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Нет Нет Нет

КриК души

СКольКо ни пишут о 
бездомных, брошенных 
животных, на улицах на-
шего города меньше их 
не становится. 

Особенно сейчас, когда на-
ступила зима, холод, сколько 
их на улице — несчастных, 
голодных, искалеченных. 
Но самое страшное, что есть 
люди, которые не только 
не жалеют этих бродяжек 
поневоле, а ещё добавля-
ют страданий, издеваются, 
обижают. Это видят дети и 
повторяют за взрослыми. 
Неужели не понятно, что 
если не прививать ребёнку 
чувство сострадания, жалос-
ти к братьям нашим мень-
шим, то неудивительно, что 
те же дети так же когда-то 
бросят или сдадут в дом пре-

 старелых своих родителей. 
Есть добрые люди, которые 
сочувствуют бездомным 
животным, подкармливают, 
лечат бедолаг, но их мало, и 
это в основном пенсионеры. 
В их сторону постоянно идут 
словесные и письменные на-
падки от чёрствых и бессер-
дечных людей. В очередной 
раз хочется напомнить, 
что животные не винова-
ты в том, что люди ими 
поиграли и выбросили. 
Надо строго спрашивать с 
тех, кто, не задумываясь, 
приобретает домашних пи-
томцев, а потом с такой 
же лёгкостью обрекает их 
на мучения и голод. Давно 
доказано, что жестокость 
начинается с малого, когда 
человек позволяет себе оби-
деть животное.

Александра ПотАПовА,  
г. Богданович.

Жестокость  
начинается с малого

Событие

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В зале заседаний адми-
нистрации городского ок-
руга богданович прошло 
торжественное мероприя-
тие по вручению паспортов 
подросткам, достигшим 14 
лет. Мероприятие прово-
дилось в рамках всерос-
сийской акции «Мы – граж-
дане россии». В этот день 
обладателями главного в 
жизни документа стали 30 
школьников.

На церемонии вручения 
паспортов присутствовали 
заместитель главы городс-
кого округа Богданович по 
ЖКХ и энергетике Виталий 
Топорков , председатель 
Думы ГО Богданович Влади-
мир Гребенщиков, началь-
ник Управление федераль-
ной миграционной службы 
России по Богдановичскому 
району Ирина Шабалина и 
другие.

Ребятам объяснили их пра-
ва и обязанности, показали 
видеоролики об истории 
Конституции Российской 



Как получишь паспорт,  
береги его

окончание на 3-й стр.

Важно

Губернатор Свердловс-
кой области евгений Куй-
вашев провел совместное 
заседание региональной ан-
титеррористической комис-
сии и оперативного штаба. 

В повестке дня были вопро-
сы обеспечения безопасности 
населения в период новогод-
них и рождественских праз-
дников, состояние работы по 
противодействию идеологии 
терроризма и обсуждение ре-
зультатов работы в 2014 году и 
планов на 2015 год.

Начальник ГУ МВД по Свер-
дловской области Михаил 
Бородин отметил, что с 31 де-
кабря органы внутренних дел 
переходят на работу в усилен-
ном режиме, будет увеличено 
количество нарядов ДПС, в том 



числе у торгово-развлекатель-
ных центров, особое внимание 
уделено работе участковых 
уполномоченных. Все руково-
дители подразделений внут-
ренних дел предупреждены 
о личной ответственности за 
обеспечение безопасности во 
время новогодних и рождест-
венских праздников.

Необходимые меры пред-
приняты и руководством ГУ 
МЧС по Свердловской облас-
ти, особенно в сфере пожар-
ной безопасности, в том числе 

при обращении с пиротехни-
ческими изделиями. 

Глава региона раскритико-
вал позицию отдельных глав 
муниципалитетов, не уделя-
ющих пристальное внимание 
потенциальным угрозам рас-
пространения радикальных 
учений на территории своих 
муниципальных образований 
и потребовал от них изменить 
отношение к этой проблеме.

Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области.

Новый год без риска для жизни
Губернатор поручил обеспечить в новогодние праздники 
максимальную безопасность всех жителей области

Цитата

Губернатор Свердловской области евгений 
Куйвашев:

– Правоохранительные структуры должны 
предпринять все возможные меры для обеспе-
чения безопасности граждан в период празд-
ников. особое внимание должно быть уделено 
мероприятиям с участием детей.
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алексею Халезову, Кате Прожериной и руслану зайнтдинову, как и остальным ребятам, вместе с паспортом вручили и Конституцию рФ.
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на злобу дня

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С КаждыМ годом всё более ужесточаются 
меры воздействия к любителям незаконной 
охоты, однако есть ещё нарушители при-
родоохранного законодательства, которые 
надеются уйти от ответственности. 

Как нам сообщила Свердловский меж-
районный природоохранный прокурор Ла-
риса Ларина, в сентябре текущего года на 
территории госзаказника «Богдановичский» 
был задержан житель Богдановича, который 
незаконно добыл косулю, причинив мате-
риальный ущерб в сумме 160 тысяч рублей. 
У нарушителя были обнаружены охотничье 
ружьё и нож. 

Ввиду того, что подсудимый полностью 
признал свою вину и добровольно возместил 
ущерб, Богдановичский мировой суд назначил 
ему наказание в виде исправительных работ в 
количестве 400 часов. 



«Дорогая» охота

22 деКабря – день энерГетиКа

уважаемые энергетики и ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

энергетическая система Свердловской 
области является сложным комплексом с боль-
шим количеством хозяйствующих субъектов.  
Сегодня её суммарная мощность составляет 
более 9769 МВт. а протяженность линий 
электропередач, проходящих по территории 
области, превышает 55 тысяч километров. В 
состав электросетевого комплекса области 
входит более 600 подстанций, свыше 14 тысяч 
трансформаторных подстанций. Свердловская 
энергосистема входит в объединенную энер-
госистему урала и граничит с Пермской, Челя-
бинской, Курганской, тюменской и башкирской 
энергосистемами.

В соответствии с действующей программой 
развития электроэнергетики Свердловской об-
ласти, рассчитанной до 2018 года, в ближайшие 
несколько лет на территории региона появятся 
новые объекты, в том числе четвертый блок 
белоярской аэС бн-800 мощностью 880 МВт, 
новые блоки на Серовской, нижнетуринской и 
Верхнетагильской ГрэС.

уважаемые энергетики! благодарю вас за 
ваш ежедневный, нелегкий и вместе с тем жиз-
ненно важный труд, высокий профессионализм 
и ответственность. благодаря вам приводятся 
в движение турбины, работают фабрики и за-
воды, действуют больницы и школы, а в наших 
домах становится тепло, светло и уютно. 

желаю вам крепкого здоровья, счастья,  
благополучия и новых успехов в работе!

Е.В. КуйВашЕВ,  
губернатор Свердловской области.

уважаемые работники энергетической 
отрасли!

Ваш труд создал нашу современную циви-
лизацию. благодаря вашим заботам в наших 
домах тепло в самые лютые морозы, светло в 
самые тёмные, ненастные ночи. трудно пред-
ставить себе современную промышленность 
без электрических двигателей, без компью-
терного управления. трудно представить наш 
досуг без телевидения и интернета.

В 2014 году в нашем городском округе 
произошло важное событие – в эксплуатацию 
была пущена тепловая электростанция оао 
«богдановичская генерирующая компания». 
таким образом, у нас появилось собственное 
производство электроэнергии, что повы-
шает надёжность энергоснабжения нашего 
города. 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! желаем вам и вашим близким 
успехов в труде, хорошего настроения и креп-
кого здоровья. 

В.а. МоСКВин,  
глава Го Богданович;

В.П. ГрЕБЕнщиКоВ,  
председатель Думы Го Богданович.

ПраздниКи

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В Со С та В ВэС входят пять 
районов электросетей. Мастер 
распределительных сетей бог-
дановичского района александр 
Федянин руководит бригадой 
ремонтников.

В обязанности мастера вхо-
дит выписка нарядов на работу и 
контроль за работами по ремонту 
электрических сетей: замене опор 
линий электропередачи, установ-
ке железобетонных приставок к 
опорам, регулировке проводов… 
Судя по отзывам руководства и 
подчинённых, Александр Викто-
рович со своими обязанностями 
справляется достойно. 

На своей нынешней должности 
Федянин работает недавно – всего 

 полтора года, а на работу в ВЭС он 
поступил девять лет назад. Был он 
тогда электромонтёром, несколько 
лет отработал в оперативно-ремон-
тной бригаде.

Что такое работа в оперативно-
ремонтной бригаде, прекрасно 
иллюстрирует случай, произошед-
ший с Александром Викторовичем 
в ночь с 31 декабря 2010 года. В 
первые же минуты нового года, в 
00:05 поступила заявка на отсутс-
твие электроэнергии в Троицком. 
В дальнейшем выяснилось, что в 
результате резкого похолодания 
(минус 34 градуса по Цельсию) 
произошёл обрыв провода на воз-
душной линии в 0,4 киловольта. И 
в новогоднюю ночь Федянин с 
напарником по очереди восста-
навливали электроснабжение 
села. По очереди, потому что долго 
на морозе работать было невоз-
можно.

- Потом подошли местные жите-

ли, - вспоминает с улыбкой Алек-
сандр Викторович. – Принесли 
валенки, теплые варежки, напоили 
горячим чаем. И жить стало гораздо 
легче и теплей, но всё равно про-
возились до половины четвёртого 
ночи.

В 2014 году подчинённые Алек-
сандра Федянина при его непос-
редственном участии произвели 
ремонт на 78 трансформаторных 
пунктах, а на линиях электропере-
дачи были заменены 57 деревян-
ных и железобетонных опор, 150 
изоляторов и 4,7 километра прово-
да на линиях 10 киловольт.

Как признался Александр Вик-
торович, он уважает в людях тру-
долюбие и выдержку и на дух не 
переносит лжецов. Именно за эти 
качества в возрасте 26 лет он был 
назначен на должность мастера. 
Там, где прошли ремонтники Федя-
нина, электроэнергия подается без 
помех, и в домах тепло и светло.

Да будет свет
Там, где появляется Александр Федянин, освещение 
восстанавливается
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ПенСионный Фонд

СаМозанятоМу населению 
района необходимо уплатить 
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное и медицинское 
страхование до 31 декабря 
2014 года.

Самозанятые граждане - это 
индивидуальные предпринима-
тели, главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокаты, 
нотариусы и другие лица, занима-
ющиеся частной практикой.

С 2014 года эта категория 
граждан уплачивает страховые 
взносы в Пенсионный фонд в 
зависимости от уровня доходов. 
До конца текущего года всем 
предпринимателям и иным са-
мозанятым лицам необходимо 
уплатить фиксированную сумму 

 – 20727,53 руб.: 17328,48  руб. - на 
обязательное пенсионное страхо-
вание, 3399,05 руб. - на обязатель-
ное медицинское страхование. 
При этом если величина дохода 
превысит 300000 руб., кроме фик-
сированного размера взносов, 
индивидуальные предприни-
матели должны дополнительно 
уплатить один процент от суммы 
фактически полученного дохода, 
превышающего 300000 рублей, но 
не более 138627 рублей, не позд-
нее 1 апреля 2015 года. 

Предпринимателям, которые 
намереваются прекратить или 
прекратили свою деятельность в 
текущем году, также необходимо 
подать налоговую декларацию за 
2014 год. В случае непредставле-
ния налоговой декларации Пен-
сионный фонд будет вынужден 
предъявить таким предприни-

мателям к уплате сумму взносов, 
исчисленную в максимальном 
размере. Периодичность уплаты 
можно выбрать на свое усмот-
рение – либо единовременно, 
либо несколькими платежами в 
течение года. В случае неуплаты 
или неполной уплаты страховых 
взносов в установленный срок 
начисляются пени.

Узнать подробнее о порядке 
начисления страховых взносов 
можно по телефонам горячих 
линий для предпринимателей, 
указанным на интернет-странице 
отделения ПФР -  www.pfrf.ru/
ot_sverdlov/poryadok_ind/26751.
html, либо в «Личном кабинете 
плательщика» - http://sverdlov.
lkp.pfrf.ru/.

ольга КРАвец,  
заместитель начальника УПФР  

в г. Богдановиче.

Пришла пора платить  
страховые взносы

В настоящее время ремонтники мастера брэС александра Федянина (справа) ведут ремонт электросетей в барабе. идет инструктаж бригады.
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уКраинСКиМ беженцаМ 
ПоМоГают найти работу

Как рассказала директор Богдано-
вичского центра занятости населения 
Светлана анищенко, Богдановичский 
ЦЗ оказывает государственные услуги 
в поиске подходящей работы граж-
данам, вынужденно покинувшим тер-
риторию Украины. По всем вопросам 
можно обратиться по адресу: ул. Мира, 
5, телефон – 8 (34376) 2-10-13. 

итоГи диСПанСеризации
Как сообщил заведующий отделом 

профилактики Богдановичской ЦРБ 
леонид тищенко, по плану в 2014 году 
пройти диспансеризацию должен был 
9021 человек, на 15 декабря обсле-
довались 7398 человек (82 процента 
от плана). Следует отметить, что если 
люди, подлежащие осмотрам в этом 
году, не пройдут обследование, смогут 
это сделать только через три года. 

Инвалиды Великой Отечественной 
войны, а также награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» и 
признанные инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового уве-
чья и других причин (кроме тех, инва-
лидность у которых наступила вследс-
твие их противоправных действий) 
проходят диспансеризацию ежегодно 
вне зависимости от возраста.

«ПаМять Сердца» 
ПрезентоВала альбоМ
В центральной библиотеке прошла 

презентация альбома общественной 
организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества». 
В альбоме собраны воспоминания 
людей, чье детство пришлось на годы 
Великой Отечественной войны, фото-
графии отцов, погибших на фронте, 
и памятных мест. На мероприятии 
присутствовали члены организации, 
школьники и другие гости. Звучали 
стихи о войне и Победе, музыка. Соб-
равшиеся делились воспоминаниями 
и с интересом смотрели альбом.

о КорруПции МолЧать  
не надо

Если вы столкнулись с вымогательс-
твами, просьбой дать взятку и тому по-
добным, то не надо молчать. Существуют 
органы, которые борются с коррупцией. 
Если вам есть что сообщить, звоните 
по телефону доверия ОМВД России по 
Богдановичскому району – 2-21-79 или 
в отдел по борьбе с экономическими 
преступлениями – 2-35-93.

теорию СдаеМ  
В друГоМ Городе

В октябре 2014 года утверждено 
постановление правительства РФ о пра-
вилах проведения экзаменов на право 
управления транспортным средством и 
выдачи водительских удостоверений.
На сегодняшний день теоретический 
экзамен будет сдаваться только в РЭО, 
которые имеют аппаратно-програмный 
комплекс, то есть электронный класс. 
В Богдановиче теперь теоретический 
экзамен не принимается. Список РЭО, 
оснащенных электронными классами, 
можно найти на нашем сайте www.
narslovo.ru. Проведение экзаменов и 
выдача водительских удостоверений, 
независимо от места регистрации граж-
данина, может осуществляться в любом 
экзаменационном подразделении РФ.

Федерации и паспорта. Ви-
талий Топорков, который 
вручал паспорта, призвал 
помнить о том, что быть 
гражданином России не 
только ответственно, но и 
почетно.

После мероприятия ре-
бята еще долго не расхо-
дились, обменивались друг 
с другом впечатлениями, 
эмоциями.

яна  
Слепухина:

- Получив пас-
порт, мы стано-
вимся полноцен-
ными гражданами 
Российской Феде-
рации. Нам вменя-
ются права и обя-
занности. Главная 

наша обязанность сегодня – это учиться. 
С паспортом можно уже искать работу и 
зарабатывать самой.

Кира  
лысцова:

- Это серьезный 
и важный доку-
мент, с которым 
чувствуешь себя 
немного взрослее. 
Чувствуешь уже 
какую-то ответс-
твенность, ведь 

вместе с этим документом получаешь 
обязанности, которые прописаны в Конс-
титуции Российской Федерации. 

Первые удостоверения 
личности появились в россии 
в XVIII веке. В 1721 году Петр 
I ввел обязательные паспорта 
для крестьян, временно поки-
дающих пределы постоянного 
жительства.

В начале XIX века появи-
лись загранпаспорта. К концу 
XIX века паспорта приобре-
ли внешний вид, близкий к 
современному (книжки), с 
указанием происхождения, 
сословной принадлежности, 
вероисповедания и с отметкой 
о регистрации.





Как получишь паспорт, береги его

окончание. Нач. на 1-й стр.

ВСтреЧи

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

ГлаВа Го богданович Владимир 
Москвин в очередной раз посетил 
городской совет ветеранов. такие 
встречи стали хорошей традицией, 
и на них всегда обсуждаются важ-
ные вопросы.

В этот день Владимир Александро-
вич рассказал собравшимся о работе, 
которую муниципалитет проделал с 
момента их последней встречи в пред-
дверие Дня пожилого человека, тогда 
ветеранам пообещали улучшить улич-
ное освещение. Там, где освещение 
было плохим или его не было вовсе, 
теперь установлены фонарные столбы. 
Например, в Глухово, на улицах Карла 
Маркса и Энгельса, около молочного 
завода, на перекрестке улиц Кунавина-
Мира-Партизанская и других.

Поговорили о реконструкции 
парка. Сегодня очищена и запущена 
площадка для проведения массовых 



мероприятий. День города уже прохо-
дил там. Новогодняя елка и ледяной 
городок с развлечениями для детей 
и взрослых будут располагаться в 
парке, а не на площади Мира, как 
было в прошлые годы. Площадь будет 

освещена и украшена. 
Эти и многие другие вопросы обсуж-

дались за накрытым столом в уютной 
обстановке. В течение полутора часов 
Владимир Александрович отвечал на 
вопросы присутствовавших.

Вопросы лучше решаются  
в уютной обстановке
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ИсторИя

немало вопросов обсудили на очередной встрече глава Го богданович Владимир Москвин  
и ветераны.

30 школьникам богдановича паспорт был вручен в администрации Го богданович.

В 1918 году паспортная 
система была ликвидирова-
на. удостоверением личности 
признавался любой офици-
ально выданный документ 
- от справки волисполкома до 
профсоюзного билета.



27 декабря 1932 года паспорта вернули в городах, по-
селках городского типа, райцентрах. Паспорта не выдавались 
военнослужащим, инвалидам и жителям сельской местности. В 
паспортах содержались сведения о дате рождения, националь-
ности, социальном положении, отношении к военной службе, 
семейном положении, прописке. В 60-е годы никита Хрущев 
дал паспорта крестьянам.



28 августа 1974 года Сов-
мин СССр утвердил Положе-
ние о паспортной системе: 
паспорт стал бессрочным. Пас-
портизация распространилась 
на все население страны, кро-
ме военнослужащих. Графы 
паспорта остались прежними, 
за исключением социального 
положения.

 С 1997 по 2003 года 
в россии проводился все-
общий обмен советских 
паспортов образца 1974 г. 
на новые, российские. Пас-
порт является основным 
документом, удостоверяю-
щим личность гражданина 
на территории российской 
федерации, и выдаётся ор-
ганами внутренних дел по 
месту жительства. Сегод-
ня все граждане россии 
обязаны иметь паспорта 
с 14-летнего возраста, по 
достижении гражданином 
20 и 45 лет паспорт подле-
жит замене. В российском 
паспорте отсутствует графа 
«национальность».
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Выбирая праздничный 
наряд, предпочтение сле-
дует отдавать расцветкам, 
которые наверняка будут по 
душе хозяйке будущего года, 
то есть зеленым, желтым 
и синим оттенкам. Можно 
использовать и переходные 
полутона, к примеру, сала-
товые, голубые, фиолетовые 
и изумрудные. Что же кон-
кретно надеть, элегантное 
платье или карнавальный 
костюм, зависит от того, где 
и каким образом вы пред-
полагаете веселиться: дома 
среди родных и близких или 
в дружеской компании. При 
этом совершенно неважно, 
каким будет ваш наряд, длин-
ным или ультракоротким, 
главное, чтобы вечернее 
платье было хотя бы чуточ-
ку объемным.

Будет замечательно, если 
выбранный наряд дополнит-
ся оригинальным кар-
навальным декором, к 
примеру, в виде мини-
атюрной броши или за-
колки с изображени-
ем овечки, козочки 
или цветка.

Украсить праз-
дничное платье 
можно и симпа-
тичным кантри-ре-
мешком, представ-

ляющим собой сплетен-
ные по подобию плетки 
тоненькие кожаные 
ленточки.

В выборе аксессу-
аров следует всегда 
соблюдать прави-
ло золотой сере-
дины, то есть уме-
ренности во всем. 

Создавая свой но-
вогодний образ, ста-
райтесь помнить о 
предпочтительной 
цветовой гамме, 
дабы не огорчить 
К о з у .  П о с -
кольку Коза 
еще и дере-
вянная, то 
наряд можно 
дополнить деревянными 
аксессуарами, например, 
деревянными бусами, 
серьгами, подвеской или 
браслетом – при жела-

нии в бутиках можно 
найти оригинальные 
красивые варианты 
бижутерии.

Мужчинам, встре-
чающим Новый год 
в уютной домаш-
ней обстановке, 
не стоит обла-
чаться в тесный 

пиджак и узкие 
туфли. Для празд-

нования отлично по-
дойдут комфортные 
джинсы и однотон-

ный пуловер или 
добротно свя-

занный свитер 
белого цвета. 
Если предпо-
лагается, что 
в помещении 

м о ж е т  с т а т ь 
жарко, будет хоро-

шо, если под теплой 
одеждой будет наде-

та белая рубашка.
Если вы решили 

встретить Новый 
год в теплой и веселой 

компании, предложите 
друзьям или коллегам 
организовать тематичес-
кую вечеринку в карна-
вальных костюмах. В та-

ком случае появляется 
большой простор для 
фантазии: девушки 
могут нарядиться 

в костюмы ангела, 
Красной Шапочки или 

Снежной Королевы, а мужчи-
ны на себя могут примерить 
образы доблестного рыцаря, 
мушкетера или Царя-гороха. 
Для веселой вечеринки по-
дойдет любой карнавальный 
костюм, лишь бы он привнес 
заряд позитива для друзей, 
собравшихся повеселиться.
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наСтуПающий Год по восточному календарю год дере-
вянной Козы (овцы) – зеленой по одной версии и синей по 
второй. Поскольку в природе коза является стадным живот-
ным, то новый 2015 год желательно встречать в дружной 
и веселой компании.

Чтобы получить благосклонность дружелюбной, но в то же 
время своенравной и капризной Козы на весь следующий 
год, нужно обязательно задобрить ее своим новогодним на-
рядом, позаботиться об украшении дома и вкусном меню.

Что должно быть на новогоднем столе
На новогоднем столе должно быть до-

статочно зелени, свежие и запеченные 
овощи. Обязательно поставьте несколько 
сортов сыра (в том числе из козьего моло-
ка), капусту, морские водоросли и любые 

острые китайские овощные закуски. Коза 
– сладкоежка, она высоко оценит фрукто-
вые и молочные десерты: торт с фруктами 
и взбитыми сливками, мороженое, молоч-
ное или фруктовое суфле.

В чем встречать 2015 год

Так как Овечка у нас 
в этом году синяя (по 
другим данным сине-
зеленая), то и цвет теней 
для глаз было бы хорошо 

использовать таких от-
тенков. Также подойдет 

бирюза, фиолетовый, 
голубой, морской волны, 

изумрудный. Только 
нужно помнить, что 
цвета теней должны 
присутствовать и в 
новогодней одежде.

Под бровями следует 
нанести белые или светлые 

тона и также можно офор-
мить уголки глаз. Этот прием 
помогает распахнуть глаза, 
увеличить их визуально. И 
приблизить глубоко поса-
женные глазки.

Не стоит делать слишком 
вызывающий макияж, ведь 
овечки и козочки - это не 
агрессивные тигрицы или 
поражающие ярким много-
цветьем жар-птицы. Но все 
же, коза дерзкая по своему 
характеру, потому добавьте 
таких же дерзких штрихов и 
в макияже. Например, яркие 
черные стрелки на веках 
глаз снизу и сверху, сереб-
ристые наклейки на рес-
ницах или веках, стразики, 
металлические тени. Подой-
дет для встречи Нового года 
нежный дымчатый макияж 
в заявленных оттенках.

Губы лучше всего оста-
вить натуральными, не стоит 
слишком ярко красить их. 
Розовые, лиловые, дымчато-
сливовые, разбавленные вин-
ные оттенки помады стоит 
предпочесть этой новогодней 
ночью ярким красным. 

Если вы хотите сделать 
настоящий сценический 
макияж овцы, то это очень 
просто. Выделите черным 
карандашом крылья носа, 
проведите им линию от 
основания носа до верхней 
губы, губу закрасьте тем-
ной помадой, почти в тон 
карандашу. Нижняя губа 
закрашивается бледной по-
мадой. Высветляются брови, 
верхнее веко красится чер-
ными или темно-коричне-
выми тенями, проводятся 
маленькие стрелки, нижнее 
веко слегка подчеркивается 
бежевым. И никаких румян. 
Так вы будете на Новый год 
настоящей овечкой. 

Новогодний макияж го-
тов, и хорошее настроение 
для встречи наступаю-
щего года Овцы (Козы) 
тоже. Незабыва-
емой вам вече-
ринки!

Подготовка к Новому году:Подготовка к Новому году:

Салат  
«Коза в огороде»

Мясо помыть, отварить и остудить, затем наре-
зать соломкой. Лук почистить, помыть и измельчить. 
Спассеровать мясо и лук на растительном масле в 
течение 10-15 минут. Картофель очистить от кожуры, 
помыть и нарезать соломкой. Обжарить картофель во 
фритюре. Выложить картофель на салфетку, чтобы 
удалить избыточное растительное масло. Свеклу 
отварить, помыть и натереть на средней терке. Мор-
ковь почистить, помыть и натереть на крупной терке. 
Нашинковать капусту. Огурец помыть и нарезать 
тоненькой соломкой. На большое плоское блюдо 
выложить в центр обжаренное с луком мясо. Вокруг 
мяса горками по отдельности выложить капусту, 
картофель, морковь, свеклу и огурец. На горку мяса 
выложить майонез.

Ингредиенты
400 г говядины, 
одна луковица, 
пять картофелин, 
одна свекла, 
две моркови, 
один свежий огурец, 
свежая капуста, 
майонез для заправки. 










Салат «Бараш» 
Ингредиенты
 300 г языка говяжьего (отварного), 
 два отварных яйца, 
 две отварных картофелины, 
 один огурец, 
 150 г твёрдого сыра, 
 1/2 банки консервированной 
    кукурузы, 
 майонез, сметана,
 соль по вкусу, кусочек моркови 
     и веточка петрушки.

Отварной говяжий язык, картофель и очищенный от кожуры огурец 
порезать очень мелкими кубиками. Оставить пять-шесть полосок языка 
для украшения. Также мелко порезать твердый сыр. В глубокой посуде 
соединить все ингредиенты, туда же добавить консервированную ку-
курузу. Отварные яйца аккуратно разделить на белок и желток. Желток 
натереть на терке и тоже отправить в емкость с остальными ингредиен-
тами. Добавить майонез и сметану, посолить по вкусу и все тщательно 
перемешать. На блюдо выложить салатные листья, сверху в форме круга 
выложить заправленный салат. Из белка вырезать два кружка, которые 
будут глазами Бараша, а остальное натереть на мелкой терке сверху на 
салат (это будет белая шерстка). Вырезать из отложенных полосок мяса 
рожки и копытца, а также нос и ушки. Выложить также глаза из белка, а 
из петрушки сделать зрачки и бровки, из морковки – рот.

Макияж 
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Предновогодняя суматоха 
повторяется из года в год. И 
у большинства людей среди 
важных вопросов: что надеть, 
где встречать праздник и 
что приготовить, неизмен-
но возникает еще один: что 
же подарить на Новый год 
своим близким, друзьям, 
коллегам?

Каждый год имеет свой 
особый символ, который 
следует учитывать при вы-
боре подарка. В этом году 
стоит обратить внимание 
на качественные и теплые 
вещи из овечьей шерсти. 
Красивые, с этническими 
мотивами свитера, стеганая 

одежда, безрукавки, 
носки, уютные угги, 
мягкие и теплые пле-
ды и одеяла могут 
стать прекрасным 
подарком.

Женщин мож-
но порадовать 
э ф ф е к т н о й , 
броской, ка-
чественной 
бижутери-
е й .  М у ж-
чинам в качестве 
подарка подойдет стильная 
заколка для галстука, кольцо-
печатка.

Согласно восточному ка-
лендарю, стихией следующего 
года будет дерево. Это делает 
особенно уместными живые 
растения в качестве новогод-
них подарков, а также пре-
зенты из дерева – красивый 
поднос, коробка для рукоде-
лия, рамки для фотографий, 
сувенирные ложки.

Угодить маленьким детиш-
кам с подарками достаточно 
просто – нужно всего лишь 
прочитать письмо ребенка 
Деду Морозу и выполнить 
его просьбу. Почти все дети 
любят сладости. Обрадуют 
малышей и мягкие игрушки-
овечки. Ребятам постарше 
лучше выбирать компью-
терные игры, если есть воз-
можность — современные 
гаджеты, модную одежду или 
обувь. 

Коллегам можно подарить 
настольные или настенные 
календари, ежедневники с 
закладкой с изображением 
талисмана года.

Говоря о подарках, нельзя 
не сказать о том, чего дарить 
нельзя. Суеверным людям 
не стоит дарить ножи, часы, 
носовые платки и наборы 
из 13 предметов. Само со-
бой разумеется, что нельзя 
дарить на Новый 2015 год 
изделия из кожи овцы или 
козы. Такой презент чреват 
неблагосклонностью симво-
ла года как по отношению к 
дарителю, так и к одарива-
емому.

Запомните, подарки необ-
ходимо выбирать заранее и с 
душой, с заботой о том, кому 
они предназначены. Ведь 
овца - очень щедрая и добрая 
натура, щедрая и на тепло, и 
на деньги, и на внимание…

Новогодние  
игры и развлечения

Чтобы Новый год прошел весело, необходимо проду-
мать и развлечения. Козочки миролюбивые и игривые 
животные, и поэтому хорошо подойдут как тематические 
игры, так и просто подвижные. Вот несколько примеров 
тех и других.

«У кого цепочка длиннее» 
Формируются две команды, и каждая должна выло-

жить цепочку из одежды, снимая с себя все, что забла-
горассудится. У кого цепочка длиннее, та команда и 
победила. 

«Кто круче»
В игре участвуют мужчины (не более пяти). На тарелку 

кладут яйца по количеству участников. Ведущий объяв-
ляет, что игроки должны по очереди разбивать о свой 
лоб по одному яйцу, но одно из них - сырое, остальные 
— вареные, хотя на самом деле все яйца вареные. Напря-
жение нарастает с каждым следующим яйцом. 

«Я тебя слепила из того,  
что было»

Каждая Снегурочка выбирает себе Деда Мороза и 
наряжает его всеми возможными способами с использо-
ванием любых подручных средств: от елочных игрушек 
до косметики. Своего Деда Мороза необходимо предста-
вить публике с помощью рекламы, песни, пословицы, 
стихотворения и т. п. 

«Новогодняя репка»
Число участников – по количеству персонажей этой 

известной сказки плюс ведущий. Новоявленным актерам 
нужно запомнить свою роль: Репка — попеременно бьет 
ладонями по коленям, хлопает в ладоши, одновременно 
произносит: «Оба-на!» Дед – потирает руки: «Тэк-с». 
Бабка – грозит деду кулаком, произносит: «Убила бы!» 
Внучка (для суперэффекта подберите на эту роль внуши-
тельных размеров мужчину) – подергивает плечиками, 
произносит: «Я готова». Жучка – чешет за ухом, произ-
носит: «Блохи замучили». Кошка – покачивает бедрами: 
«А я сама по себе». Мышка – качает головой: «Доигра-
лись!» Ведущий читает классический текст «Репки», а 
герои, услышав упоминание о себе, играют свою роль. 
Самое веселье начинается после слов ведущего: «Дедка 
за Репку, Бабка за Дедку…» 

«Баба Яга» 
Игроки делятся на несколько команд, в зависимости от 

количества. Первому игроку в руку дается швабра, одной 
ногой он становится в ведро (одной рукой он держится за 
ведро, а второй — за швабру). В таком положении игрок 
должен пробежать определенную дистанцию и передать 
снаряжение следующему. 

«Крокодил» 
Участники делятся на две команды. Первая команда 

придумывает какое-либо хитроумное слово, а затем 
говорит его одному из игроков противоположной 
команды. Задача избранного — не издавая ни звука, 
только жестами, мимикой и пластикой движений изоб-
разить загаданное слово так, чтобы его команда смогла 
отгадать, что же было задумано. После успешного отга-
дывания команды меняются ролями. После некоторой 
практики данную игру можно усложнить и сделать на 
порядок интереснее, загадывая не слова, а фразы. 

Что подарить  
на Новый год 

Нам всем хочется верить в 
сказку, и именно ее мы созда-
ем вокруг себя, украшая дом в 
канун этого всеми любимого 
праздника. 

Новогоднее оформление 
дома не должно ограничить-
ся лишь украшением одной 
елки. Чтобы создать действи-
тельно волнующую и празд-
ничную атмосферу, постарай-
тесь украсить весь дом, а не 
отдельные комнаты.

С годами основные 
принципы украшения 
дома или квартиры к Но-
вому году не меняются: в 
их основе лежит использо-
вание блестящего декора, 
электрических гирлянд, 
свечей, искусственных 
или натуральных елок. 

Главные требования 
хозяйки года Козы (Овцы) 
- стиль и элегантность. 
Что бы вы ни делали – все 
должно выглядеть утон-
ченно. Основные цвета 
– синий и зеленый. Они 
должны присутствовать 

в оформлении, но в качест-
ве небольших элементов. К 
примеру, синими могут быть 
декоративные подушечки, 
салфетки, свечи и т.д.

Коза любит мягкость. Пла-
нируя, как украсить дом к 
Новому году, постарайтесь 
добавить в интерьер поболь-
ше мягких уютных вещей. 
Мягкие подушечки, одеяла из 
овечьего пуха, войлочные иг-

рушки, 
шары из 
нитей, вя-
заные сал-
фетки – все это 
будет кстати.

Не обойтись и 
без традиционных 
стеклянных шаров, 
гирлянд, серпантина и 
блестящих елочных игрушек. 
Поделки из дерева, сувенир-

чики, деревянные бусы 
прекрасно подходят для 
украшения. Коза любит 
травку, поэтому хорошо, 
если в интерьере на Новый 
год будут присутствовать 
искусственная зелень или 
комнатные растения.

И обязательный эле-
мент этого года – коло-
кольчик. Его можно пове-
сить на елку, дверь, окно 
или люстру.

И напоследок: процесс 
украшения дома будет 
вдвойне приятней, если 
этим вы займетесь всей 
семьей. 

Как украсить дом к Новому году

подходим с умом и фантазией
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даты

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

орГан государственной регистра-
ции прав на недвижимость и сде-
лок с ним в Свердловской области 
был создан в 1999 году и получил 
название Государственное учреж-
дение юстиции. 

В Богдановиче отдел учреждения 
юстиции появился 20 декабря 1999 
года, а в 2010 году была сформирова-
на качественно новая структура – Фе-
деральная служба государственной 
регистрации кадастра и картографии 
(Росреестр). О том, чем занимается 
эта организация и какие изменения 
произошли в её работе за последние 
годы, мы беседуем с начальником 
Богдановичского отдела управления 
Росреестра по Свердловской области 
Евгенией Железновой:

 - евгения Анатольевна, какие 
обязанности возложены на ваш 
отдел?

- Наш отдел занимается регистра-
цией прав на недвижимое имущество, 
мы также предоставляем информацию 
из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП), ведём фонд данных, 
полученных в результате проведения 
землеустройства, и предоставляем из 
фонда документы заинтересованным 
лицам, осуществляем государствен-
ный земельный надзор, мониторинг 
земель и многое другое.

- Как осуществляется государс-
твенный земельный надзор?

- Ежегодно наша служба проводит 
проверки исполнения земельно-
го законодательства в отношении 
физических и юридических лиц. В 
этом году их было проведено 79. По 
результатам проверок было выявле-
но 66 нарушений. Основная масса 
нарушений, как и в прежние годы, 
касается использования земельных 
участков без правоустанавливающих 
документов на землю. 

- Как изменился за 15 лет порядок 
государственной регистрации?

- Постепенно мы уходим от непос-
редственного взаимодействия с за-
явителями и передаем полномочия по 
приему-выдаче документов Кадастро-
вой палате, а в скором времени – много-
функциональному центру (МФЦ).

Сроки государственной регист-

рации сократились с 30 до 18 дней, 
а по некоторым регистрационным 
действиям – до 10 и пяти рабочих 
дней (например, ипотека жилья).

У заявителей отпала необходимость 
представлять нам техническую ин-
формацию об объекте (справки БТИ, 
кадастровые паспорта), сейчас эту 
информацию мы можем запросить в 
соответствующих органах государс-
твенной власти и местного самоуправ-
ления. Заинтересованные лица могут 
получить её в электронном виде через 
портал http://portal.rosreestr.ru, в том 
числе информацию из ЕГРП.

- Говорят, что с 1 января 2015 
года заканчивается «дачная амнис-
тия»...

- Заканчивается возможность за-
регистрировать права собственности 
в упрощённом порядке только на 
жилые дома. По остальным объектам 

недвижимости срок не установлен и 
порядок остается прежним.

- Правда, что с 1 марта 2015 
года заканчивается приватизация 
жилья?

- Да, правда. За 15 лет специалистами 
нашего отдела на основании договоров 
приватизации зарегистрировано 14625 
прав собственности граждан на жилье. 
Кто захотел приватизировать квар-
тиру (приобрести ее в собственность 
бесплатно), сделали это. В настоящее 
время ажиотаж спал. Так, за 11 месяцев 
2013 года нами зарегистрировано 717 
прав на жилье по договорам привати-
зации, а за аналогичный период этого 
года – почти в два раза меньше (367).

А те, кто не успел или не захотел 
приватизировать квартиру, будут про-
должать пользоваться жильём, но не 
смогут им распорядиться (например, 
передать по наследству).

Регистрация недвижимости: вчера и сегодня
20 декабря – 15 лет Росреестру 

ПроблеМа

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

ПреСтуПный мир затягива-
ет людей. Многие хотят и могут 
выбраться из этой трясины, а 
для некоторых это образ жиз-
ни, как в песне: «не жди меня, 
мама, хорошего сына, твой сын 
не такой, как был вчера. Меня 
засосала опасная трясина, и 
жизнь моя - вечная игра…» 

Совершив преступление, чело-
век получает наказание, отбывать 
которое приходится порой не 
один год. После возвращения 
он словно попадает в другой 
мир, где все изменилось, часто 
таких людей никто не ждет.  О 
том, как процесс реабилитации 
проходят вернувшиеся из мест 
заключения, нам рассказала ин-
спектор группы по осуществле-
нию административного надзора 
отдела УУП по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по 
Богдановичскому району Ольга 
Коробицына:

– После того, как человек воз-
вращается из тюрьмы, он должен 
в течение трех дней встать на учет 
в отделении административного 
надзора. В этом году уже верну-
лись 134 человека, практичес-
ки все встали на учет, кроме 
11 человек, которых сейчас 
разыскивают.

 Административный надзор 
устанавливается на разные сро-
ки, в зависимости от тяжести 
преступления. В этот период 
органы внутренних дел следят, 
чтобы освободившийся человек 
соблюдал все установленные 
судом временные ограничения, 
выполнял возложенные судом 
обязанности. Такой надзор ус-
танавливается для наблюдения 
за поведением ранее судимого, 
оказания на него необходимого 
воспитательного воздействия, 
предупреждения новых преступ-
лений. После окончания срока 
надзора судимость с человека 
не снимается. Если он сидел за 
совершение преступления не-
большой и средней тяжести, то 
судимость гасится через три года. 
Если преступление тяжкое - через 
восемь лет, при особо тяжком 
- через десять лет. Если в течение 
этого срока человек совершает 
два административных правона-
рушения, то органы выходят в суд 
с предложением установления 
очередного надзора. 

Судьба таких людей складыва-
ется по-разному. Кому-то просто 
некуда вернуться. Например, 
мужчина, отсидев в тюрьме 15 
лет, вернулся в родной город, и 
выяснилось, что дом, в котором 
он жил с родителями, снесли, на 
его месте построили другой, до-
кументы о регистрации утратили 
силу по сроку давности, в общем, 
вернулся в никуда. 

Еще в одном случае родс-
твенники продали квартиру, и 
человек, вернувшись из тюрьмы, 
теперь ночует где придется. 

Много разных историй, много 
разных судеб. Необустроенность 
толкает человека на очередное 
преступление. Некуда деваться 
– это одна из причин. Причи-
ной рецидивного преступления 
может стать все, что угодно. 
Друзья-товарищи, которые ждут 
на воле, и вместо того, чтобы по-
мочь адаптироваться, затягивают 
его в преступный омут, и снова 
зона….

Бывают и такие, для которых 
сидеть в тюрьме – норма жизни: 
жилье есть, кормят, одевают, 
работой обеспечивают. Живи и 
не тужи...

Однако есть и вставшие на 
путь исправления. Ольга Алек-
сандровна рассказала, что неко-
торые, вернувшись из тюрьмы, 
устраиваются на работу, заводят 
семьи и живут полноценно. 

Кстати, насчет трудоустройс-
тва. В разговоре со мной сотруд-
ники центра занятости отметили, 
что трудоустраивают всех, кто 
обращается, в том числе и людей 
с судимостью. Заведующая отде-
лом трудоустройства Наталья 
Щинова сказала, что в этом году 
обратились 16 человек данной 
категории, и пять из них уже 
трудоустроено. Устраиваются на 
предприятия подсобными ра-
бочими. Есть женщина, которая 

стала работать в швейном цехе. 
Кто хочет, тот всегда найдет себе 
место в этой жизни, неважно, с 
судимостью или нет.

До того, как пойти в центр 
занятости, бывший осужденный 
должен прийти в управление 
соцполитики со справкой об 
освобождении и паспортом. И 
если у человека есть профессия, 
то его направляют в центр заня-
тости. В основном управление 
социальной политики оказы-
вает консультативные услуги. 
Специалисты подсказывают, 
куда нужно пойти, какие нужны 
документы. Как рассказала спе-
циалист управления социальной 
политики по Богдановичскому 
району Елена Мартынова, если 
человек, вышедший из тюрьмы, 
относится к категории нетрудос-
пособных граждан или ему нет 18 
лет, он инвалид или пенсионер, 
то ему полагается материальная 
помощь в размере 500 рублей 
единоразово. Но таких категорий 
в нашем ГО нет.

Словом, человек, совершив-
ший преступление и понесший 
за это законное наказание, даль-
ше должен «барахтаться» сам. В 
том, что он «сел», ничьей вины 
нет, кроме него самого, а значит, 
и свою дальнейшую жизнь он 
будет строить, как решит сам. 
Его направят, проконтролируют, 
а уж как пойдет дальше: вольная 
жизнь или снова тюрьма – ему 
выбирать. 

У каждого есть право на новую жизнь, 
нужно только захотеть

В тему

По информации 
департамента инфор-
мационной политики 
губернатора Сверд-
ловской области, в 
регионе внедряются 
современные инфор-
мационные технологии 
для межведомствен-
ного взаимодействия 
по оказанию помощи 
бывшим осужденным. 
В рамках проекта раз-
работана информаци-
онная система «Карта 
социальной реабили-
тации осужденного». 
на сегодняшний день 
она установлена в 37 
из 40 учреждений 
ГуФСин Свердловс-
кой области. за шесть 
месяцев до освобож-
дения осужденных в 
эту базу заносятся дан-
ные о нуждающихся 
в социальной реаби-
литации, указываются 
результаты первичной 
диагностики социаль-
ных проблем и оцен-
ка психологического 
состояния, план реа-
билитационных ме-
роприятий. затем база 
данных становится 
доступна социальным 
участковым, которые 
получают возможность 
помочь этим людям 
еще до освобождения, 
в том числе с оформле-
нием документов (если 
они отсутствуют).

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч
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За 15 лет деятельности 
в Богдановичский отдел Росреестра поступило  
118039 заявлений о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
от физических и юридических лиц, 

совершено 104457 регистрационных 
действий. 

В архиве отдела собрана информация  
по 33 тыс. объектов недвижимости, располо-
женных на территории нашего ГО. 

Поток граждан, приватизирующих жильё, постепенно идет на спад.
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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)___________________________________
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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, 8 января.

объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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недВижиМоСть
Продаю

4-комн. кв. (73 кв.м, 1 этаж, у/п, 
можно под магазин). Телефон - 8-
922-212-83-01.

4-комн. кв. (67,6 кв.м, 4 этаж, 
пластиковые окна, домофон, счетчи-
ки). Телефон - 8-922-133-75-02.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 3 этаж). телефон - 8-965-502-
00-45.

3-комн. кв. (1 квартал, 11, 68,7 
кв.м, 1 этаж, высокий цоколь) или 
меняю. Телефон - 8-965-500-11-80.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 62 
кв.м, 5 этаж, сост. хор.). Телефон - 8-
950-196-98-49.

2-комн. кв. (центр, 44,7 кв.м, 
средний этаж). Телефон - 8-950-
632-88-17.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 90, 3 
этаж). Телефон - 8-961-770-43-56.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 5, 
43 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, балкон, 
сейф-двери, ремонт). телефоны: 
8-902-277-64-56, 5-99-15.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 1, 
40,8 кв.м, 2 этаж). Телефон - 8-922-
616-47-56.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 37 кв.м, 3 этаж, гор. и хол. вода, 
счетчики, балкон застеклен, сейф-
двери, домофон). Телефон - 8-963-
853-38-57.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 1, 
3 этаж, гор. вода, балкон, железная 
дверь). Телефон - 2-14-77.

2-комн. кв. (3 квартал, 43 кв.м). 
Телефоны: 2-50-39, 8-961-773-
07-70. 

2-комн. кв. в общежитии (ул. Ст. 
разина, 39/2, 40 кв.м, 4 этаж, лод-
жия, вода проведена, 750 тыс. руб.). 
телефон - 8-908-921-89-08.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 этаж, 
у/п, газ, хол. и гор. вода). Телефон 
- 8-922-601-03-37.

1-комн. кв. (МЖК, 4 этаж, кап-
ремонт, телефон, 1150 тыс. руб.). 
Телефон - 8-952-147-36-64.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 6). 
Телефон - 8-953-057-54-66.

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 19 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
ванна, водонагреватель, сейф-две-
ри). Телефон - 8-952-743-34-97.

комнату гост. типа (18,7 кв.м, 5 
этаж). Телефон - 8-950-541-82-09.

дом (южная часть города, 100 
кв.м, евроремонт, все коммуникации, 
гараж, баня, земельный участок 12 
соток). Телефон - 8-912-687-78-15.

дом (деревянный, 27 кв.м, 25 
соток, газ рядом, можно за мат. капи-
тал). Телефон - 8-952-141-89-96.

дом (с. Коменки, 100 кв.м, баня, 
гараж, 30 соток земли). Телефон - 8-
900-205-94-02.

дом (д. Кондратьева, 63 кв.м, 
участок 20 соток, электричество, 
гараж, конюшня, баня, сад). Телефон 
- 8-922-212-76-03.

1/2 дома (ул. Спортивная, 80 
кв.м, 4 комнаты, баня, гараж, два 
сарая, сеновал, ямка, голбец, гор. 
вода, газовое отопление, счетчики). 
Телефон - 8-953-607-71-67.

1/3 коттеджа (ул. Формовщиков, 
середина, 46,2 кв.м, 2 комнаты). 
Телефон - 8-904-988-76-39.

1/3 коттеджа (ул. Формовщиков, 
40,9 кв.м, газ, вода, гараж, теплица, 
баня). Телефон - 8-902-875-24-59.

1/3 коттеджа (ул. энтузиастов, 
80 кв.м, баня, гараж, участок 3 сотки) 
или меняю на 3-комн. кв. с вашей до-
платой. телефон - 8-908-927-26-01.

1/3 коттеджа (с. Троицкое, 67 
кв.м, 3 комнаты, газ, вода, баня). 
Телефон - 8-952-146-57-87.

Меняю
3-комн. кв. (1 квартал, 11, 68,7 

кв.м, 1 этаж, у/п) на 2-1-комн. кв. или 
продам. Телефон - 8-965-500-11-80.

дом (центр, благоустроенный) 
на полуторку (2-3 этаж), 1-комн. кв. 
(южная часть города, 1 этаж). Телефон 
- 8-912-286-62-93.

Сдаю
3-комн. кв. (южная часть города, 

с мебелью, газ, гор. вода, Интернет, 
домофон). Телефоны: 8-906-810-
44-75, 5-03-97.

2-комн. кв. (центр, частично 
с мебелью, на длительный срок). 
Телефон - 8-904-177-38-94.

2-комн. кв. (центр, можно с 
мебелью, Интернет, на длительный 
срок). Телефоны: 8-912-614-15-19, 
8-922-605-23-02.

2-комн. кв. (северная часть горо-
да). телефон - 8-912-201-66-78.

1-комн. кв. (центр, с мебелью, 3 
этаж, на длительный срок). Телефон 
- 8-912-267-63-03.

1-комн. кв. (южная часть города, 
с мебелью, на длительный срок). 
Телефон - 8-912-034-73-75.

1-комн. кв. Телефон - 8-904-
381-73-40.

1-комн. кв. (1 квартал, 5). Теле-
фон - 8-922-028-55-35.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
18 кв.м, 5 этаж, без мебели, плита, 
вода, предоплата за 2 мес.). Телефон 
- 8-909-018-57-29.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 3 
этаж). Телефон - 8-950-209-88-79.

жильё в г. екатеринбурге. теле-
фон - 8-908-919-23-53. 

уЧаСтКи
КуПлю

участок под картофель в к/с 
«Мичурина» №№ 1, 2, 3. Телефоны: 
8-919-385-88-40, 2-39-24.

транСПорт, 
заПЧаСти

Продаю
ВАЗ-2115 (2003 г.в., цвет - синий, 2 

комплекта резины, сост. хор., 105 тыс. 
руб.). Телефон - 8-950-547-64-87.

ВАЗ «Калина» (2006 г.в. , цвет 
- светло-зеленый, пробег 70 тыс. км, 
130 тыс. руб.). Телефоны: 8-922-123-
71-50, 2-62-96.

«Волга-3110» (1998 г.в. , цвет 
- серый, двигатель 402). Телефоны: 
2-54-49, 8-922-292-78-84.

«Волга-3110» (2002 г.в., двига-
тель 402, цвет - серебристый, газовое 
оборудование, сост. отл.). Телефон 
- 8-904-385-14-07. 

УАЗ (2004 г.в.); лебедку. Телефон 
- 8-904-545-56-90.

«Chevrolet Lacetti» (универсал, 
2008 г.в., цвет - «серебро», сост. идеал., 
кондиционер, небольшой пробег, 287 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-189-83-00.

«Daewoo Matiz» (2008 г.в., цвет 
- синий, один хозяин, два комплекта 
резины с дисками, 115 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-953-386-79-41, 8-953-
386-80-24.

«Daewoo Nexia» (2007 г.в., цвет 
- серебристый, музыка, не бит, сиг-
нализация с автозапуском, резина 
лето-зима, сост. отл.). Телефон - 8-
952-734-66-85.

«Honda Civic» (2002 г.в. , цвет 
- желтый, кожаный салон, правый 
руль, 240 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
041-05-80.

мини-трактор «Уралец Т-0,2» 
(1994 г.в. , 11 л/с, бензин, кабина, 
сост. хор., плуг 2-корпусный, косилка 
пальчиковая 1,5 м, грабли и др.). 
Телефон - 8-904-171-40-52.

шипованную резину на дисках 
для ВАЗ-04-06-07 (классика, новая). 
Телефон - 8-919-396-26-49.

двигатель Ваз (классика); стар-
тер и генератор Газ для двигателя 
402. телефон - 8-902-260-03-10.

Гаражи
Продаю

гараж (район ЖБИ, 23 кв.м, 
капитальный, овощная ямка-кессон). 
Телефон - 8-922-156-86-46.

гараж (район ПАТО, капиталь-
ный, смотровая и овощная ямы, 
электричество, документы готовы). 
Телефон - 8-950-801-52-84.

гараж (ул. Первомайская, напро-
тив магазина «Монетка», капиталь-
ный). Телефон - 8-963-851-80-60.

гараж (район рэП, 8х4,5, высо-
кие ворота, смотровая и овощная 
ямы). телефоны: 5-77-44, 8-906-
808-55-50.

иМущеСтВо
Продаю

стиральную машину «Малютка»; 
ватные брюки (новые, р. 52-54). 
Телефон - 8-952-729-72-30.

ЖК телевизор «Mystery» (диа-
гональ 81 см, 7000 руб.). Телефоны: 
8-953-381-81-77, 8-904-167-44-15.

швейную машину «Toyota» (но-
вая, гарантия, 6400 руб.). Телефон 
- 8-953-387-58-89.

стенку (4 секции, темная, поли-
рованная, производство – Беларусь); 
шифоньер (3-створчатый, сост. хор.). 
Телефоны: 8-952-737-51-11, 8-965-
502-18-42.

стенку мебельную (3 секции); 
подставку под ТВ; видеомагнитофон; 
телефонный аппарат; радио; кресло. 
Телефон - 8-900-204-29-41.

мягкую мебель (диван, два 
кресла, сост. хор.). Телефон - 8-982-
717-99-35.

еврософу (сост. хор., 3000 руб.). 
Телефон - 8-909-018-57-29.

диван-кровать; телевизор (цвет-
ной, все в хор. сост.). Телефон - 8-950-
647-24-53.

стол обеденный (полирован-
ный); сервант (без антресоли); два 
кресла; ковер (полушерстяной, 2х3 
м). Телефон - 8-919-374-13-04.

стульчик для кормления; ком-
бинезон (от 6 мес., цвет – розовый, 
2 в 1); сумку для переноски малыша. 
Телефон - 8-952-743-95-16.

шубу (мутоновая, цвет – голубой, 
р. 44-46); стол-тумбу; тумбочку (2-
створч.); кухонный гарнитур (длина 
1,7, без мойки); сотовый телефон. 
Телефон - 8-900-204-29-41.

шубу (мутон, б/у, 1000 руб.); 
металлическую подставку для елки 
(250 руб.); валенки (цвет – серый, р. 
24). Телефон - 8-908-637-28-39.

шубу (мутон, р. 48), дубленку, 
пропитку (все в отл. сост.). Телефон 
- 8-908-637-28-39.

пальто (зимнее, драповое, сост. 
хор., 500 руб.). Телефон - 2-31-29.

пуховик (муж., р. 52, б/у); шубы 
(2 шт., р. 46-48, б/у); куртки (2 шт., на 
синтепоне, б/у). Телефон - 8-902-261-
38-81 (после 17:00).

костюм «Снегурочка» (на 6 
лет, 400 руб.); платье (на 6 лет, цвет 
– белый, 300 руб.); костюм «Пиратка» 
(на 9-10 лет, 500 руб.); туфли (цвет 
– белый, лакированные, р. 32, 300 
руб.); туфли (цвет – синий, кожаные, 
р. 32, 300 руб.); сапоги (зимние, 
кожаные, рр. 32, 35, для девочки). 
Телефон - 8-950-542-38-31.

валенки (цвет – серый, новые, 
300 руб.; немного б/у, 150 руб., р. 23-
24). Телефон – 8-908-623-28-39.

коньки (муж., б/у, р. 40). Телефон 
- 8-950-542-20-33.

каракулевые шкурки (цвет - се-
рый, отличная выделка, цена зависит 
от размера). Телефон - 2-37-36.

ковер (натуральный, 2х3); сер-
визы (чайные, фарфор). Телефоны: 
2-50-35, 8-922-102-91-26.

аквариумы (150 л, 15 л); деко-
ративный грунт; декорации; водо-
очиститель; инструменты по уходу за 
рыбками; книги по уходу за рыбками. 
Телефоны: 8-906-810-44-75, 5-03-97.

печь для бани; печь-буржуйку; 
кровать детскую (складная); прицеп к 
мотоблоку. Телефон - 8-953-039-29-31.

жиВноСть

Продаю
двух козочек (полукровки); за-

аненского козла. Телефоны: 33-4-79, 
8-912-052-45-09.

разное
Продаю

картофель; свеклу; морковь. 
Телефон - 8-952-741-79-78.

картофель (20 руб./кг). Телефон 
- 8-919-391-08-18.

чеснок (летний). Телефон - 2-41-21.
ягоды (калина). Телефон - 8-

919-391-08-18.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 5 этаж, 50 кв.м, 1550 
тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 24, 1 этаж, 45 кв.м, 1380 
тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 4 этаж, 42 кв.м, 1250 
тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 17, 2 этаж, 44 кв.м, 1380 
тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 9, 
2 этаж, 51 кв.м, 1500 тыс. руб.).

участок (ул. Солнечная, 13, 
20 соток, 410 тыс. руб.)

гараж (капитальный, ул. Спор-
тивная, 20 кв.м, 100 тыс. руб.).

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8-922-12-333-88, адрес: ул. Мира, 11-а, оф. 18.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РИЭЛКОМ» ПРОДАЕТ:

Кто помнит
17 декабря испол-

нилось 10 лет со дня 
смерти Хомякова Ни-
колая Ивановича.

Любим, помним, 
скорбим.

Кто помнит Николая Иванови-
ча, помяните вместе с нами.

Дочери, сын, зять, внуки.
23 декабря испол-

нится 40 дней со дня 
смерти Палкина ва-
силия Степановича.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Просим всех, кто знал и помнит 
Василия Степановича, помянуть 
его в этот день вместе с нами.

Жена, сын.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа 
Богданович информирует население о предо-
ставлении следующих земельных участков (кате-
гория земель – земли населенных пунктов):

1. земельный участок ориентировочной 
площадью до 2500 кв.м в кадастровом квартале 
66:07:2701001, разрешенное использование 
- индивидуальный жилой дом с приусадебным 
земельным участком, местоположение: примерно в 
90 метрах по направлению на юго-восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Щипачи, ул. Рабочая, 25;

2. земельный участок ориентировочной 
площадью до 2500 кв.м в кадастровом квартале 
66:07:2304004, разрешенное использование 
- сенокошение, местоположение: примерно в 
160 метрах по направлению на северо-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, д. Алешина,  
ул. Лесная, № 8.

Заявки принимаются в течение одного месяца 
с момента опубликования данного объявления в ко-
митете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, вторник, четверг - с 
8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа 
Богданович информирует население о предостав-
лении следующих земельных участков (категория 
земель – земли населенных пунктов):

1. земельный участок ориентировочной пло-
щадью до 2300 кв.м в кадастровом квартале 
66:07:1301001, разрешенное использование - инди-
видуальный жилой дом с приусадебным земельным 
участком, местоположение: примерно в 260 метрах 
по направлению на северо-восток от дома, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Коменки, ул. Садовая, 5;

2. земельный участок ориентировочной пло-
щадью до 2500 кв.м в кадастровом квартале 
66:07:1301001, разрешенное использование 
- индивидуальный жилой дом с приусадебным 
земельным участком, местоположение: примерно в 
80 метрах по направлению на запад от участка № 9, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Коменки, ул. Сиреневая.

Заявки принимаются в течение одного месяца 
с момента опубликования данного объявления в 
комитете по управлению муниципальным имущест-
вом городского округа Богданович, вторник, четверг 
- с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа Бог-
данович информирует население о предоставлении 
следующих земельных участков (категория земель 
– земли населенных пунктов):

1. земельный участок с кадастровым номером 
66:07:2401001:680 площадью 2500 кв.м, разрешен-
ное использование - под индивидуальный жилой 
дом, местоположение: примерно в 50 метрах по 
направлению на юго-восток от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, № 58;

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:07:0901001:750 площадью 2324 кв.м, разре-
шенное использование - для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: примерно 
в 155 метрах по направлению на северо-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, д. Быкова,  
ул. Вайнера, № 1;

3. земельный участок с кадастровым номером 
66:07:0901001:744 площадью 2326 кв.м, разрешен-
ное использование - для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: примерно в 120 метрах 
по направлению на северо-запад от дома, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, д. Быкова, ул. Вайнера, № 1;

4. земельный участок с кадастровым номером 
66:07:0901001:752 площадью 2498 кв.м, разрешен-
ное использование - для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: примерно в 160 метрах 
по направлению на северо-запад от дома, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, д. Быкова, ул. Вайнера, № 1.

Более подробную информацию можно полу-
чить в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, по тел. 
- (34376)2-20-70, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.  

Администрация городского округа Богдано-
вич информирует население о предоставлении 
в аренду земельного участка в кадастровом 
квартале 66:07:1001003, ориентировочной 
площадью до 1013 кв. метров (категория земель 
– земли населенных пунктов), вид разрешенного 
использования - индивидуальный жилой дом с 
приусадебным земельным участком, местополо-

жение: Свердловская область, город Богданович, 
улица Ясная, 2.

Заявки принимаются в течение одного месяца с 
момента опубликования данного объявления в ко-
митете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, вторник, четверг - с 
8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу:  
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

Плановые отключения потребителей ВЭс 
в период с 22 по 26 декабря

дата и время отключения Место отключения
22 декабря, 09:00-17:00 Тыгиш: ул. Решетникова
23 декабря, 09:00-17:00 Троицкое: ул. Ленина, Пургина
24 декабря, 09:00-17:00 Тыгиш: ул. Гагарина, Ленина
25 декабря, 09:00-17:00 Кашина: ул. Пушкина
26 декабря, 09:00-16:00 Ильинское: ул. Ленина

В графике отключений возможны изменения, могут произойти 
внеплановые отключения, телефон диспетчера - 2-40-39.

НАйДеН кот (около 1,5 лет, район 
Аверино, окрас - серый, пушистый, большой). 
Телефон - 2-38-25 (с 8 до 17 часов).



13 декабря, в 9 часов 45 минут, на 9 км ав-
тодороги Сухой Лог-Богданович произошло 
столкновение автомобиля «Тойота-Авенсис» 
и автомобиля «Лада-Калина». От полученных 
травм водитель автомобиля «Лада-Калина» 
погиб на месте ДТП. В настоящее время по 
данному факту ведется следствие.  

Просьба ко всем очевидцам и свиде-
телям ДТП откликнуться и обратиться 
в ОМВД России по Богдановичскому 
району по адресу: Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Мира, д. 1, кабинет № 39.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 декабря 2014 года созывается  

Дума городского округа Богданович  
для проведения тридцать восьмого заседания

Начало работы - 25 декабря, в 10:00 часов, в зале заседа-
ний на 3 этаже здания администрации по адресу: г. Богданович,  
ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович предполага-
ется рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы го-
родского округа Богданович от 27.12.2013 г. № 120 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов».

2. Об утверждении бюджета городского округа Богданович на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

3. О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении 
администрации городского округа Богданович.

4. О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 30.10.2014 № 87 «Об установлении и введении в 
действие налога на имущество физических лиц на территории 
городского округа Богданович».

5. О внесении изменения в Положение «О порядке перечисления 
муниципальными унитарными предприятиями в бюджет городского 
округа Богданович части прибыли, остающейся в распоряжении 
муниципального унитарного предприятия после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей», утвержденное решением Думы  
№ 27 от 26 апреля 2007 года.

6. Об утверждении Положения о порядке распространения наруж-
ной рекламы на территории городского округа Богданович.

7. О рассмотрении ходатайств о награждении знаком отличия «За 
заслуги перед городским округом Богданович».

8. О графике приема жителей городского округа Богданович на 
первое полугодие 2015 года.

9. Разное.
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Уважаемые коллеги - энергетики Восточных элект-
рических сетей, ветераны, пенсионеры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –  
Днем энергетика!

Развитие любой отрасли невозможно без специалистов, в совершенстве 
знающих свое дело и преданных ему всей душой. В нашей отрасли работа-
ют именно такие люди, которые, несмотря на все сложности, обеспечивают 
надежное энергоснабжение населения и предприятий.

Желаем вам благополучия, здоровья и счастья! Пусть самой надежной 
опорой в жизни остаются семья, родные и друзья, а свет и тепло всегда 
согревают ваши дома!

Администрация и профсоюзный комитет ВЭС.

Ре
кл

ам
а

Дорогие братья и сестры!
В пятницу, 26 декабря 2014 г., в 14 часов, 

ожидается прибытие ковчега  
с частицей мощей 

святой блаженной Матроны Московской
Пробудет святыня до 18 часов 28 декабря.
Перед святыней будет отслужен Молебен.

Храм св. вмчц. Екатерины
г. Богданович, ул. Гагарина, 19-а

Телефон - 2-16-55.

Срочно требуются ПРОдАвцЫ-кОНСУлЬТАНТЫ  
в «Московскую ярмарку» (ул. Гагарина, 21). 

Телефон – 8-982-600-98-81.

13 декабря, в 18:57, на перекрестке улиц Ку-
навина-Рокицанская-Первомайская сотрудниками 
ГИБДД был остановлен автомобиль «Volkswagen 
Touareg» (цвет белый), гос. номер Х777НА. Просьба 
очевидцев и свидетелей позвонить по телефону -  
8-963-049-88-19.

СПорт

Волейбол
В начале дека-

бря в Екатерин-
бурге проходило 
первенство Свер-
дловской области 
по волейболу среди 
девочек 2002-2003 
годов рождения, в 

котором приняли участие 13 команд. 
Участвовали и спортсменки из Бог-
дановича.

Наши девочки хоть и не завоевали 
призовых мест, но показали хороший 
уровень тренировки и уверенную 
игру.

владимир АНКУДИНов,  
тренер  

волейбольной команды ДЮСШ.

  
13 декабря прошли соревнования 

по волейболу среди коллективов фи-
зической культуры сельских террито-
рий городского округа Богданович в 
зачет спартакиады 2014-2015 гг. (по 
двум группам).

Первая группа 
1 место – «Барабинская с/т»;
2 место – «Байновская с/т»;
3 место – «Грязновская с/т».

Вторая группа
1 место – «Гарашкинская с/т»;
2 место – «Тыгишская с/т»;
3 место – «Волковская с/т».

Баскетбол
1 4  д е к а б р я  в 

Берёзовском про-
шли игры очеред-
ного тура чемпио-
ната Свердловской 
области по баскет-
болу.

Команды «Эки-
по» (г. Красноуфимск) и «Колорит»  
(г. Богданович) сыграли со счетом 
48:85 в пользу Богдановича.



Легкая атлетика
1 3  д е к а б р я  в 

Екатеринбурге на 
стадионе УГЛТУ 
прошел эксклю-
зивный легкоатле-
тический пробег в 
рамках фестиваля 
«Град святой Екате-

рины». В соревнованиях участвовало 
60 спортсменов.

Лучшие результаты — у легкоатле-
тов ДЮСШ ГО Богданович: 

1 место
Алена Вертипрахова (возрастная 
группа 1995-1996 г.р., дистанция 5 км);
Кристина Попова (возрастная груп-
па 2000-2002 г.р., дистанция 2 км);
Юля Демина (возрастная группа 2003 
г.р. и младше, дистанция 5 км).

2 место
Семен Савин (возрастная группа 
1997-1998 г.р., дистанция 5 км);
Анастасия Шишигова (возрастная 
группа 2003 г.р. и младше, дистанция 
2 км):
Влад Сенников (возрастная группа 
2003 г.р. и младше, дистанция 2 км).

3 место
Сергей Шипелявцев (возрастная груп-

па 1997-1998 г.р., дистанция 5 км);
Яна Ширяева (возрастная группа 
2003 г.р. и младше, дистанция 2 км);
Егор Дяделев (возрастная группа 
2003 г.р. и младше, дистанция 2 км).

Мини-лапта
C 12 по 14 дека-

бря на территории 
горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» 
Нижнетагильского 
района Свердловс-
кой области прошло 
открытое первенс-

тво Свердловской области по русской 
лапте среди юниоров и юниорок. 

Всего соревновались восемь ко-
манд, в том числе и наша команда 
юниоров.

На торжественном открытии со-
ревнований перед участниками 
выступил министр физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области Леонид Рап-
попорт. Он пожелал участникам чес-
тной спортивной борьбы, а тренеров 
команд поблагодарил за то, что они 
развивают старославянскую нацио-
нальную игру «Русская лапта».

Наша команда в упорной двух-
дневной борьбе заняла пятое место. 

УФКиС.

Лыжные гонки
14 декабря на 

спортивной базе 
«Берёзка» прошли 
соревнования по 
лыжным гонкам 
«Открытие сезо-
на».

В соревнованиях 
приняло участие 238 человек из шес-
ти городов Свердловской области: 
Сухого Лога, Талицы, Камышлова, 
Каменска-Уральского, Богдановича, 
п. Рефтинского.

Лучшие результаты лыжного отде-
ления ДЮСШ:

1 место
Анастасия Злоденная (возрастная 
группа 2001-2002 г.р.);
Степан Черепанов (возрастная груп-
па 1997-1998 г.р.).

2 место
Дмитрий Мальцев (возрастная груп-
па 2005-2006 г.р.).

Юрий АНДРеев,  
старший тренер-преподаватель  

отделения лыжных гонок ДЮСШ. 

Легкоатлеты на пике победы
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Поздравляем!
Поздравляю дорогую Солоха 

Наталью Николаевну с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей. 

Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
Здоровья желаю 

много-много,
Не терялось бы то, что есть!

Мама.

Богдановичской 
генерирующей компании 

треБуется 

слесарь КИПиА, 
имеющий опыт работы по специальности  
с газовым оборудованием, котлами не менее 3 
лет и имеющий группу по электробезопасности 
не ниже 3-й.  
Обслуживаемое оборудование: котлы ПТВМ, газопор-
шневые машины фирмы MWM. 

Образование не ниже среднего специального, зарпла-
та по итогам собеседования. 

: 8-912-035-84-95,  8 (34376) 5-08-95.

В номере использованы материалы и фотографии с сайтов:  
www.pasporta.com, www.krasulya.ru, www.klub-drug.ru, www.novyjgod.com

Перед выходом на трассу важна разминка, чем непосредственно и занимались спортсмены.

«на старт! Внимание! Марш!» три слова на старте 
заставляют нервы спортсменов натянуться до 
предела.


