалось, ком бед на этом 

не иссяк. Впереди их ждала черная полоса 
с большими потерями.

2005 год запомнился семье чередой по-
хорон и поминок. Один за другим уходили 
из жизни Талиповы. Первым умер отец 
Эльмиры и Илхама, потом их дядя, вскоре 
трагически оборвалась жизнь и самой Эль-
миры… – шесть человек за год покинули 
бренный мир.

Максиму было всего восемь, когда мамы 
не стало, а через три года вслед за ней ушел 
из жизни и его отец. Но он один не остал-
ся. Дядя Илхам и тетя Марина стали для 
Максима вторыми родителями, тем более 
что он практически все детство провел в 
их семье.

Сегодня Талиповы воспитывают троих 
детей: кроме Максима и Вики, подрастает 
Динара, которая родилась шесть лет назад. 
Все вместе расширяют свой дом, обрабаты-
вают приусадебный участок, трудятся и от-
дыхают. Папа работает на Тыгишской МТФ, 
мама пока дома (птицефабрика, на которой 
она, как и многие грязновцы, трудилась, 
сегодня не функционирует).

У каждого из детей есть свои увлечения. 
Максим – футболист, играет в составе ко-
манды «Факел-97». Вика – театрал (много 
лет посещала кукольный кружок «Вооб-
разилия»), к тому же увлекается танцами. 
Динара тоже танцует, с трех лет ходит на 
танцевальный кружок в ДК. Да и мама не 
отстает от своих дочек – с недавних пор 
занялась танцами, стала участницей твор-
ческого коллектива «Леди Greys».

К Новому году в этой семье, как и во 
многих других семьях, где подрастают дети, 
готовились заранее. Уже в начале декабря в 
доме появилась елка, комнаты были украше-
ны гирляндами и дождиком. Ну а накануне 
праздника Талиповы традиционно соберутся 
все вместе, чтобы слепить пельмени, в том 
числе «счастливые». А кто найдет в празд-
ники пельмени с денежкой или пожеланием, 
весь год будет счастливым. 

2012 год – год черного водяного дракона
По китайскому календарю 2012 год является годом черного во-

дяного Дракона. На востоке дракон считается символом радости 
и удачи, жизни и роста. Это знак небесного могущества и самого 
благоприятного астрономического влияния. Это животное дарует 
человеку богатство, добродетель, гармонию и долголетие, что 
однако отнюдь не значит спокойной и легкой, безбедной жизни.

genon.ru.

С НаЧалОМ подростково-
го периода просьбы помочь 
в подготовке к празднику 
зачастую воспринимают-
ся детьми как попытки 
принудить к выполнению 
домашних работ. 

Однако нужно помнить, что часы 
совместной подготовки к празднику 
сблизят вас, окунут в мир детства и 
волшебства.

Для того, чтобы создать саму 
атмосферу праздника, можно не-
сколько раз в неделю устраивать 
семейные просмотры новогодних ко-
медий, мультфильмов. А если ребе-
нок не соглашается присоединиться, 
дружный смех и полумрак привлекут 
его внимание рано или поздно.

Даже если ваш ребенок пере-
стал верить в Деда Мороза, в шутку 
предложите написать ему всей се-
мьей записку с пожеланиями – это 
сплотит вас и сделает Новый год 
еще более сказочным. И еще. Даже 
если ребенок отрицает наличие 
Деда Мороза, он все же продолжает 
надеяться и верить в глубине души, 





что тот услышит его пожелания о 
подарке.

Никакой ребенок не откажется 
от нового наряда к празднику. Ведь 
для подростков очень важен вне-
шний вид. Выбор нового костюма с 
отцом или нового платья с мамой 
вовлечет любого ребенка в атмос-
феру ожидания праздника.

Взрослый должен стать другом 
ребенку, говоря с ним на равных и 
адресуя просьбы вполне серьезно. 
Мальчику предложите помочь найти 
в Интернете сценарии празднования 
Нового года или стихи к открыткам 
(под предлогом того, что вы сами 
в Интернете «не особо сильны»). 
Девочку попросите отыскать там 
же рецепты новых салатов, «а то 
остальные уже надоели».

Как правило, многие закупают 
продукты к празднику задолго до его 
начала. Чтобы привлечь ребенка к 
этому процессу, обязательно пох-
валите, какой сильный у вас сын, 
а сумки с продуктами тяжелые; и 
какой отменный вкус у вашей дочки, 
поэтому вам очень нужна ее помощь 
в выборе товаров. Вообще, любой 
ребенок рад, если ему доверяют 
ответственное дело, при этом дейс-
твительно полностью полагаясь на 
него и спрашивая его мнение.

е. ГуСевА, 
психолог ЦСПСиД. 







дОМ – наше второе «я», 
он отражение нашего 
характера, вкусов, здесь 
зарождаются и хранят-
ся традиции семьи. В 
символике оберегов дом 
– единство и крепость 
семьи. Вот технология 
выполнения одного из 
самых простых оберегов.

Для работы понадобится: 
пустая бутылка (объёмом 1,5 – 1 
л), альбомный лист, шпагат, солом-
ка или стебли сухой травы, веточки 
деревьев, мочальная кисть, клей 
ПВА, «Титан» (или «Момент»), 
муляжи фруктов, ягод, овощей, 
искусственные птички, божьи ко-
ровки, зелень и др., 2-3 бумажные 
салфетки, мох, лоскутки ткани, 
кисть для клея, зёрна, семена, 
монетки и т.д.

Бутылку моем, сушим и об-

клеиваем полосками бумажных 
салфеток. Для этого используем 
клей ПВА и кисть для клея. Всё 
просушиваем. Затем декорируем 
бутылку шпагатом. Шпагат под-
ходит любой, но наиболее красиво 
смотрится льняной или бумажный. 
Крышу делаем из мочальной ки-
сти. Прежде чем закрепить крышу 
на горлышке бутылки, бросьте 
внутрь несколько монеток. Пле-
тень делаем из палочек от веток 
деревьев, которые приклеиваем.

Пока плетень сохнет, из со-
ломки или сухих стеблей травы 
делаем заготовки для окон и 
двери, для этого каждый стебель 
разделяем вдоль пополам. Из-
готавливаем окно: небольшие 
лоскутки ситца с мелким «дере-
венским» рисунком наклеиваем 
на бутылку с помощью клея ПВА. 
Он не оставляет пятен на ткани. 
Сверху наклеиваем заготовлен-
ные детали из соломки, формируя 
окошко. Тут более удобен клей 
«Титан». Детали временно фик-
сируем булавочками.

Изготавливаем дверь. Для 

этого  на -
клеиваем 
соломку на 
альбомный 
лист. Когда 
всё высо-
хнет, выре-
заем дверь 
з а д у м а н -
ной формы. 
Наклеива-
ем так же, 
как и окна.

Затем нашу хату декорируем: 
самый низ бутылки, под плетнём, 
обклеиваем мхом. На него на-
клеиваем цветочки, камешки и 
т.д. Далее по кругу размещаем 
семена, растения сухие и искус-
ственные и т.д. Клеим всё очень 
аккуратно, чтобы клей не вылезал 
наружу. (Для приклеивания всех 
деталей удобней использовать 
термопистолет).

Ну, вот и все, наш оберег 
готов!

и. ПоПовА,  
инструктор по труду 

детского дома.

Для приготовления теста 
потребуется: 1 стакан молока, 4 
ст. ложки сливочного масла, 30 г 
дрожжей, 1 яйцо, 0,5 ст. сахара, 
4,5 ст. муки, 1/4 ч. ложки соли.

Для приготовления начинки: 
200 г яблок, 2 ст. ложки сахара, 
корица по вкусу.

Завести тесто, дать ему под-
няться два раза. Раскатать тонкий 
пласт.

Для начинки яблоки очистить 
от кожуры и семян, порезать на 
мелкие кубики. Добавить сахар 
и корицу.

Пласт разрезать вдоль на три 
равные части, на каждый положить 
яблочную начинку. Полоски с на-
чинкой прищепнуть, как пирожки. 
Из получившихся трех полосок 
сплести косичку. Сверху смазать 
желтком. Дать настояться в тече-
ние 30 минут (если шовчики косич-
ки расходятся, соединить их).

Выпекать в духовке при темпе-

ратуре 200 градусов 30-40 минут. 
Готовый пирог можно сверху сма-
зать маслом.

Приятного аппетита!
Л. НиФоНтовА,  

ст. повар столовой №1  
оАо «огнеупоры».

заслуженное счастье

готовимся  
к празднику вместе

консультация  
психолога

хата-оберег
своими руками

косичка яблочная
вкуснятина

Семья талиповых: Виктория, илхам литвинович, динара, Марина Викторовна и Максим.
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Наши спасатели сотруднича-
ют со всеми службами жизне-
обеспечения: полицией, ГИБДД, 
центром медицины катастроф, 
«скорой помощью», аварийными 
службами.

 Хочется рассказать о том, каким 
должен быть спасатель. Это пре-
данный своей профессии человек. 
Его отличают не только мужество 
и сила, но и умение побороть свои 
страхи и правильно оценить обста-
новку. Спасателю приходится часто 
рисковать. В таких ситуациях он 
должен думать не только о тех, кого 

спасает, но и о тех, кто рядом, то 
есть о своих товарищах. Нельзя все 
сделать в одиночку, есть команда, и 
в случае ошибки одного пострадать 
могут многие. Риск должен быть 
обдуманным.

Многие молодые ребята хотят 
быть спасателями, думая, что это 
романтично. На самом деле эта 
профессия связана с большим 
риском. Довольно часто наши со-
трудники рискуют жизнью, пытаясь 
спасти других. Но, несмотря ни на 
что, при любой чрезвычайной си-
туации спасатель должен первым 
прийти на помощь.

баСкетбОл
В СК «Колорит» прошло пер-

венство ГО Богданович по ба-
скетболу в рамках спартакиады 
среди коллективов физической 
культуры сельских территорий. 
В один день состоялось 15 мат-
чей, по итогам которых были 
определены победители. Так, 
первое место заняла команда 
Чернокоровской сельской терри-
тории, второе место завоевали 
игроки Ильинской сельской тер-
ритории, а на третьем оказались 
тыгишане.

лыжи
На спортивной базе «Бе-

рёзка» прошли соревнования 
по лыжным гонкам «Открытие 
сезона».

Несмотря на морозную погоду, 
участники были полны решимо-
сти и сил. Старты проходили по 
возрастным группам, начиная с 
самых маленьких спортсменов. 
Стоит отметить, что и болельщи-
ков было немало.

Итоги лыжных гонок порадо-
вали как участников, так и тех, 
кто за них переживал: тренеров, 
родителей и друзей. Так, среди 
мужчин 18-29 лет безоговороч-
ным победителем стал Алексей 
Кирпищиков, оставивший по-

зади всех своих соперников. 
В возрастной группе юношей 
1994-1995 годов рождения тре-
тье место принадлежит Дми-
трию Яковлеву, которому лишь 
несколько секунд не хватило, 
чтобы обойти спортсменов из 
Сухого Лога и Камышлова. Среди 
мальчиков 2002-2003 г.р. лучшим 
оказался Андрей Минченко. Тре-
тьим в этой возрастной группе 
стал Егор Галкин.

В возрастной группе девочек 
2002-2004 г.р., уступив лидер-
ство спортсменке из Сухого 
Лога, второе место заняла Яна 
Крутакова, а третье – Анна Та-
таринова. Среди девочек 2000-
2001 г.р. все три первых места 
у наших юных лыжниц: лучший 
результат имеет Мария Заби-
дуллина, второе место – Олеся 
Ладыгина, третье – Екатерина 
Черепанова. Немного проиграв 
по времени спортсменке из 
Камышлова, Ангелина Кунави-
на пришла к финишу, показав 
второй результат в возрастной 
группе девушек 1996-1997 г.р. 
Третье место здесь принадлежит 
Ольге Ивановой. Среди девушек 
1994-1995 г.р. второе место у 
Ольги Пургиной.

Что касается еще более опыт-
ных участниц, то Ирина Худякова 
победила в возрастной группе 
женщин 18-29 лет, а Ольга Гово-
рина стала второй среди женщин 

40 лет и старше. Все эти победы 
– результат качественной под-
готовки.

 в. тришевСкиЙ,  
начальник отдела ФкиС

НаСтОльНый  
теННиС

В Гарашкинской сельской тер-
ритории прошло личное первен-
ство по настольному теннису, 
как среди учащихся, так и среди 
взрослых.

 Среди детей первое место за-
нял учащийся 9 класса Владимир 
Беспалов. Второе место у ученика 
8 класса Алексея Бирючева, а тре-
тье – у восьмиклассника Михаила 
Корьякина.

У мужчин места распредели-
лись следующим образом: на пер-
вом месте – Владимир Филиппов, 
на втором – Сергей Логинов и на 
третьем – Рашид Незаметдинов. 
Среди женщин первое место при-
надлежит Зинаиде Бобошиной, 
второе – Надежде Суворковой.

Победители и призёры со-
ревнований были награждены 
медалями и грамотами. Но луч-
шим подарком для всех служило 
отличное настроение и масса 
впечатлений.

 З. БоБошиНА,  
инструктор физической 
культуры Гарашкинской 

сельской территории.
 .

ЧаСтО возникают та-
кие ситуации, когда 
дорога является ме-
стом войны без правил 
между автомобилями, 
пешеходами и погод-
ными условиями.

Водители считают, что они 
всегда правы, нарушают Пра-
вила и мчатся на автомобилях, 
боясь опоздать. Пешеходы назло 
водителям тоже не соблюдают 
никаких Правил и бегут напере-
рез автомобилю. А погода тоже 
делает свое дело: то гололед, то 
дождь, то снег… Все эти факторы 
становятся причинами ДТП, не-
редко – с трагическим исходом.

11 ноября, в восемь часов 
утра, на улице Рокицанской во-
дитель автомобиля «Шевроле» 
наехал на пешехода, который в 
результате ДТП получил сотря-
сение головного мозга.

18 ноября, в четыре часа 
утра, в Богдановиче, на улице 
Кунавина, водитель автомобиля 
«ВАЗ-21061» выехал на полосу 
встречного движения, где «ВАЗ» 
столкнулся с «Мерседесом». 
Больше остальных участников 

ДТП пострадали пассажиры 
«шестерки», которые получили 
ушибы разной степени тяжести.

19 ноября, в девять часов 
вечера, на 105 км автодороги 
Екатеринбург-Тюмень водитель 
автомобиля «Toyota Corolla» 
не справился с управлением, и 
машина съехала с дороги, авто-
мобиль опрокинулся. Водитель 
погиб, пассажир получил пере-
ломы ребер.

26 ноября, около половины 
второго ночи, на автодороге 
Екатеринбург-Тюмень водитель 
автомобиля «ВАЗ-21113» при об-
гоне не убедился в безопасности 
маневра, и «ВАЗ» столкнулся со 
встречным автомобилем «Лада-
211140». Водитель «Лады» полу-
чил сотрясение головного мозга, 
пассажир – переломы грудины.

30 ноября, в 11 часов вечера, 
на улице Партизанской, у дома 
№17, автомобиль «ВАЗ-21144» 
при обгоне столкнулся с автомо-
билем «ВАЗ-21123», после удара 
наехал на стоящий на обочине 
«ВАЗ-21083», водитель которого 
в результате ДТП получил сотря-
сение головного мозга.

2 декабря, в одиннадцать 
часов дня, на 99 км автодороги 
Екатеринбург-Тюмень водитель 
автомобиля «ВАЗ-21140» при об-
гоне не справился с управлением 
и съехал с дороги. В результате 

водитель получил сотрясение го-
ловного мозга, а пассажир – ушиб 
поясничного отдела.

10 декабря, в десять часов 
вечера, на 77 км автодороги 
Екатеринбург-Тюмень водитель 
автомобиля «Лада-217230» при 
повороте от правой обочины 
дороги не предоставил преиму-
щества в движении автомобилю 
«Toyota Corolla», водитель и пас-
сажир которого в результате ДТП 
получили ушибы и ссадины.

11 декабря, в начале четвер-
того часа дня, на улице Коопе-
ративной, у дома №1, водитель 
автомобиля «Volkswagen Passat» 
не справился с управлением 
и выехал на полосу встречно-
го движения, где столкнулся с 
автомобилем «Fiat Doblo». 13-
летний подросток, ехавший в 
этом автомобиле, получил ушиб 
позвоночника. Взрослые получи-
ли ушибы.

13 декабря, около семи часов 
утра, в селе Коменки, на улице 
8 марта, у дома № 45, водитель 
автомобиля «ВАЗ-21099» не 
справился с управлением и на-
ехал на бордюрное ограждение. 
В результате ДТП водитель и 
пассажир получили сотрясение 
головного мозга и ушибы.

Н. ДеМиНА,  
инспектор по пропаганде 

оГиБДД.

компания» Т.И. Кочегаровой. Так-
же были вручены две почетные 
грамоты Южного управленческого 
округа. Их обладателями стали 
электромеханик ремонтно-механи-
ческого цеха Богдановичского ОАО 
по производству огнеупорных ма-
териалов С.В. Токарев и электро-
газосварщик МУП «Богдановичские 
тепловые сети» А.В. Ларионов. Все 
эти награды вручены за многолет-
ний, добросовестный труд и высо-
кие показатели в производственной 
деятельности.

Почетной грамотой главы на-
шего городского округа награж-
дены были оператор теплового 
пункта МУП «Богдановичские 
тепловые сети» М.В. Казанцева 
и электрик СПК «Колхоз имени 
Свердлова» В.А. Палкин. Поми-
мо этого, В.Г. Топорков вручил 
благодарственные письма гла-
вы за личный вклад в развитие 
и укрепление энергетического 
комплекса ГО Богданович девяти 
работникам электро- и теплоэнер-
гетической отрасли.

 С. ереМеевА.

... помогать другим
окончание. Нач. на 1-й стр.

Энергетикам вручили
почетные грамоты

окончание. Нач. на 1-й стр.

лыжный сезон открыт
спорт

страдают и водители, и пешеходы
гиБдд сооБЩает

работодатели, будьте социально ответственны!
Филиал № 5 Свердловского регионального отделения Фонда со-

циального страхования обращается к работодателям, систематически 
нарушающим сроки уплаты страховых взносов в Фонд социального 
страхования, и напоминает руководителям предприятий и организаций 
об их установленной законом обязанности своевременно и в полном 
объеме уплачивать страховые взносы. Это жизненно важно, так как не-
своевременное перечисление взносов приводит к дефициту финансовых 
средств Фонда, которые идут на поддержку работающих граждан по 
двум видам страхования: на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний (пособия в случае болезни работника, материнские 
и детские пособия, восстановление трудоспособности пострадавших на 
производстве, мероприятия по охране труда и т.д.).

В преддверии окончания финансового года филиал обращается ко 
всем страхователям-должникам: заплатите задолженность в 2011 году и 
с легким сердцем и чистой совестью встречайте Новый 2012 год.

Директор филиала № 5 Гу-Сро ФСС рФ Слащева т.Н.

Поздравляю Деминых Юрия 
викторовича и елену васильевну 
с 25-летием супружеской жизни!
И вот серебряная дата -
Одна из самых светлых дат,
И все, чем жили вы когда-то,
Теперь дороже во сто крат.
Прошли года, остались чувства,

Которым просто нет цены,
Хотя порой немного грустно,
Что не вернуть былой весны.
Пусть серебро легло незримо
На ваши долгие года, -
Друг другу вы необходимы
Сегодня так же, как всегда.

Мама.

Поздравляем Деминых Юрия 
викторовича и елену васильевну 
с 25-летием супружеской жизни!
На висках серебро,
На судьбе – серебро,
Пусть вам дом не покинут
Любовь и добро,
Пусть оставшихся лет
Нескончаемый свет
Будет прежней надеждой

И дружбой согрет.
Пусть вас любят везде,
Пусть вас ценят всегда,
И не гаснет над вами
Живая звезда,
Под которой вы вместе
Так много прошли
По нелегким, но памятным
Тропам земли!

Семьи Осинцевых, Носовых. 

Реклама


