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Понедельник, 23.12: 
-14, -9 0С  
Южн., 3 м/с.
Магнитных бурь нет.

Вторник, 24.12: 
-12, -7 0С  
Южн., 4 м/с.
Магнитных бурь нет.

ПОГОДА

Оформившим подписку на «НС» В РЕдАКЦИИ  

на весь 2014 год – ПОдАРОЧНАЯ КАРТА 

ПОДПИСКА–2014
Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года
Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

(скидка от 3 до 10% в 12 торговых точках нашего города)
Среда, 25.12: 
-11, -6 0С  
Ю-З, 4 м/с.
Магнитных бурь нет.

ИтОгИ
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В  к О н ц е  уходящего 
года председатель Думы 
гО Богданович Влади-
мир гребенщиков провел 
пресс-конференцию, на 
которой подвёл итоги 
проделанной работы и 
осветил перспективы на 
год предстоящий.

Во вступительном слове 

 Владимир Петрович сказал, 
что в 2013 году прошло 13 за-
седаний Думы – 12 плановых 
и одно, на котором определя-
лась цена муниципального 
пакета акций ОАО «Богдано-
вичский городской молочный 
завод», выставляемого на 
продажу. Итогами работы 
Думы ее председатель до-
волен – на протяжении года 
по всем рассматриваемым 
вопросам принимались взве-
шенные решения. Это отнюдь 
не означает, что на всех засе-
даниях было тихо и мирно. 

Невзирая на то, что около 
50 миллионов рублей отчис-
лений по налогу на доходы 
физических лиц  из-за эко-
номического кризиса собрать 
не удалось, основные статьи 
бюджета были исполнены. На 
пресс-конференции Влади-
миру Петровичу было задано 
много вопросов. Публикуем 
лишь самые значимые.

Вопрос:
- Какие изменения про-

изошли в порядке составле-
ния бюджета на 2014 год?

сОцИальная 
прОБлема

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

м н О г И е стереотипы и 
предрассудки навязаны 
нам обществом и мы с удо-
вольствием их принимаем 
за истину. Одним из таких 
стереотипов является от-
ношение к воспитанникам 
детского дома. 

Марина (имя заменено) 
- обычная девочка. Скром-
ная, красивая, воспитанная. 
Хорошо учится в школе. Её 
любимые предметы - алгебра, 
химия, биология. Увлекается 
рукоделием. Марина с удо-
вольствием изготавливает 
поделки из стразов и уже 
сшила себе два платья. Спор-
тивные игры ей также не 
чужды. Волейбол, баскетбол, 
бег привлекают Марину. А 
вот мечты свои она скрывает. 
Может, потому, что она вос-
питывается в детском доме, 
и самая большая её мечта 
– иметь семью?

 В обществе сложился сте-
реотип: если ребёнок вос-
питывается в детском доме, 
то его моральные качества 
оставляют желать лучшего. Кто 
же там детьми занимается? Так 
размышляет общество и с осто-
рожностью относится к таким 
детям. Часто взрослые  не раз-
решают своим детям дружить с 
детдомовцем, приводить его в 
гости. История Марины, как и 
многих других воспитанников 
детского дома, доказывает, что 
такой стереотип - заблуждение. 
Конечно, в детском доме есть 
и хулиганы, но разве их нет в 
обычных семьях?

Ребёнок не виноват в том, 
что его родители неблаго-
получные члены общества 
и не могут содержать и вос-
питывать собственное чадо. 
Воспитанник детского дома 
растёт, с каждым днем все 
больше понимая, что ря-
дом нет родного человека.  
Детдомовец одинок. Конечно, 
у ребенка должна быть воз-
можность побыть наедине с 
самим собой. Но в детском 
доме одиночество - полное.

Фотофакт

Развенчание стереотипа
Воспитанники детдома – обычные дети, только лишенные родительской любви

Окончание на 6-й стр. 

Приоритет - газификации  
и молодежной политике
Председатель местной Думы удовлетворен работой депутатов

Окончание на 3-й стр. 

Сегодня вышел в свет спецвыпуски «Муниципальный вестник» № 52–54. Ознакомиться с «МВ» 
можно в любой муниципальной библиотеке, администрациях сельских территорий.


прИятнОе сОБытИе
Ольга Смирнова
sov@narsovo.ru

В результате проведения 
розыгрыша среди под-
писчиков на нашу газету 
главный приз выиграл жи-
тель с. каменноозерского 
Владимир Осинцев.

 Владимир Геннадьевич 
рассказал, что всегда вы-
писывал нашу газету, лишь 
последние три года пере-
стал. А нынче, когда ему на 
почте предложили подпи-
саться, подумал и согласился 
- давно не выписывал, надо 
местные новости читать. И 
не ошибся – выиграл теле-
визор.

Призовой телевизор

За призом Владимир геннадьевич приехал с женой Ольгой александровной 
(слева). В разговоре выяснилось, что телевизор, который вручила управляющий 
дополнительным офисом «Богдановичский» ОаО «скБ–банк» Вера Вольхина, 
стал не только призом для семьи, но и подарком к 30-летию совместной жизни. 
Этот юбилей Осинцевы отмечают 23 декабря.
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сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, как и домашние дети, все очень разные. но из-за отсутствия роди-
тельского тепла на их долю выпадает больше испытаний.
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к Дате

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

БеспереБОйная подача элек-
троэнергии в квартиры и дома 
– сфера деятельности Богдано-
вичского района коммунальных 
электрических сетей (ркЭс) гУп 
сО «Облкоммунэнерго».

О том, как прошёл этот год, расска-
зывает начальник РКЭС Александр 
Халявин:

- С 1 июня 2008 года наш коллектив 
осуществляет эксплуатацию и ремонт 
электрических сетей Богдановича, 
которые переданы нам в хозведение 
министерством по управлению го-
симуществом Свердловской области. 
Общая протяженность воздушных и 
кабельных линий электропередачи 
в обеих частях города составляет 
171 километр, кроме того, в нашем 
ведении находятся 116 трансформа-
торных подстанций. Обслуживанием 
этого обширного хозяйства занима-
ется коллектив из 54 человек.

За прошедшее пятилетие наш РКЭС 
выполнил немало работ. Из наиболее 



масштабных проектов я назвал бы 
прокладку в 2011 году двух новых 
кабельных электролиний, питающих 
всю южную часть Богдановича.

Что касается года нынешнего, 
то и он был для нашего коллектива 
весьма успешным. Нам удалось до-
биться двукратного ассигнования на 
проведение ремонтных работ. В итоге 

вместо двух миллионов рублей нам 
удалось освоить 4,1 миллиона.

На эти средства мы смогли про-
ложить дорогостоящие кабельные 
линии электропередачи между транс-
форматорными подстанциями №№ 8 
и 9 в районе улицы Партизанской, от 
подстанции «Фарфоровая» в сторону 
воздушной линии сельхозтехники. 
Кроме того, в северной части горо-
да были проложены по две новых 
кабельных линии от трансформа-
торных подстанций к домам № 8 в 1 
квартале и № 9 на улице Тимирязева. 
Подчёркну особо: укладку кабельных 
линий под улицами мы проводим с 

помощью установки горизонтального 
бурения, асфальтовое покрытие дорог 
и тротуаров не разрушаем. 

Хорошо поработали и на ремон-
те трансформаторных подстанций 
– их уже отремонтировано 13. Все 
работы выполнены своими силами 
за исключением горизонтального 
бурения, которое осуществляло ЗАО 
«ПМК-2» .

По итогам года от нашего коллек-
тива на вручение Почетной грамоты 
генерального директора ГУП СО 
«Облкоммунэнерго» представлен 
мастер по испытаниям и измерениям 
Павел Дружинин. 

как хОЗяйстВУем

ОДнОй из основных задач элект-
росетевого предприятия является 
бесперебойное электроснабжение 
потребителей, будь то крупное 
предприятие или население тер-
ритории обслуживания. Чтобы вы-
полнить эту задачу, специалистам 
компании необходимо своевре-
менно проводить ремонты элек-
тросетевого хозяйства, реконс-
трукции и замену оборудования. 
Большой шаг в этом направлении 
сделали в 2013 году Восточные 
электрические сети.

В октябре этого года была заверше-
на реконструкция подстанции 110/10 
киловольт (кВ) «Тыгиш», которая, не-
смотря на название, территориально 
расположена в Богдановиче. Реконс-
трукция энергообъекта прошла в два 
этапа. Первый этап модернизации 
был закончен в 2012 году. На откры-
том распределительном устройстве 
110 киловольт подстанции тогда 
были установлены современные 
элегазовые выключатели, заменив-
шие устаревшие блоки отделите-
лей и короткозамыкателей 110 кВ. 
Согласно программе второго этапа 
модернизации, прошедшего в этом 
году, работы произведены в комплек-
тном распределительном устройстве 
(КРУ)10 киловольт подстанции. Вмес-
то 14 масляных выключателей 10 
киловольт установлены их вакуум-
ные аналоги, более экологичные 
и пожаробезопасные. Выполнена 



замена шкафов релейной защиты и 
автоматики на более современные, 
смонтированы устройства защиты 
от дуговых замыканий на основе 
микропроцессорной техники. При 
использовании устройств защиты 
от дуговых замыканий в КРУ 10 ки-
ловольт существенно сокращается 
время, необходимое для автомати-
ческого отключения оборудования 
в случае его повреждения. Быстрая 
локализация очага повреждения 
позволяет сохранить оборудование 
от масштабных разрушений в ячей-
ках и секциях распределительного 
устройства, а также обезопасить 
оперативно-диспетчерский персонал 
от травм, вызванных открытой элек-
трической дугой.

Крупная реконструкция прошла в 
нынешнем году также на подстанции 
110/10 киловольт «Грязновская». 
Здесь специалисты ВЭС заменили 
масляные выключатели вакуумными 
(11 штук) и установили устройства 
защиты от дуговых замыканий.

В результате проведенных мероп-
риятий существенно повысилась на-
дежность электроснабжения объектов, 

получающих электроэнергию от этих 
питающих центров. Это объекты соци-
альной сферы, сельскохозяйственного 
производства, расположенные в Бай-
нах, Троицком, Прищаново, Черноко-
ровском, Грязновском, Чудова, Орлова, 
Барабе, а также жилые объекты этих 
территорий и части Богдановича. 

Не осталось без внимания и элект-
росетевое хозяйство. Силами Богда-
новичского района электросетей 
в 2013 году было заменено 23 ки-
лометра провода на воздушных ли-
ниях электропередачи 10 киловольт. 
Работы продолжались в течение 
всего календарного года. Обновлены 
воздушные линии электропередачи 
10 киловольт: Суворы, Тыгиш, Гряз-
новский, Чудово, Восток, Мелехино, 
Жуковский, Падун. При замене был 
использован современный самоне-

сущий изолированный провод (СИП). 
Провод нового поколения гарантиру-
ет надежную передачу электроэнер-
гии, обеспечивает максимальную 
защиту от несанкционированных 
подключений к электрическим сетям 
и полностью исключает возможность 
получения электротравм. Исполь-
зование СИП помогает снизить 
количество аварийных отключений, 
вызванных воздействием шквалис-
того ветра, падения веток на про-
вода, а также замыканием ЛЭП при 
контакте с ними птиц. В результате 
проведенных мероприятий повыси-
лась надежность электроснабжения 
еще 17 населенных пунктов нашего 
городского округа.

Марина ЗудОва,  
помощник директора вЭС.

На правах рекламы.

ВЭС повышают надежность электроснабжения своих 
потребителей

Городские электросети  
отремонтированы на 200 процентов
22 декабря – День энергетика

Уважаемые работники энер-
гетической отрасли! поздравля-

ем вас с Днем энергетика!
В современном мире ваша отрасль 

является основой процветания обще-
ства. От нее напрямую зависит бес-
перебойная работа промышленных 
предприятий, коммунального хозяйс-
тва, школ, объектов здравоохранения 
и комфорт в наших домах.

В уходящем году вы достойно 
подготовились к надежной работе 

в зимних условиях, своевремен-

но произвели необходимый 
ремонт сетей и оборудования. 

накануне профессионального 
праздника позвольте пожелать вам и 
вашим близким здоровья, хорошего 
настроения и новых успехов в вашем 
благородном деле.

В.А. МоскВин, 
глава Го Богданович;

В.П. ГреБенщикоВ, 
председатель Думы 

Го Богданович.

Электромонтер «Облкоммунэнерго» евгений 
костин подключает самонесущий изолирован-
ный провод при монтаже воздушной линии 
электропередачи.
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Обновленные ячейки подстанции «тыгиш».

Осмотр оборудования открытого распределительного устройства подстанции «тыгиш» проводит 
старший диспетчер Богдановичского рЭс Олег Обоскалов.
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НОВОСТИ 
СОБЫТИЯ 

ФАКТЫ 

БракОВ меньше,  
нО И раЗВОДОВ меньше

По данным отдела загс, в ноябре 
нынешнего года родилось 58 
малышей, что на 15 детей меньше, 
чем в прошлом году. 
Умерло в последний месяц осени 
54 человека (в прошлом году – 51). 
Узаконили отношения 34 пары, что 
на две меньше, чем в прошедшем 
году, расторгли брак – 12 пар, что на 
восемь пар меньше, чем в ноябре 
2012 года. 

на межДУгОрОДных 
рейсах перемены

Согласно информации, предостав-
ленной руководством ОАО «Транс-
порт», 31 декабря нынешнего года 
будет закрыт рейс маршрута № 716 
«Екатеринбург-Богданович» време-
нем отправления из Екатеринбурга 
21:45, а движение по маршруту  
№ 713 «Бутка-Екатеринбург» време-
нем отправления из Бутки 15:30 бу-
дет осуществляться до Богдановича.

1 января 2014 года по маршрутам 
«Богданович-Екатеринбург» и «Ека-
теринбург-Бутка» автобусы ходить не 
будут. Зато 30 и 31 декабря, и 8 января 
будет введен дополнительный рейс по 
маршруту «Богданович-Екатеринбург». 
Время отправления уточняется.

переДВИжнОй 
флюОрОграф стал БлИже 

к ВашемУ ДОмУ
Как сообщила информационная 

служба Богдановичской ЦРБ, для об-
следования жителей сел Грязновского, 
Барабы и Каменноозерского будет 
работать передвижной флюорограф.

23 и 24 декабря - с 9:00 до 12:00
(здание Грязновского ОВП).
24 декабря - с 13:00 до 17:00, 
25 декабря - с 9:00 до 17:00 (зда-

ние Барабинского ФАПа).
26 декабря - с 9:00 до 17:00 (зда-

ние сельской администрации, почты 
села Каменноозерского).

Флюорографическое обследова-
ние проводится бесплатно.

ВакцИнацИя прОтИВ 
грИппа ЗаканЧИВается
По данным Сухоложского ТО ТУ 

Роспотребнадзора, прививочная 
кампания против гриппа закончилась 
9 декабря, хотя желающие поставить 
прививки продолжают приходить 
в поликлинику. На 9 декабря на 
территории ГО Богданович привито 
15112 человек (из них 7218 – дети), 
что составляет 80% от плана.

мы жДём Вас на раБОтУ
В центре детского творчества 

прошло мероприятие по профориен-
тации для старшеклассников.

Специалисты ОАО «Огнеупоры» 
представили ребятам ролики о ра-
боте завода, социальных гарантиях 
рабочих. 

Специалист центра занятости 
населения Юлия Веретенникова 
рассказала ребятам о рабочих вакан-
сиях в ГО Богданович. Кроме того, на 
встрече были подведены итоги кон-
курса сочинений о рабочих специ-
альностях завода «Славим человека 
труда!». Победителями стали Нина 
Коротеева из Волковской школы и 
Евгения Водолазова из школы № 3.

пОлИтИка

ЗасеДанИе политсовета местно-
го отделения политической партии 
«единая россия» прошло на днях 
на базе политехникума.

В начале мероприятия секретарь 
местного отделения Сергей Звягин-
цев озвучил повестку дня заседания. 
В ней значились четыре основных 
вопроса.

По первому вопросу – о проведении 
в Богдановиче заключительного эта-
па областной спартакиады партийцев 
– докладывал член политсовета и 
депутат Думы ГО Богданович Рустам 
Нусратов. Члены политсовета едино-
гласно поддержали его предложение, 
т.к. мероприятия такого уровня спо-
собствуют поднятию имиджа нашей 
территории.

По второму вопросу партийцев 
информировал Сергей Звягинцев. Он 
сообщил, что поступили рекоменда-
ции Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия». 
Они касаются должности руково-
дителя фракции партии в Думе. До 
сегодняшнего дня руководителем 
фракции был Владимир Гребенщи-
ков, который сегодня является пред-
седателем Думы ГО. Вместе с тем, по 
рекомендациям регионального отде-
ления, следует избрать руководителя 
фракции из членов Думы. Политсовет 
высказался «за» кандидатуру депута-
та Думы Валерия Эреджепова.



После этого были распределены обя-
занности между членами политсовета. 
Утверждены кандидатуры по работе 
с общественными организациями, с 
сельским населением и т.д. 

Затем члены политсовета за-
слушали главу городского округа 
Богданович Владимира Москвина, 
недавно выбранного в политсовет, 
по вопросу формирования бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов. 

Владимир Александрович подчер-
кнул, что бюджет 2014 года имеет 
социальную направленность . 
Подтверждение тому – в следующем 
году в полном объеме предусмотрены 
средства на повышение заработной 
платы работникам бюджетной сфе-
ры. Как и в нынешнем году, в 2014–м 

будут продолжены капитальные и те-
кущие ремонты в школах и объектах 
культуры. Запланированы средства 
на строительство нового детского 
сада и введение трех новых групп в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях. Запланировано приобретение 
школьного автобуса. В полном объеме 
будет произведено финансирование 
на оплату коммунальных услуг бюд-
жетными учреждениями. И это лишь 
малая часть того, что запланировано 
выполнить в 2014 году.

Члены политсовета, заслушав главу 
городского округа, высказали ряд на-
казов, в целом одобрив проект бюд-
жета. Документ будет рекомендован 
депутатам Думы к принятию.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

нашИ преДстаВИтелИ

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

сОстОялИсь выборы депутатов 
молодежного парламента сверд-
ловской области. по результатам 
голосования наибольшее количес-
тво голосов избирателей набрала 
ангелина шауракс из Богдановича.

 Сухоложская городская террито-
риальная молодежная избирательная 
комиссия по результатам голосования 
установила, что среди четыре канди-
датов в депутаты от Сухоложского од-
номандатного избирательного округа 
№14 с 979 голосами (42% от общего 
числа голосов избирателей) победи-
ла  Ангелина, опередив ближайшего 
претендента из Сухого Лога на 451 
голос. Жалоб о нарушениях в ходе 

голосования не поступило, и выборы 
были признаны действительными.

Напомним, в выборах молодых 
народных избранников участвовали 
уральцы в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно, а всего в молодеж-
ный парламент Свердловской 
области избрано 50 депутатов. Они 
в течение двух лет будут отстаивать 
интересы и права молодежи в Зако-
нодательном Собрании области. 

Ответ:
- Методика составления бюджета 

практически не меняется с 2007 
года. Основные изменения в 2014 
году коснулись отчислений налога 
на доходы физических лиц в мес-
тный бюджет. Если в 2013 году мы 
получали порядка 94 процентов от 
суммы собранного налога, то в 2014 
будет всего 18 процентов. Эта мера 
идет вразрез с ежегодным посланием 
президента РФ Федеральному собра-
нию, где Владимир Владимирович 
подчеркнул необходимость наиболь-
шей самостоятельности местного 
самоуправления, чтобы оно решало 
все вопросы, которые касаются жи-
телей на местах. И рекомендовал 
обеспечить не только полномочия, 
но и средства к реализации этих 
полномочий.

Вопрос:

- Какие приоритеты имеются у 
депутатов Думы при составлении 
бюджета на будущий год?

Ответ:
- Пока об этом трудно судить, пос-

кольку еще не состоялось последнее 
заседание Думы, которое пройдёт 27 
декабря. Сегодня можно предполо-
жить, что  будут увеличены рас-
ходы на газификацию (на шесть-
восемь  миллионов рублей), спорт 
и молодёжную политику . Что 
касается молодёжной политики, в 
частности, пока не выделено средств 
на молодёжную биржу труда, но я 
надеюсь, депутаты это поправят.

Вопрос:
- Какие статьи дохода остались в 

нашем бюджете?
Ответ:
- 18 процентов налога на доходы 

физических лиц; 100 процентов 
земельного налога; 100 процентов 

налога на имущество физических 
лиц… все сложно перечислить.

Вопрос:
- Какие меры предусмотрены для 

погашения задолженности бюджет-
ных объектов перед коммунальны-
ми предприятиями?

Ответ:
- Эти меры администрацией при-

нимались с лета 2013 года. В сентябре 
областным правительством было 
выделено 20 миллионов рублей для 
погашения задолженностей наших 
муниципальных предприятий перед 
поставщиками газа. На последнем 
заседании Думы депутаты привели в 
соответствие те статьи, которые были 
обречены на неисполнение. Из этих 
статей было снято порядка девяти 
миллионов рублей на погашение 
задолженностей муниципальных уч-
реждений перед поставщиками тепла 
и электроэнергии.

Приоритет - газификации...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Бюджетное заседание
Политсовет «Единой России» одобрил бюджет ГО Богданович

Мы выбираем, нас выбирают…
В областной молодежный парламент избрали депутата от Богдановича

Заседание политсовета прошло плодотворно, были обсуждены разные вопросы, в том числе одобрен 
проект бюджета гО Богданович.
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П о в о с то ч н о м у гороскопу 
покровителем следующего года 
станет синяя Лошадь. особеннос-
ти этого знака и опреде-
ляют выбор новогодних 
нарядов. они воплоща-
ют в себе все качества 
дерзкой и благород-
ной Лошади.

Новогодний наряд–
2014 для женщин. Дамы 
могут выбрать любой 
наряд в сине-зелёной 
цветовой гамме. Пом-
ните, самое главное, 
чтобы наряд под-
черкивал все ваши 
достоинства и уби-
рал недостатки, а 
также был удобным и комфортным 
для празднования Нового года.

Это может быть платье свободного 
кроя, но прекрасно подчёркивающее 
вашу фигуру. Или облегающее синее 
платье, длина чуть выше колена и соб-

лазнительно открытая спина. Выбрать 
можно как длинное платье в пол, кото-
рое сделает вас хрупкой, женственной, 
так и мини-платье.

Новогодний наряд-2014 для 
мужчин. Для мужчин требо-

ваний минимум. Во-первых, 
в новогоднюю ночь надо 

быть во всем новом. 
Это будет означать, 

что вы готовы 
к положитель-
ным переменам 
в жизни в прихо-
дящем году. Во-
вторых, требуется 
одежда синего и 
зелёного цветов: 

костюм, брюки или 
пиджак. Рубашку мож-

но выбрать любую, главное, 
чтобы она подходила к общей цве-
товой гамме. Важную роль сыграет 
ремень. Мужчине можно выбрать кос-
тюм ковбоя. Такого мужчину Лошадь 
обязательно заметит и обласкает в 
своем году.

В чем встретить год лошади

Оксана Николаенко,  
директор салОНа красОты «ПерсОНа» 
(ул. спортивная, 7): 

- Если вы хотите в новогоднюю ночь выглядеть 
великолепно, позаботьтесь о красивой и здоровой 
коже. Ультразвуковая чистка лица - это именно та 
косметическая процедура, которая поможет добиться 
максимального эффекта. Делать эту косметическую 
процедуру рекомендуется либо каждые полгода, либо 
после каждого сезона – в зависимости от типа кожи.

Чтобы ваша кожа сияла, за неделю или несколько 
дней до Нового года можно попробовать такую процедуру, как гликолевый 
пилинг. Он дает мгновенный эффект и при этом действует очень деликатно: 
гликолевая кислота обладает отшелушивающим действием, улучшает барьер-
ную функцию кожи, стимулирует выработку коллагена и эластина в глубоких 
слоях кожи, что дает омолаживающий эффект.

Уставшей, сухой коже понадобится дополнительная энергия альгинатных 
масок. Они идеальны для тех случав, когда после напряженного дня пред-
стоит не менее напряженный вечер, и хочется выглядеть хорошо. Экстракты 
спирулины, ламинарии успокаивают кожу, снимают покраснения и создают 
лифтинг-эффект. 

Для зрелой и уставшей кожи хотя бы раз в неделю пользуйтесь маской 
с гиалуроновой кислотой. Она восполняет недостаток 
липидов и влаги в коже, типичной для женщин 
после сорока. Маска смягчает мелкие морщинки 
и улучшает внешний вид кожи.

Если кожа в области глаз выглядит уставшей 
и на ней появляются морщинки, 
сделайте специальную регенери-
рующую маску: гиалуроновая 
кислота сглаживает морщинки, 
пантенол и бисаболол расслабляют и 
успокаивают кожу. 

Чтобы выглядеть 
великолепно

Аксессуары 
года

елена левина,  
студия флОристики и дизайНа 
«ВдОхНОВеНие» (ул. Партизанская, 1):

– В преддверии Нового года мы все задумываемся 
о том, как сделать праздничное оформление стола, 
квартиры, офиса, что подарить и как сделать это 
эффектней. Главный дизайнерский тренд этой зимы 
– новогодние цветочные композиции. Именно ими 
этой зимой дизайнеры советуют украшать квартиру 
и новогодний стол. Я рекомендую выбирать для зим-
них композиций зеленые и белые цветы, создающие 

невероятно гармоничную, сказочную атмосферу заснеженного леса. Самые 
модные растения сезона - цветы с белыми бутонами, словно вышедшие из 
сказки про Снежную Королеву: хризантемы, фре-
зии, тюльпаны, лилии, белые или красные розы. 
Для того, чтобы цветы гармонично вписались в 
интерьер, можно отойти от традиционных букетов 
и сделать их частью сервировки стола, дизайна ме-
бели или оформления подарков. Рекомендуют 
сочетать «зимние» цветы с декоративными 
элементами из стекла, фарфора, кружева и 
шелковых лент пастельных оттенков. В сту-
дии флористики и дизайна «Вдохнове-
ние» мы с удовольствием создадим для 
вас из цветов сложные композиции, 
имитирующие ели и рождественские вен-

ки. Новогодняя композиция со свечей 
или с бутылкой шампанского может 
стать отличным подарком, который 
украсит праздничный стол и усилит 

атмосферу праздника. В нашей студии 
можно заказать оригинальное оформ-
ление подарка в новогодней тематике, а 
для сладкоежек - сладкую новогоднюю ком-
позицию или букет. Мы с радостью поможем 
сделать праздник еще ярче и оригинальнее.

Новогодние  
цветочные композиции

В  долгожданный  Новый  год

Ольга Шротт,  
магазин  
«хОчу и мОгу куПить»  
(ул. гагарина, 15):

- Драгоценные камни маги-
ческим образом притягивают 
к себе всех представительниц 
прекрасной половины. С древ-
них времен девушки украшают 
себя изысканными драгоценностями, 
которые подчеркивали красоту, придавали шарм 

и загадочность их образу. 
Для полного завершения вашего новогоднего наряда нужно правильно 

подобрать украшения. В эту новогоднюю ночь стоит избегать ярких 
тонов и разноцветных камней. Очень уместны украшения из металла 
со вставками из драгоценных камней, где они являются дополнением 
композиции, а не ее основой. 

К популярному в наступающем году синему платью подойдет бижуте-
рия холодных тонов. Так, броши, пояса со стразами прекрасно дополнят 
синий цвет, сделая оттенок еще более глубоким, а наряд — роскошным 
и праздничным. С синим платьем из атласа отлично будут смотреться 
украшения из натурального или искусственного жемчуга. А еще полу-
драгоценные или драгоценные камни: александрит, аквамарин, лазурит, 
бирюза, топаз, пирит, циркон, малахит, феанит, агат, авантюрин. Эти 
камни помогут вам выглядеть стильно и нарядно, а кроме того, с их 
помощью вы сможете притянуть к себе удачу на весь год.

В магазине «хочу и могу 
купить» мы предлагаем 
вам большой ассорти-
мент украшений из кам-
ней, которые дополнят ваш 
образ сиянием. В общем, 
в эту новогоднюю ночь вы 
должны блистать. Но не за-
будьте о том, что главное 
– это хорошее настроение и 
ваша улыбка.

В  долгожданный  Новый  год
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Елена Ульянцева, тУристичЕскоЕ 
агЕнство «росс тУр»  
(ул. Мира, 11а, офис 8):

– Новогодние каникулы – такое же 
идеальное время для путешествий, как и летний отпуск. И куда бы вы ни 
поехали на Новый год, любое путешествие обещает быть сказочным.

Неповторимо можно встретить Новый год под тропическим солнцем, 
например, в Египте. В этой стране празднование Нового года очень 
популярно. Средняя стоимость праздничного ужина не так велика: она 
колеблется от 30 до 100 долларов с человека.

Похожий, но более щедрый формат предлагает Турция. Тем, кто любит 
all inclusive, будет интересно отправиться на Анталийское побережье. 
Во-первых, зимой проживание в люксовых отелях стоит в разы дешевле, 
а во-вторых, там устраиваются шикарные новогодние банкеты. 

В ОАЭ настоящая сказка наступает в полночь: в эту минуту на всем по-
бережье начинается яркое шоу фейерверков. Многие отели проводят 

отдельные утренники для детей.
Но жаркие страны – не единственное направление, куда можно 

отправиться в новогодние каникулы. У крупных городов Европы 
есть весомое преимущество: Новый год здесь такой же родной 
праздник, как и в России. 

Можно посетить и родину Санты Клауса  – Финляндию! Тут вы 
сможете покататься на горных лыжах, посетить оленью ферму, 

заняться увлекательной зимней рыбалкой, насладиться но-
вогодними зимними огнями и познакомиться с местными 

традициями.
Для детей существует множество вариантов ново-

годних каникул: экспрессы в 
Великий Устюг, в гости к 
Снегурочке (Кострома, 
Ярославль), Кремлевская 

Елка (Москва), языковые 
и спортивные лагеря в 150 
км от Екатеринбурга.

Ч то б ы новогодняя ночь 
была веселой и запомнилась 
надолго, предлагаем игры и 
забавы, которые несложно 
подготовить и провести как 
дома, так и в гостях.

что год грядущий нам готовит? 
Участникам новогоднего застолья 
можно предложить узнать свое бу-
дущее в 2014 году. Для этого надо 
написать на бумажках, что ожидает 
гостей (финансовое изобилие, новая 
любовь, жилищные проблемы, по-
явление детей, поездки за границу 
и др). Затем все бумажки положить в 
шляпу или шапку, чтобы каждый до-
ставал и вслух читал своё новогоднее 
предсказание.

гадание по книге. Это развлечение 
абсолютно всем известно. Каждый из 
гостей наобум открывает страницу 
любой книги и указывает первую 
попавшуюся строку.  Это и есть ваше 
предсказание на будущий год. Причем 
замечено, что большинство проро-
честв  сбываются! Очень веселыми 
получаются гадания по книге русских 
народных сказок. До сих пор помнятся 
фразы: «Приволок бычок лису из лесу, 
и дед рад, и баба рада»; «Возьми гребе-
шок и полотенце и беги отсюда» и «Кто 
ложился в мою постель?», – страшным 
голосом заревел Михайло Иванович. 

год

Веселые игры  
и развлечения

много  радостных  хлопот

Куда поехать  
в новогодние каникулы?

наталья Пономарева,  
мастер производственного обучения поваров 
Богдановичского политехникума:

– Очень эффектный вид этого праздничного салата позволит 
вам создать особое новогоднее настроение, которое еще больше 
поднимется при дегустации блюда. Отличный вариант для того, 
чтобы восхитить гостей своими кулинарными умениями!

Салат «Маска»
Необходимые продукты:
- 1 копченая грудка;
 - 2 маринованных огурца;
 - 1 свекла;
 - 1 морковь; 
 - 3 яйца;
 - 150 г твердого сыра;
 - 100 г ядер грецкого ореха;
 - немного майонеза;
 - 1 репчатая луковица;
 - зёрна граната.

Все ингредиенты порезать мелкими 
кубиками, добавить майонез, перемешать. 
Выложить в виде маски, украсить тертой 
морковью, свеклой, зеленью.

Что поставить на праздничный стол
Рецепты салатов на Новый 2014 год не-

пременно должны отвечать предпочтениям 
покровительницы будущего года – Лошади. 
Поэтому салаты должны быть одновремен-
но вкусными и необычно оформленными, 
чтобы обязательно вызвать неподдельное 
восхищение и изумление присутствующих 
гостей. 

Лошадь – существо непривередливое и 
всеядное, поэтому салаты на Новый год мо-
гут содержать любые продукты. 

Однако, чтобы добиться расположения 
символа года, мы не должны упускать из 
вида фрукты, овощи и зерновые культуры. 
Так, к примеру, можно приготовить салаты, 
в которых будут сочетаться эти продукты.

вера клестова,  
мастер производственного 
обучения поваров 
Богдановичского 
политехникума:

– Ваш дом наполнится весе-
лым настроением, а празднич-
ный стол будет выглядеть просто 
замечательно, если вы подадите 
сказочно вкусный 

Салат «Лошадка» 

год

Для конкурса «Елочка» будут 
нужны два добровольца. Каждый из 
них должен встать на стул и изоб-
ражать новогоднюю елку. Другие 
два участника украшают эти «елки». 
Для украшения подойдет все, что 
попадется под руку. Победит тот, кто 
проявит больше фантазии и сообра-
зительности. Разрешается брать у бо-
лельщиков атрибуты для украшения 
«елок» - галстуки, часы, бижутерию, 
косынки и т.д. 

Для домашних посиделок по-
дойдет конкурс «веревочка». Два 
стула ставят спинками друг к другу, 
под стульями протягивают веревку. 
Участники конкурса садятся на сту-
лья и по команде ведущего хватают 
за концы веревки и тянут каждый на 
себя. Кто первый вытянет веревку, 
тот победил. 

Необходимые продукты
для салата:
 - сайра или горбуша в мас-
ле - 1 банка;
 - куриные яйца - 5 шт.;
 - сыр - 150 г;
 - сливочное масло - 100 г;
 - майонез - для заправки.

 для украшения:
- чернослив;
 - кукуруза;
 - зеленый лук;
- петрушка
 - оливки;
 - твёрдый сыр.

Все поре-
зать кубика-
ми. Смешать, 
в ы л о ж и т ь 
в форме ло-
шадки. Укра-
сить тертым 
сыром, куку-
рузой, луком, 
зеленью.

много  радостных  хлопот
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Вне ЗакОна

алкОгОль - штука интересная. 
может развеселить человека 
или наоборот заставить грустить, 
может и на подвиги позвать. В 
любом случае поступки пьяного 
человека предугадать невоз-
можно и нередко пьяный угар 
доводит до безумных поступков, 
в том числе и до убийства.

Дело № 1
...Был летний августовский вечер. 

В селе Волковском гражданин Л., 
находясь в нетрезвом состоянии, 
поссорился со своим приятелем. И 
все бы ничего, но он решил довести 
дело до логического, на его взгляд, 
конца. Вооружившись ножом, он 
напал на приятеля и саданул ножом 
в грудную клетку, видимо, чтобы 
наверняка. 

Суд признал гр. Л. виновным в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ст. 105 ч. 1 УК РФ «Убийство, 
то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку», и приго-
ворил к девяти годам лишения сво-
боды в колонии строгого режима. 

Дело № 2
Осень довольно скучное время 

года, и многие разбавляют свою 

 осеннюю хандру алкоголем. Сен-
тябрьской ночью прогуливался по 
нашему городу в нетрезвом состоя-
нии гражданин Н. и, встретив весе-
лую компанию, поссорился с граж-
данином Б. По закону детективного 
жанра в руке у злоумышленника 
оказался нож, с которым он и напал 
на оппонента. Тот, увидев в руках 
нападавшего холодное оружие, стал 
защищаться. Завязалась драка. Не-
смотря на попытки отобрать нож у 
нападавшего, гражданин Б. получил 
все-таки ножом под лопатку. 

Гражданин Н. был признан винов-
ным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 111. ч.1 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жиз-
ни человека…», и приговорен к двум 
годам лишения свободы. 

Дело № 3
Жара, как известно, не всегда 

благоприятно влияет на людей. А 
жара плюс алкоголь вообще смесь 
горючая.

В июне, в селе Каменноозерском, 
произошел, можно сказать, семей-
ный конфликт, который привел к 
несчастливому концу. Гражданин 
В., узнав от «доброжелателя» о том, 
что его бывшая сожительница на-
ходится в гостях не одна, захотел 
разобраться в ситуации. Воору-

жившись металлическим прутом, 
он решил припугнуть теперешнего 
возлюбленного бывшей сожитель-
ницы. Только вот алкоголь, гнев и 
жара совсем задурманили голову 
каменноозерского Отелло и он со 
всей своей дури ударил мужчину по 
ноге металлическим прутом, да так, 
что нанес серьезную травму.

Суд признал гражданина В. ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 111. ч.1 

УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека…», и пригово-
рил к наказанию в виде лишения 
свободы на три года в исправитель-
ной колонии общего режима. 

…К сожалению, таких случаев не 
мало. И что тому виной? Однознач-
но алкоголь. А итог во всех случаях 
один – суд, приговор, срок, изломан-
ная жизнь.  

По данным городской прокуратуры.

сИтУацИя
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«В сентябре я решил по-
пасть к врачу-офтальмоло-
гу, рано встал, чтобы взять 
талон. Талон мне дали с 9 до 
10 часов, а к врачу я попал 
только в 11 часов. Пока си-
дел в очереди, у меня подня-
лось давление. Врач Татьяна 
Львовна Корнатовская меня 
осмотрела и попросила мед-
сестру измерить мне глазное 
давление. Медсестра, закапы-
вая капли в глаза, залила мне 
всё лицо, а когда я спросил: 
«Чем вытереться?», она от-
ветила: «Вата на лбу». Тем 
временем врач выписала ре-
цепт - бумажку без штампа, 
без подписи. Не понимаю, как 
можно доверять такому доку-
менту. Вот так относятся к 
больным людям, а я ветеран 
войны, пожилой человек. По-
чему не откроют кабинет 
для приёма ветеранов без 
очередей и талонов? Ведь 
нас осталось не так много. 
Обидно, что вспоминают о 
нас только 9 Мая.
василий Иванович ЖелОМСкИй, 

 г. Богданович».
Письмо комментирует за-

меститель главного врача по 
поликлинической работе Бог-
дановичской ЦРБ Алевтина 
Пургина:

- Уважаемый Василий Ива-
нович! В связи с Вашим пись-
мом поясняю, что с 10 ок-



тября 2013 года возобновил 
работу кабинет по приему 
инвалидов и участников 
войны. Прием ведет фель-
дшер Маргарита Алексеев-
на Клепикова. Время работы 
кабинета - с 8:00 до 15:00.

К сожалению, узкие спе-
циалисты перегружены из-за 
неукомплектованности поли-
клиники врачебными кадра-
ми. Так, в кабинете окулиста, 
о котором Вы пишете, всегда 
много пациентов. Потребнос-
ти в медицинской помощи 
окулиста велики. Очень труд-
но выдержать время приема 
по талонам, учитывая, что 
основной контингент – это 
пожилые люди. За восемь 
минут, отведенных на прием 
пациента, невозможно про-
вести осмотр, тонометрию, 

закапать капли в глаза. Всем 
пациентам после 40 лет про-
изводится тонометрия, при 
этом количество обезболива-
ющих капель, закапанных в 
каждый глаз, не удается точ-
но дозировать. Об экономном 
использовании препарата 
была проведена беседа с ме-
дицинской сестрой.

Многие пациенты, в том 
числе и Вы, Василий Ивано-
вич, часто и регулярно посе-
щают окулиста и постоянно 
принимают определенный 
перечень препаратов. На-
поминание о регулярности 
приема может быть написано 
на листе бумаги, а не на ре-
цептном бланке.

Постараемся учесть поже-
лания пациентов и устранить 
дефекты в работе кабинета. 

Сегодня в Богдановичс-
ком детском доме воспи-
тывается 39 детей, из них 
11 сирот, остальные – дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей. В учреждении 
создана обстановка, мак-
симально приближенная 
к домашней. Самое совре-
менное оборудование, хо-
рошая фирменная одежда, 
шестиразовое рациональное 
питание, внимательные и 
заботливые сотрудники, ко-
торые ежедневно находятся 
с детьми и всеми силами 
пытаются создать атмос-
феру уюта, а самое главное 
- душевного тепла. 

– Не надо бояться слова 
«детский дом» и его воспи-
танников, - говорит Любовь 
Третьякова, замдиректора по 
учебно-воспитательной рабо-
те детского дома. - Это хоро-
шие дети. Их отличает только 
то, что они попали в трудную 
жизненную ситуацию. Но они 
так же, как и все другие дети, 
достойны любви.

Любовь Васильевна от-
мечает, что воспитанникам 
детского дома сложно вли-

ваться во взрослую жизнь. 
Выпускники вынуждены 
самостоятельно учиться, как 
тратить деньги, строить се-
мейные отношения, бережно 
относиться к имуществу, 
которое есть. 

– Ребенок, который растет 
в семье и проходит все эта-
пы социализации вовремя, 
встраивается во взрослую 
жизнь примерно за пять лет, 
- отмечает педагог-психо-
лог детского дома Руслан 
Шушпанов. – Ему хватает 
этих лет, чтобы сориентиро-
ваться и начать чувствовать 
себя уверенно. В то время 
как детдомовец включается 
и находит себя в обществе 
за десять, пятнадцать, а то и 
двадцать лет. Иначе говоря, 
процесс его социализации 
завершится уже в достаточно 
зрелом возрасте. А пока этого 
не произошло, он успевает 
наломать дров. Он бы и рад 
быть другим, измениться, 
исправиться, но ему на это 
требуется очень много вре-
мени. Ситуация, в которой он 
оказывается, практически не 
располагает к иному разви-
тию событий.

Развенчание стереотипа
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Вата на лбу

Алкоголь и времена года
Любители горячительных напитков нередко оказываются за решеткой

Время, указанное в талоне, зачастую не соответствует движению очереди. 
поэтому пациенты вынуждены подолгу просиживать у кабинетов.

пьяным людям море по колено. Они, как ураган, могут снести все на своем пути, оставив при этом 
немало жертв.

sv
ob

od
a.

or
g

e-
sm

irn
ov

.li
ve

jo
ur

na
l.c

om

Справка

на базе Богдановичского детского дома создана школа 
замещающих родителей. специалисты детского дома под-
бирают и готовят граждан, желающих взять на воспитание 
в свою семью сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. потенциальные опекуны и усыновители могут 
задать свои вопросы по телефону - 2-60-01.
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Áåñïëàòíûå 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 

текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Обращаться________________________________________________
Ф.и.о., тел. (для редакции)___________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. ленина, 14), а также  
в магазинах города: «Марс» (ул. Гагарина, 17) и «валерия» (ул. Ст. Разина, 39). 

купон действителен до четверга, 19 декабря.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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Кто помнит

Поздравляем!

Такси
: 5-77-22, 8-902-268-41-23.

21 декабря 2013 года 
исполнилось 15 лет со 
дня смерти дорогого 
папы, дедушки Попенова 
Вячеслава Аркадьевича.

Все, кто знал и помнит, помяните 
в этот день вместе с нами.

Сын, дочь, 
внучки.

23 декабря 2013 года 
исполнится 5 лет, как 
ушел из жизни горячо 
любимый муж и отец Бо-
ликов Федор Ефимович.
Ты ушел навсегда, а на сердце боль

и тоска.
Неправда, что время лечит, 
Что боль слабеет с теченьем дней.
Неправда, что приходит утешенье, 
Что существуют для него слова.
Жизнь беспощадна в этом отношеньи:

Чем больше сроки, тем еще трудней.
Любим, помним тебя и скорбим.

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

Жена, дочь, зять.
24 декабря 2013 года 

исполнится 7 лет, как 
нет с нами любимого 
мужа Шупило Владимира 
Ивановича.
Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Просим всех, кто знал и помнит 
Владимира Ивановича, помяните его 
вместе с нами.

Жена, родные.

Горсунову Валентину Петровну
поздравляю с юбилеем, 80-летием!
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

С уважением, Виктория.
Поздравляем с юбилеем дорогого, 

любимого мужа, отца, деда, прадеда 
Ведерникова Игоря Федоровича!

Желаем крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия и всех человечес-
ких благ!

В этот счастливый, радостный юби-
лей Вы будете в окружении своих детей, 
внуков, всех родных и близких, друзей.

Вы всегда были честны, справедливы 
и требовательны к себе и подчиненным. 
Вы много прошли в жизни, отдавая лю-
дям тепло души, труд. 

Вы не были равнодушны. Всегда 
помогали людям, а они платили Вам 
своим уважением.
С юбилеем, дорогой!

Чтобы душа твоя вечно оставалась 
молодой, а годы пусть останутся

годами!!!
Пусть солнце светит Вам всегда!
Пусть дольше жизнь продлится!
Пусть в Ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится!

Родные, друзья Мироновы 
и Бородина. 

Поздравляем с жемчужной свадь-
бой Ушаковых Андрея Алексеевича и 
Ирину Владимировну! 
Сегодня - праздник, торжество, фиеста!
Промчались 30 лет, как год один!
Лишь стала чуть серьезнее невеста,
А муж уже солидный господин.
И пусть седая злая жизнь и вьюга
Оставила жемчужный иней на висках.
Вы так же нежно любите друг друга
И крепко счастье держите в руках.
Накрыв столы, купив вина послаще, 
Вы пригласили нас на свадьбу-юбилей.
Пусть жизнь вам улыбается почаще
Жемчужною улыбкою своей.

Родители, семьи Осинцевых, 
Тарабаевых, Захаровых.

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.Реклама

ПокуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины,  

газовые плиты, газовые колонки, ванны, батареи и т.п.  
Вывезем  – 8-912-692-00-44.

Реклама

куплю а/м ВаЗ,  «Москвич», 
«Волгу» в любом состоянии на з/ч. 

Вывоз манипулятором. 
Телефон - 8-912-692-00-44.Реклама

Реклама

Продаю мясо
(говядина, свинина).

 – 36-3-10.Реклама

Продаю мясо 
(говядина, баранина). 

Телефон - 8-953-039-29-75.
Реклама

Такси
2-22-22
8-922-127-27-27
8-912-26-36-888
Приглашаем водителей 
со стажем от 3-х лет, опыт работы в такси 
приветствуется.
Приглашаем диспетчеров.

Реклама

ОАО «БОгдАнОвичский
гОрОдскОй мОлОчный

зАвОд» треБуются:
инженер-механик по радиоэлектронной

       аппаратуре; 
оператор автоматизированного управления

        технологическим процессом (знание ПК),
электрослесарь 4-5 разряда;

	грузчик;                     	уборщик.

телефон – 2-14-20.







ПРАЗднИКИ
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В ПОСЛеднИе дни 2013 года 
диКЦ представляет горожанам 
и гостям Богдановича новое ска-
зочное шоу – мюзикл «Буратино 
и Компания».

Новогоднее представление для ма-
леньких жителей нашего города стар-
тует 28 декабря. Мюзикл поставлен 
по мотивам детского музыкального 
фильма «Приключения Буратино» и 
сказки «Золотой ключик» Алексея 
Толстого. Режиссером выступила 
художественный руководитель ДиКЦ 
Светлана Смирнова.

В этой доброй сказке с любимыми 

 персонажами и песнями в совре-
менной аранжировке занято более 
40 актеров – участников творческих 
коллективов ДиКЦ и работников 
культуры. Кроме того, в этом спек-
такле используются и новаторские 
приемы. Так,  лягушки будут тан-
цевать зажигательный хип-хоп, а 
Тортила исполнит крутой джаз, и все 
это в современных мультимедийных 
декорациях.

После новогоднего мюзикла в фойе 
ДиКЦ у ёлки юные гости праздника 
поучаствуют в игровой программе с 
участием Деда Мороза, Снегурочки и 
веселых клоунов.

Отметим, что дети до 3-х лет могут 
поучаствовать в празднике бесплат-
но, но обязательно в сопровождении 
своих пап и мам или бабушек и де-
душек.

СПОРт 
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Хоккеисты открыли  
сезон победой

15 декабря в Богдановиче старто-
вало первенство России среди кол-
лективов физической культуры по 
хоккею с мячом в зоне «Урал» сезона 
2013-2014 годов.

В матче открытия,  первой домаш-
ней игре, богдановичский «Факел» 
принимал сборную команду ГО Сред-
неуральск. Встреча выдалась богатой 
на голы и завершилась победой хозя-
ев со счетом 6:3. У богдановичцев дуб-
лем отметился Дмитрий Салимов, 
по одному мячу забили Сергей Без-
бородов, Денис Брусенков, Андрей 
Николаев и Александр Шепелев.

В следующей игре, которая пройдет 
также на нашем стадионе, мастера 
оранжевого мяча Богдановича встре-
тятся с карпинским «Спутником».

Успехи «вольников»
13 и 14 декабря в Тюменской области 

прошел VIII открытый турнир по воль-
ной борьбе среди юношей и девушек на 
приз главы Голышмановского района.

В соревнованиях довольно успешно 
приняли участие воспитанники отде-

 ления борьбы богдановичской ДЮСШ 
и дворового клуба «Огнеупорщик».

В активе «огнеупорщиков» победа 
у Алины Пащенко, а также у Абду-
гани Джураева, брат которого Джа-
хангир стал бронзовым призером.

Результаты вольников ДЮСШ 
чуть скромнее: в шаге от верхнего 
пьедестала почета остановились два 
Виктора, Федотов и Яцюк, третьим 
стал Владимир Чернобровин.

Три победы  
в лыжных гонках

15 декабря в Камышловском райо-
не прошли соревнования по лыжным 
гонкам классическим ходом на призы 
«Областной газеты».

В них приняли участие более 450 
спортсменов из многих городов Свер-
дловской области.

Успешно выступили лыжники 
Богдановича: в их активе три побе-
ды в своих возрастных категориях. 
Воспитанница лыжного отделения 
ДЮСШ Анастасия Злоденная стала 
первой среди девочек 2002-2003 г.р. 
на дистанции два км. Ольга Говорина 
была сильнее всех среди женщин на 
«пятикилометровке». А Владимиру 
Григорьеву не было равных среди 
представителей сильной половины 
человечества, которые боролись на 
дистанции 10 км.

Нам победы по плечу 

Этот новый Новый Год!
ДиКЦ подарит детям новогодний мюзикл

Начало работы – 27 декабря, 10:00 часов, в зале 
заседаний на 3 этаже здания администрации по адресу: 
г. Богданович, ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы ГО Богданович от 27.12.2012 г. № 87 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов»;

2. О внесении дополнений и изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 года 
№ 63 «Об установлении и введении в действие зе-
мельного налога на территории городского округа 
Богданович»;

3. О принятии бюджета городского округа Богданович 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.;

4. О внесении изменений в Устав городского округа 
Богданович;

5. О протесте природоохранного межрайонного 
прокурора на решение Думы городского округа Бог-
данович от 22.10.2009 № 98 «Об утверждении Правил 
использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории городского округа 
Богданович, для личных и бытовых нужд» (в редакции 
решения Думы от 26.04.2012 г. № 14);

6. О награждении Почетной грамотой Думы городс-
кого округа Богданович;

7. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 декабря 2013 года созывается Дума городского округа Богданович для про-
ведения двадцать четвертого заседания


