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«Товарищи! Есть установка - весело встретить новый год! ... 
Мы должны провести наш новогодний вечер так, чтобы никто бы 
ничего бы не мог сказать…», - из фильма «Карнавальная ночь». 3

Праздника вкус  
здесь настоящий!

1 января 1973 года:
«Сегодня у меня праздничное 

настроение, праздничное 
вдвойне – в канун Нового 1973 

года получил я известие о 
награждении меня орденом 

Трудового Красного Знамени 
/Т. Николаев, тракторист-

машинист колхоза 
им. ХХII партсъезда).

6 января 1998 года:
 «… В восточном микрорайоне 

города на базе частного 
охранного предприятия 

открыт участковый пункт 
милиции (ул. Кузнецова, 64). 

11 января 2007 года:
 «В уходящем году Талицкий 

городской округ  пополнился еще 
девятью спасателями. Возле 

поста ГАИ появился новый 
вагончик, который называется 

«Центр медицинских 
катастроф». Задача центра – 
оказать первую медицинскую 

помощь попавшим 
в автомобильную аварию».  
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Новый тариф 
С января 2020 года родители до-

школьников будут платить за детский 
сад на 47 рублей больше. 

Повышение оплаты за детский сад 
связано с повышением цен на продукты. 
Ведь основная сумма оплаты за содер-
жание ребенка в дошкольном учрежде-
нии идет на питание. Ранее родители 
платили за месяц 1590 рублей, с января 
этого года эта сумма составит 1637 ру-
блей 70 копеек. 

Данное решение было принято на ос-
новании распоряжения об установлении 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в детском саду. Распоряжение 
вступило в силу с 1 января этого года. 

Год памяти и славы
Для того, чтобы привлечь особое 

внимание к какому-либо событию, 
дате, области деятельности чело-
века и т.д., в нашей стране вот уже 
на протяжении 11 лет (с 2008 года) 
Президент подписывает особые Ука-
зы. Где прописываются те события, 
на которые будет обращено особое 
внимание.

Например, 2019 год был объявлен Го-
дом Театра, 2018 – посвятили благород-
ному делу волонтерства, 2017 – Кино. 
2020 год также не будет исключением.

В честь 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне нынешний год 
Президент Владимир Путин объявил  в России  Годом памяти и славы. 

Столкнулись грузовики 
Сотрудники полиции Свердлов-

ской области выясняют обстоятель-
ства ДТП, в результате которого 
пострадал водитель.

На 239 км автодороги «Екатерин-
бург-Тюмень» произошло столкновение 
двух грузовых автомобилей с полупри-
цепами.

По предварительным данным, води-
тель автомобиля «VOLVO» – мужчина, 
1975 г.р., допустил неуправляемый за-
нос и столкновение со встречным гру-
зовым автомобилем «СКАНИЯ», под 
управлением водителя, 1988 г.р. 

В результате столкновения грузовые 
автомобили остались на месте ДТП, по-
лучил травмы водитель автомобиля «СКАНИЯ», был доставлен в Талицкую ЦРБ с ЗЧМТ, 
закрытым переломом верхней третьи бедра слева. 

Автомобилем «VOLVO» управлял 44 – летний мужчина, имеющий стаж вождения 23 
года, от госпитализации отказался, а автомобилем «СКАНИЯ» - 31-  летний мужчина, со 
стажем вождения 12 лет. 

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Установлено, что 
водители являются жителями Москвы и Пензенской области.  

Если заболел зуб?
В праздничные дни Талицкая сто-

матологическая поликлиника работа-
ет по графику:

3 января – ведёт прием дежурный 
врач с 09:00 до 13:00.

4 и 5 января – выходные дни.
6 января – дежурный врач с 09:00 до 

13:00.
7 и 8 января – выходные дни.
С 9 января – рабочие дни. 

Комендантский патруль 
Полиция Талицы проводит про-

филактическую операцию, которая 
продлится до 6 января 2020 года. 

Главная задача сотрудников полиции  
– выявление детей, находящихся в об-
щественных местах (особенно в ночное 
время) без сопровождения законных 
представителей. Отдельное внимание 
сотрудники полиции уделят детям, со-
стоящим на профилактическом учёте, 
склонным к самовольным уходам из 
дома, бродяжничеству, находящимся в 
розыске. 

Ежедневно полицейские будут прове-
рять торгово-развлекательные, досуго-
вые учреждения, общепиты. 

Сотрудники полиции призывают родителей внимательнее относиться к воспитанию не-
совершеннолетних, грамотно организовывать досуг своих детей (особенно в праздничные 
дни), а также не допускать нахождение подростков без присмотра, тем более в ночное вре-
мя. 

Напоминаем, что недобросовестное отношение к исполнению родительских обязанно-
стей может стать причиной совершения противоправных действий как в отношении ребен-
ка, так и самим несовершеннолетним.

Очередная жертва 
мошенничества 

В дежурную часть отдела поли-
ции Талицы поступило сообщение 
от 36-летней местной жительницы. 
Неизвестные лица путем обмана по-
хитили принадлежащие ей денежные 
средства в сумме 240 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции стало извест-
но, что потерпевшей на телефон по-
звонили «из суда Московской области 
и сообщили, что она имеет право на 
получение компенсации одной из фар-
мацевтической фирмы». Женщине по-
яснили, что если она ранее заказывала 
медикаменты через интернет-сайт дан-
ной фирмы, то ей положена выплата. 
Сумма компенсации составит 560 тысяч рублей».

«Представитель суда» проинформировал потерпевшую: чтобы получить компенсацию, 
женщине необходимо заплатить некую сумму для разблокировки счета. Первоначальная 
сумма - 33000 рублей. После чего в течение нескольких дней гражданке звонили мошен-
ники и сообщали об очередном платеже. Общий ущерб составил около 240 тысяч рублей.

Одну часть потерпевшая перевела мошенникам из своих сбережений, а 136 тысяч 
оформила в кредит. Оплатив все, что указали мошенники, потерпевшая так и не получила 
информации о компенсации. На телефонные звонки злоумышленники не отвечали, с по-
терпевшей больше связь не поддерживали.

Полиция Талицы в очередной раз обращается к жителям с просьбой проверять досто-
верность информации. Телефон дежурной части: 8(34371)2-13-86.

Праздник для детей и взрослых
В преддверии Нового года в 

г.Талице состоялось торжественное 
открытие главной елки и новогоднего 
городка. 

С Новым годом всех жителей поздра-
вил начальник управления городского 
хозяйства г.Талицы Иван Дятлов. Море 
положительных эмоций вызвало появ-
ление Деда Мороза, творческих коллек-
тивов РИКДЦ «Юбилейный» и празднич-
ный салют. 

В этом году площадь Молодежная за-
сияла еще больше разноцветными огня-
ми, появились надувные фигуры Деда 
Мороза, Снегурочки, Снеговика и симво-
ла 2020 – мышки. А какие горки и ледя-
ные фигуры! Какие фотозоны!  Уже сегодня мы видим, как здесь с удовольствием проводят 
и дети, и взрослые!

***
Для детей из многодетных семей и се-

мей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации из пос.Троицкого провели со-
циальную елку главы Талицкого ГО. 

Яркая праздничная программа, подго-
товленная КДЦ «Центральный»  заста-
вила улыбаться не только детей, но и их 
родителей. 

- Более 30 детей вновь поверили в 
мечту и получили сладкие подарки от 
главы ТГО Александра Толкачева. Все-
го же специалистами Троицкой управы 
было вручено более 70 подарков. Тро-
ицкая управа благодарит А.Г. Толкачева 
и творческий коллектив КДЦ «Централь-
ный» за праздник, подаренный детям по-
селка. Отдельные слова благодарности неравнодушным предпринимателям - Шакеровой 
В.А., также предоставившей сладкие призы для детей. Поздравляем всех жителей с Новым 
годом и Рождеством! Пусть 2020 год будет наполнен яркими событиями и радует каждым 
прожитым днем, - рассказывает начальник Троицкой управы Владимир Рыжков.

Злоумышленник найден 
Участковые уполномоченные поли-

ции раскрыли кражу гирлянды.
 21 декабря было совершено хище-

ние гирлянды с ограждения Молодежной 
площади. Об этом газета «СН» писала в 
предыдущем номере. 

Сообщение в дежурную часть отдела 
полиции Талицы поступило в день кражи 
от гражданина, который просил привлечь 
к уголовной ответственности неизвест-
ное лицо, похитившее гирлянды длиною 
более 30 метров, ущерб составил около 
13 тыс.рублей. 

Спустя несколько дней похититель 
был разыскан, а похищенное имущество 
изъято. Злоумышленником оказался 
местный житель, 1997 года рождения, ранее не судимый, работающий мужчина. Молодой 
человек в момент кражи находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудникам по-
лиции он пояснил, что гирлянду похитил для собственных нужд, хотел украсить дом.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Злоумышленник 
дал признательные показания, в содеянном раскаялся.

Полицейские предупреждают, что за кражу чужого имущества в Уголовном кодексе пред-
усмотрена уголовная ответственность по статье 158 - кража. 

Страшный пожар
По ул.Запышминской за два дня 

до Нового года произошел пожар, в 
котором пострадал частный жилой 
дом, гараж и автомобиль.

По сообщению отдела надзорной де-
ятельности по Талицкому, Тугулымскому 
округам, площадь пожара составила 176 
кв. м., в результате чего были поврежде-
ны стены, перекрытие и кровля частного 
жилого дома, сгорел гараж и легковой 
автомобиль «КИА СОУЛ». На ликвида-
цию были задействованы пожарные 86 
пожарной части и ПЧ 13/4.

На сегодняшний день причины и 
ущерб устанавливаются.  
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«Каждый год 31 декабря 
мы с друзьями ходим в ... клуб! 
Это у нас такая традиция…»

Мы с каждым новым приходящим 
декабрем становимся капризней. То 
мандарины с елками не пахнут, то 
шампанское – фальсификат, оливье 
приелось, по телевизору – одни и те 
же физиономии, да и за столом тоже, 
и так за год надоели… Вокруг предно-
говоднее брюзжание слышишь весь 
декабрь. Вот, помните, как раньше! 

Весело, задорно! Отмечали всей улицей. 
Все по-простому. Можно было запросто в 
новогоднюю ночь зайти к соседям, да не к 
одним. И везде были рады! А на главную 
елку ночью ходили всей толпой и отмечали 
до утра. А сегодня мы ждем, что 1 января 
случится чудо, проблемы обнулятся и нач-
нется новая жизнь! А не начинается, пото-
му и чувство праздника не осталось! Кто-то 
в поисках новых эмоций летит за границу, 
кто-то банально идет в ресторан или кафе, 
кто-то просто после боя курантов, запив 
надоевший оливье шампанским, ложится 
спать… Разучились что ли веселиться? 
Радоваться жизни? Неужели нигде не оста-
лось тех новогодних традиций, о которых 
мы вспоминаем с такой тоской? Я нашла 

это место!!! 
Далеко, за 50 км от Талицы. Дальше этой 

деревни зимой дорог вообще нет, потому 
что за ней уже нет населенных пунктов. 
Здесь официально прописано 120 человек, 
проживает всего 83! Это деревня Красно-
горка Вихляевской управы. На подъезде к 
деревне дорогу перемахнуло семейство ко-
суль, прямо перед носом машины. В Крас-
ногорке от тишины звенит в ушах. Местами 
дымятся печи. А деревня встречает укра-
шенным клубом. Все как положено – елка, 
Дед Мороз и Снегурочка из снега, плакаты 
с пожеланиями, гирлянды. А на магазине – 
афиша, приглашающая на праздник детей 
и взрослых. Такой контраст! На улице ни 
души и старый клуб, зовущий на праздник 
народ… Всех своих 83 жителей. И, знаете, 
31 декабря здесь было жарко. А каждый из 
вас, ну, или почти каждый, мысленно поза-

видует этим жителям, потому что новогод-
нюю ночь они отмечают по старой совет-
ской традиции: почти всей деревней! Почти 
– это потому что приходят те, кто может.  

Клуб уже готов к празднованию нового 
года. Чувствуется атмосфера уюта, какая- 
то почти домашняя и в то же время тор-
жественная обстановка. Нина Никитична 
Шимолина – это бессменная завклубом 
на протяжении уже 23 лет. Она - коренной 
житель Красногорки: родилась и выросла 
здесь. Нина Никитична рассказывает, как 
клуб, площадью аж 250 м2, открывали 60 
лет назад, когда в деревне жило 360 чело-
век. Помнит, какие шумные праздники про-
водили в деревне раньше. И эти традиции 
пытается сохранить, собирая ежегодно в 
новогоднюю ночь своих односельчан в сте-
нах деревенского клуба. 

А к празднованию готовятся всей дерев-
ней! 30 декабря здесь сначала празднуют 
дети. 50 ребятишек соберутся из Красногор-
ки и соседней деревни Упоровой. Праздник 
готовят сами ребята и сами же выступают в 
ролях новогодних героев, под бдительным 
руководством Нины Никитичны. Она же на 
родительские деньги закупает конфеты и 
готовит подарки для всей ребятни. А 31 де-
кабря ближе к вечеру в клубе собираются 
взрослые на… бал-маскарад. 

- Раньше все приходили в костюмах, 
сегодня все меньше наряжаются, - сетует 
Нина Никитична. – Но костюмы обязатель-
ны для выступающих. Ведь мы не просто 
так пришли и поздравили друг друга, у нас 
сценарий праздника готовится, мы репети-
руем. Жители сами участвуют в проведении 
бала-маскарада. Вот, например, активно 
каждый год принимает участие Светлана 
Коржавина. У нее 7 детей! А она находит 
время участвовать в сценках, да и дети ее 
тоже наши артисты. 

Бессменные помощники в подготовке 
праздника Оксана Яковлева и муж Нины 
Никитичны – Алексей Ефимович. Оксана 
с удовольствием реализует художествен-
ный талант – расписывает гуашью стены в 
зале, оформляет стенды. Она же слепила 
и разрисовала Деда Мороза и Снегурочку 
на улице, а с заготовками из снега ей по-
могали ребятишки – Настя и Полина Яков-

левы, Катя и Надя Коржавины, Вероника 
Вялкова, Кирилл Сорокин. Вообще, Нина 
Никитична говорит, что без односельчан бы 
не справилась - по сути она в клубе един-
ственный работник. Поэтому в подготовке 
любого мероприятия ей помогают жители 
Красногорки и постоянные спонсоры, ведь 
на покупку тех же гирлянд для украшения 
новогодней елки бюджетных денег не пред-
усмотрено. 

- Мне очень помогают Леонид Иванович 
Чурманов, Михаил Витальевич и Татьяна 
Николаевна Чурмановы, Петр Николаевич 
и Надежда Ивановна Трусовы, - говорит 
Нина Никитична. –  Их помощь неоценима. 
Я давно работаю, поэтому с каждым годом 
праздничные атрибуты коплю, но все же 
хочется обновления. Чтоб соответствовать 
времени. А без жителей, одна, я бы совсем 
не справилась. Вот, например, на масле-
ницу столб доставил М.В. Чурманов. Я к 
мужикам – вот столб, его надо ошкурить и 
вкопать. Праздновать-то все вместе бу-
дем. Помогают! Сценарии для праздника 
помогает сестра писать, бывший культра-

ботник - Плотникова Валентина Никитич-
на. Каждое мероприятие – это совместная 
работа. Женщины к 23 февраля подгото-
вили концерт. Накануне 8 марта я пошла 
по деревне. К мужчинам обратилась – вас 
ведь поздравили, теперь очередь за вами. 
И, знаете, они такой женский праздник ор-
ганизовали! 

31 декабря Красногорский деревенский 
клуб на весь день становится общим до-
мом. Днем – детская елка, вечером бал-ма-
скарад, после которого люди разойдутся 
по домам, чтобы взять с собой приготов-
ленные угощения и вернутся в клуб снова. 
Новогоднюю ночь традиционно в клубе 
встречают около 40 человек, все, кто мо-
жет прийти и те, кто ежегодно 31 декабря 
возвращается на свою малую родину. И я 
очень сомневаюсь, что в этом зале найдет-
ся тот, кто скажет, что мандарины с елкой 
нынче уже не пахнут! С праздником, дру-
зья! Учитесь радоваться новому году у тех, 
кто еще не забыл, как это делается…          

Фото автора.

«На улице ни души и старый клуб, зовущий на праздник всех своих 83 жителей. 
31 декабря тут было жарко…»
Анна АНДРЕЕВА

Ревизия костюма для Снегурочки 

 Последние штрихи новогодней «картины»



ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
ПЕНСИИ 

С 1 января пенсионеры  ста-
нут получать на 6,6 процента 
больше. Об этом говорится в 
сообщении Минтруда. Индекса-
ция затронет около 31 миллио-
на неработающих пенсионеров. 
Отмечается, что она будет «зна-
чительно выше» инфляции. По 
словам вице-премьера Татьяны Голиковой, средний раз-
мер пенсий неработающих пенсионеров составит в Рос-
сии 16,4 тысячи рублей.

Новые законы с 1 января для пенсионеров коснутся ин-
дексации пенсии. Теперь она будет проводиться только 
после надбавки до прожиточного минимума. Ранее индек-
сация проводилась без надбавок.

УВЕЛИЧАТ МРОТ
Согласно новым законам, с 1 

января 2020 года в России ми-
нимальная зарплата увеличится.  
Изменение связано с возросшим 
прожиточным минимумом. МРОТ 
подрастёт, правда, всего на 850 
рублей (то есть на 7,5 процента). 
Теперь минимальный размер 
оплаты труда будет не 11 тысяч 
280 рублей, а 12 тысяч 130 рублей. Ранее минимальная 
зарплата росла в 2018 году. Тогда ее приравняли к вели-
чине прожиточного минимума.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ЖЕНЩИНАМ

С 1 января вступает в силу 
законопроект, устанавливающий 
дополнительные выплаты жен-
щинам, находящимся в отпуске 
по уходу за первым или вторым  
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 
лет.

Размер выплат будет равен 
размеру прожиточного минимума на несовершеннолет-
него в конкретном регионе. При этом доход на каждого 
человека в семье не должен превышать 2-кратный прожи-
точный минимум.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ 
КНИЖКИ

В силу вступает закон о по-
степенном отказе от бумажных 
трудовых книжек и переходе к 
электронным. Перемены начнут-
ся с первого января, а спустя год 
работодатели будут оформлять 
новым работникам только элек-
тронные версии этого документа. 
Ожидается, что это уменьшит в несколько раз затраты 
бизнеса на работу отдела кадров. 

ВЕТЕРАНОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Теперь в категории ветеранов попадут участники бое-

вых действий в Дагестане, которые проходили службу с 

августа по сентябрь 1999 года.
Лица, ставшие инвалидами в 

результате участия в сражениях, 
также перейдут в статус инвали-
дов по итогам боевых действий. 
В связи с этим изменятся соци-
альные выплаты.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

Принятый в 2019 году закон о повышении пенсионно-
го возраста начнет действовать. В 2020 выйти на пенсию 
смогут уже не в 55 и 60 лет, в 55,5 и 60,5 лет (женщины и 
мужчины соответственно). Получить пенсионное удосто-
верение смогут женщины 1964 года рождения (2 полуго-
дие) и мужчины 1959 года рождения (2 полугодие).

Впрочем, для ряда граждан 
пенсионный возраст повышаться 
не будет. Это лица, работающие 
на Крайнем Севере, работники 
предприятий с тяжелыми или 
опасными для здоровья условия-
ми труда, а также участники тех-
ногенных катастроф. Эти лица 
будут выходить на пенсию в 55 и 
60 лет соответственно. 

ИЗ АВТОСАЛОНА - 
С НОМЕРОМ

Сейчас на то, чтобы поставить 
автомобиль на учет, дается де-
сять дней, в течение которых 
можно передвигаться на новой 
машине по дорогам общего поль-
зования без номерных знаков.  
Согласно новым правилам, ре-
гистрировать автомобили будет 
дилер: автосалоны получат статус «специализированных 
организаций» (правда, после прохождения необходимых 
проверок) и смогут сами передавать документы в ГИБДД, 
изготавливать номерные знаки и отдавать их покупателю 
вместе с ключами. Таким образом, из автосалонов маши-
ны будут выезжать уже с номерами.

Для вторичного рынка ничего не изменится — у водите-
ля по-прежнему будет 10 дней, чтобы поставить авто на 
учет. Это связано с тем, что покупателям может понадо-
биться время, чтобы доехать до своего родного региона.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ 
ДРОНОВ

Летательные аппараты (ква-
дрокоптеры и гексакоптеры) те-
перь необходимо будет регистри-
ровать в росавиации в качестве 
гражданского летательного аппа-
рата. Устройствам будет присва-
иваться индивидуальный номер, 
по которому можно будет вычис-
лить виновника происшествия в случае столкновения. Ре-
гистрации подлежат устройства весом более 250 грамм.

Съемка над городами и рядом с взлетно-посадочными 
полосами запрещена. Чтобы провести ее при киносъем-
ках, записи роликов для свадьбы или блогов, владельцу 

придется за 3 дня до процедуры получать разрешение и 
подавать официальное заявление.

За несанкционированный полет физлица будут платить 
до 50 тыс. рублей административного штрафа.

ЗАПРЕТ НА ЗАЛОГ ЖИЛЬЯ ПРИ МИКРОКРЕДИТАХ
Теперь граждане не смогут предлагать в качестве зало-

га в МФО и МКК свое жилье. Правило касается как дома 
или квартиры, так и доли недвижимости. 

ТАХОГРАФ  ДЛЯ 
ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК
Водители транспортных 

средств категории М2 и М3 смо-
гут осуществлять регулярную пе-
ревозку пассажиров внутри горо-
да, в пригороде и по межгороду 
только при наличии тахографов.

Тахограф — бортовое устрой-
ство, которое регистрирует скорость и геолокацию транс-
портного средства, а также позволяет следить за режимом 
труда и отдыха членов экипажа. 

ШТРАФ ЗА ОТСУТСТВИЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ
Новые законы с 1 января 2020 

года в России затронут водите-
лей. Если сотрудники ГИБДД в 
ходе осмотра обнаружат, что у 
водителя отсутствует диагности-
ческая карта на транспортное 
средство, виновнику выпишут 
штраф в размере 2000 рублей. 
Ранее за это правонарушение наказание составляло 500-
800 рублей.

Во избежание переплат штраф не смогут назначить по-
вторно в течение 24 часов с момента первого правонару-
шения, даже если водителя вновь остановят сотрудники 
ГИБДД.

РОСТ ЦЕН НА  АЛКОГОЛЬ
Алкогольное сырье с градусом 28 и более вырастет в 

цене. В связи с этим подорожают не только коньяк и вод-
ка, но и напитки, изготовленные на их основе. К примеру, 
коньячные настойки.

Минимальные розничные 
цены на коньяк, водку и ликеро-
водочные изделия также увели-
чатся. Так, стоимость на водку 
вырастет на 7% — до 230 рублей 
за пол-литра, на коньяк — на 
11,6%, до 433 рублей за бутылку 
0,5 литра, на бренди — на 2,6%, 
до 315 рублей. 

Кроме того, акциз распростра-
нится на виноград, который используется для производ-
ства вина и шампанского. По словам экспертов, эти меры 
могут привести к подорожанию как импортного и отече-
ственного вина на 5-10%.

Подготовила Наталья Стихина.
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19 семей получили ключи от новых квартир в рам-
ках региональной адресной программы «Переселе-
ние граждан на территории Свердловской области 
из аварийного жилищного фонда». Новый год ново-
селы встретили в уютных и комфортных условиях, 
с наряженной елкой и радостным настроением. 

Среди них - Алексей Михайлович. На ул.Просторную, 
11А он переехал с ул.Чапаева пос.Троицкого.  Встретить 
Новый год  не в ветхой и аварийной квартире, а в новой – 
улучшенной планировки и с коммунальными удобствами 
– он мечтал несколько лет. И вот мечта сбылась! 

- Хочется выразить слова благодарности администра-
ции Талицкого городского округа, что сегодня мы можем 
жить в новых квартирах. Просторной комнате, кухне я 
очень рад, здесь тепло и уютно, - признается Алексей 
Михайлович. 

В рамках программы переселения новые квартиры 
получили 27 декабря жители ветхих и аварийных домов 
в пос.Троицком, по ул.Чапаева и пос.Мака, ул.Новая. С 
радостным событием новоселов поздравил заместитель 
главы администрации ТГО Михаил Титарь.  

Фото автора. 

Новоселье под Новый год
Накануне 2020 года микрорайон «Южный» пополнился счастливыми новоселами

Касается всех
1 января — традиционная дата вступления в силу многих законов. Что ждет граждан страны, 
какие новые законы вступят в силу в России с 1 января 2020 года?

Анжелика ГОРИНА





12 СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 1 / 2 января 2020 / четверг

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

2020



13ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
СЕЛЬСКАЯ НОВЬ № 1 / 2 января 2020 / четверг
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