Кто действительно работает, тот не нуждается в титулах. Его работа является
для него достаточной честью.
Генри Форд.
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К отопительному сезону
готовятся и город, и села
актуально

Близится к своему открытию очередной отопительный
сезон. Подготовке к нему было
посвящено совещание под
руководством первого заместителя главы ГО Богданович
А.С. Пыжова.

На встрече присутствовали представители теплоснабжающих предприятий
и организаций, занимающихся эксплуатацией тепловых сетей как в городе,
так и в сельских территориях, а также
генеральный директор ООО УК «УМЗ»
А.Г. Чижов.
Котельная фарфорового завода,
которую арендует ГУП СО «Облкоммунэнерго», к 15 сентября будет технически полностью готова к подаче теплоносителя, в настоящий момент решается вопрос о заключении договора на
поставку топлива с «Уралсевергазом».
ООО «Сети ТВСК», занимающееся обслуживанием сетей отопления, ведущих
в северную часть города от котельной
фарфорового завода, головную сеть к
работе в отопительном сезоне подготовило, провело опрессовки. В настоящее
время идет теплоизоляция наружных
участков головной сети.
Южную часть Богдановича, Полдневой и Байны теплом снабжает ООО
«ТЭК», оно же эксплуатирует теплосети,
ведущие от котельной ОАО «Огнеупоры». Здесь дела обстоят следующим
образом. Котельная огнеупорщиков
приступила к заполнению трубопроводов теплоносителем. По состоянию
на 6 сентября, его в сети закачано две
тысячи кубометров. Котельные, принадлежащие непосредственно «ТЭКу»,
к работе готовы, сети, ведущие от них,
практически тоже. На этой неделе начнется их заполнение теплоносителем. К
сожалению, пока нет актов готовности
к приему тепла от ряда объектов соцкультбыта и жилых домов южной части
города. Подготовка к подаче тепла в
Байнах и Полдневом (в те объекты,
которые не переведены на автономное
газовое отопление) к началу отопительного сезона будет завершена.
ООО «Теплосервис» в Коменках
и Прищаново ликвидировало теплосети, ведущие от сельской котельной
Окончание на 4-й стр.

Погода в богдановиче
СБ, 11 сентября: утро -10, вечер +60,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).


ВС, 12 сентября: утро +2 , вечер +8 ,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).

0

0

ПН, 13 сентября: утро +40, вечер +100,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
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калейдоскоп
Рождаемость растет
По данным отдела ЗАГС, за восемь
месяцев текущего года наш район пополнился 473 новыми жителями, это на
одного больше, чем родилось за аналогичный период 2009 года.
Смертность, в свою очередь, отступает. С января по август 2010 года ушло из
жизни 490 жителей района, за восемь
месяцев прошлого года – 507.
Число желающих зарегистрировать
свои отношения растет. С января по
август текущего года свадьбы сыграли
258 пар, что на 17 больше аналогичного
показателя 2009 года.
Количество разводов сокращается.
Если с января по август ушедшего года
расторгла свои отношения 191 пара, то
нынче – 131.

Выставка к годовщине
основания флота

Работники котельной N 2 ООО «ТЭК» С.В. Макаров и А.Н. Рябикин под руководством
мастера котельной А.В. Потапова ведут ремонт одного из котлов.
Фото А. Колосова.

Наши воспитатели –
лучшие в области
хорошая новость

Подведены итоги областного
конкурса «Воспитатель года». В
числе победителей – трое наших участниц.

По информации начальника управления образования Н.Н. Чижовой, Татьяна
Яковлевна Шантарина (социальный

педагог, центр «Сказка») стала первой в
своей номинации конкурса. Воспитатели
Наталья Сергеевна Попова (центр «Сказка») и Светлана Владимировна Зарывных
(Грязновский детский сад) заняли третье
и четвертое место соответственно.
Это большая победа всего нашего
городского округа. Тем более что число
участников заключительного этапа областного конкурса равнялось 175. Они
представляли 39 территорий области.
Впереди нас только Краснотурьинск и
Лесной.
С. Федосеева.

Медвежата не опасны
природа и мы

На территории Богдановичского заказника появились
медведи. Об этом нам сообщил
старший инспектор Госзаказника С.И. Берсенев.
Совсем недавно трех маленьких медвежат видели жители Барабы. Позже,
может быть, этих же или других трех
«косолапых» видели в Билейке. Причем медвежата подошли совсем близко
к жилым домам. «Люди стали гонять и
пугать их, чего делать не нужно, - отмечает Сергей Иванович. - Малыши совсем
не агрессивны, скорее всего, они были
голодными». Также медвежат видели

недалеко от «Колоска», а потом – на
территории между Каменноозерским и
поселком Луч.
Очевидцы рассказывают, что медвежата были без мамы. Предположительно,
медведица погибла, иначе не отпустила
бы детей далеко от себя.
Раньше на нашей территории медведи
не водились, были только «проходящие».
Причиной миграции могли послужить пожары, пылавшие этим летом в северной части
Урала. Например, заповедник «Денежкин
камень» выгорел почти весь, и животным
нечем стало питаться. Еще одной причиной
могло стать засушливое лето.
Егеря обращаются с просьбой к тем,
кто увидит этих животных, не нападать
на них, не гонять и самим не пугаться.
Нужно сообщить об увиденном по номеру
- 36-4-30.
Е. Пасюкова.

С 11 октября в школе-интернате
N 9 откроется выставка, посвященная
314-й годовщине основания флота Петром I. Об этом нам стало известно от
члена совета общественной организации «Военные моряки ГО Богданович»
А.И. Михайловского.
Кроме того, Александр Иванович
обращается ко всем морякам с просьбой предоставить фотографии, модели
кораблей, военную форму… – все то,
что может стать экспонатом выставки.
Приветствуется также желание поучаствовать в выставке. Телефон для
справок – 8-950-209-06-08.

коммунисты вручили
детям Подарки
По информации члена парткома
Богдановичского отделения КПРФ Л.Д.
Городиловой, коммунисты поздравили
с Днем знаний педагогов и учеников
Волковской, Чернокоровской, Троицкой
школ, школы N 61, а также ребят стационарного отделения ЦСПСиД. Кроме
того, первоклассникам этих учреждений
коммунисты вручили подарки – канцелярские товары.

права получили всего
пять человек
Согласно аналитической справке,
предоставленной начальником РЭО
ГИБДД С.В. Коробейниковым, в период
с 22 июля по 22 августа экзамены на
право управления транспортным средством на категорию «В» сдавали курсанты двух групп автошколы «Партнер». До
экзамена было допущено 22 человека.
Из них теоретический экзамен сдали
20, столько же человек сдали первый
этап практического экзамена. Однако
только пятеро курсантов были допущены и сдали второй этап практического
экзамена (вождение по городу).

Идет подписка

Цена подписки 169 руб.
(с доставкой
до почтового
ящика)

Отли
газетчаная
!!!

на 1 полугодие 2011 года
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На Урале будут
строить школы
в коридорах власти
Зам. председателя правительства Свердловской
области Ю. Биктуганов
провел совещание, на
котором были обсуждены
вопросы строительства и
реконструкции школ до
2015 года.
В начале встречи он отметил,
что экономика Свердловской
области вновь на подъеме, а
это значит, что пора строить
новые школы. Стоит отметить,
что губернатор А. Мишарин и
областное правительство принимают реальные меры по систематизации помощи территориям
в этом вопросе. Так, во многом
благодаря такому взаимодействию нынче 1 сентября новая
школа открыла свои двери перед
154 юными жителями п. Кытлым
(Карпинский ГО). В конце 2009
года эта новостройка по поручению губернатора была включена в качестве приоритетной в
перечень объектов капитального
строительства. Ее возведение
обошлось почти в 120 миллионов
рублей, 114 из которых выделено
из областной казны.
По аналогичной программе до
конца этого года еще в трех школах

(№ 46 поселка Озерный Режевского ГО; Заринская школа Ачитского
ГО, Саргинская школа Шалинского
ГО) отметят новоселье. В четырех
других общеобразовательных
учреждениях работы планируется
закончить в 2011 году.
Немаловажны и вопросы проектирования зданий школ. Как
известно, Свердловская область
в рамках национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» участвует во Всероссийском конкурсе проектов
школьных зданий, соответствующих современным требованиям. Министерство общего и
профессионального образования
Свердловской области направило в профильное федеральное
министерство материалы по двум
проектам, реализованным в нашем регионе. Это - строительство
школы № 200 и реконструкция
гимназии №104 в Екатеринбурге.
В министерство образования
поступают предложения от проектных организаций. В частности,
по словам специалистов, интерес
вызывает представленный ОАО
«Уралгипротяжмаш» проект повторного применения для строительства школы на 600 мест, который прошел государственную
экспертизу. По нему в настоящее
время возводится гимназия № 5
в центре Екатеринбурга.
Департамент
информационной политики
губернатора.

Об отмене особого противопожарного режима
Постановление Главы городского округа Богданович № 1806 от 06.09.2010 г.
В период действия особого противопожарного режима, объявленного постановлением Главы городского округа Богданович
от 13.08.2010 г. № 1679 «О введении на
территории городского округа Богданович
противопожарного режима и неотложных мерах по стабилизации обстановки с торфяными
пожарами в 2010 году» в связи с аномально
высокими среднесуточными температурами и
опасностью возникновения массовых природных пожаров, температура воздух значительно
снизилась и в настоящее время не превышает

среднесуточных значений, характерных на
данный период времени года, имевшие место
природные пожары ликвидированы, произошла устойчивая стабилизация обстановки с
пожарами.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Особый противопожарный режим на
территории городского округа Богданович отменить с 6.09.2010 года.
2. Постановление Главы городского округа Богданович от 13.08.2010 г. № 1679 «О
введении на территории городского округа

Богданович противопожарного режима и неотложных мерах по стабилизации обстановки
с торфяными пожарами в 2010 году» считать
утратившим силу.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации городского округа Богданович
Пыжова А.С.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово».
А.А. Быков,
Глава ГО Богданович.

Дума проводит публичные слушания
Дума городского округа Богданович на
основании ст. 28, 44 Федерального закона от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»
проводит публичные слушания по проекту
решения Думы ГО Богданович о внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа Богданович. Жители городского округа
Богданович могут поучаствовать в обсуждении
по проекту муниципального правового акта
путем внесения в письменном виде предложений к указанному проекту. Предложения принимаются администрацией городского округа
Богданович (кабинет №23) и Думой ГО Богда-

нович (кабинеты №6, 37) в течение 10 дней с
момента опубликования данной информации.
Публичные слушания будут проводиться 4
октября 2010 года в зале заседаний администрации ГО Богданович в 10.00 часов.
В.П. Гребенщиков,
председатель Думы.

Об утверждении положения «О порядке учета предложений по проектам решений Думы городского
округа Богданович о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа Богданович
и участия граждан в их обсуждении»
решение думы го богданович № 93 от 28.11. 2006 года
В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 23 Устава городского
округа Богданович, Дума городского округа
Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке учета
предложений по проектам решений Думы городского округа Богданович о внесении изменений
и (или) дополнений в Устав городского округа
Богданович и участия граждан в их обсуждении»
(Приложение 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в
газете «Народное слово».
А.К. Клементьев,
председатель Думы;
А.А. Быков, Глава городского округа.

О внесении изменений в Устав городского округа Богданович
Руководствуясь рекомендациями Главного управления Министерства юстиции по
Свердловской области и рассмотрев результаты проведения публичных слушаний, Дума
городского округа Богданович
РЕШИЛА
1. Внести следующие изменения в Устав
городского округа Богданович:
1.1. Подпункт 15 пункта 3 статьи 23 Устава
городского округа Богданович изложить в
новой редакции:
«15) утверждение тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам)
для потребителей;»;
1.2. Пункт 4 части 1 статьи 23 Устава
городского округа Богданович изложить в
новой редакции:
«4) разработка тарифов на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;»;
1.3. Пункт 6 части 1 статьи 23 Устава
городского округа Богданович изложить в

Проект

новой редакции:
«6) организация электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом. Организация
теплоснабжения производится в соответствии
с Федеральным законом «О теплоснабжении»;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Народное слово».
А.А. Быков,
Глава городского округа.

11 сентября – областной День трезвости

Созависимость – умение любить
главное – это проблемы дочери, потом
бабушки, потом мои, а потом дойдет очередь и до сына, и до мужа. А в дисфункциональной, созависимой семье болезнь
на первом плане. Происходит перерасОбластной День трезвости
пределение внимания. Созависимые все
проводится уже в третий раз.
меньше и меньше внимания оказывают
Истоки его создания уходят в
другим членам семьи, все меньше и меньпрошлое. Впервые он состоялся в
ше внимания оказывают себе, все больше
1911 году по инициативе Русской
и больше внимания – болезни. Сегодня на
православной церкви.
профилактическом учете у детского нарколога состоят четверо несовершеннолетних,
Надо сказать, что наркомания, алко- употребляющих наркотики, и 15 подростков,
голизм, как синдром зависимости – это употребляющих алкоголь.
Созависимость – это отказ от себя, конболезнь многопричинная. Самые разные
факторы риска или разные сочетания таких центрация внимания на болезни другого.
факторов могут допустить алкогольную Созависимый совершенно не заботится об
болезнь. Например, такие факторы, как удовлетворении своих жизненно важных
ослабленность организма каким-то забо- потребностей. И, наконец, созависимость
леванием, последствие черепно-мозговых – это… любовь. Да, да, любовь, которая
травм, родовые травмы. Это могут быть может быть как со знаком плюс, так и со
последствия больших стрессов (таких, как знаком минус. Слепая любовь, которой
служба в армии, в горячих точках, потеря можно залюбить до болезни, до смерти.
близких). Наконец, бытовая неустроен- Неправильная. Не верите?
Созависимый не видит себя в жизни. На
ность, хронические стрессы в семье или
на работе, несоблюдение режима труда и приеме спрашиваю у жены алкоголика:
– Хотели бы вы что-то изменить в своей
отдыха, пьющий коллектив на работе, подростковая компания с «отрицательным» жизни?
– Да, хочу, чтобы муж бросил пить!
лидером, генетическая предрасположен– Позвольте, но пить или не пить, броность и другие.
Есть еще один фактор, который по весу, сать или не бросать – это его решение, это
его жизнь. А в своей жизни вы
объему и значимости занимает среди других Генетическая предрасположен- хотели бы что-то
исправить?
около 60 процентов,
ность никогда не являлась
– Да, хочу. Вот
– это созависисущественным фактором для муж бросит пить, и
мость. Это то,
у меня все будет хобез чего алформирования болезни.
рошо.
коголизм и
Она просто не видит
наркомания никогда не состоятся. У несозависимых, себя в жизни. Она видит только мужа с его
здоровых родителей дети просто не могут алкоголизмом, а потому не может осущестзаболеть наркоманией. И напротив, если в влять свою психическую саморегуляцию сасемье кто-то болен алкоголизмом или нар- мостоятельно, в отрыве от болезни мужа.
Когда я на приеме спрашиваю у созавикоманией, то значит, у других членов семьи
симой мамы пациента: «В чем смысл вашей
обязательно есть созависимость.
В здоровой, функциональной семье нет жизни?», то часто слышу ответ: «Спасти
фиксированного центра. Центр смещается сына». Но, позвольте, это не может быть
от одного члена семьи к другому. Сегодня смыслом жизни! Давайте представим себе,

важно

что сын взял да и сам спасся, без помощи фекта. Вторая роль праведного преследомамы, прошел лечение и живет трезво и вателя, который кричит, ругается, обвиняет,
счастливо. И получается, что
м а м а читает нотации, учит жизни, контролирует,
потеряла смысл жизни! Ей
воспитывает,
Созависимый - это тот, кто пол- уличает в нестало просто незачем
ностью поглощен управлением бл а го в и д н ы х
жить – это же страшно! Поверьте, так
поступках своего
поведения другого человека.
и бывает. Такая
мужа или сына. И
мама хватается
третья – любимая
за сердце, нароль созависимых
чинает сильно болеть и ходить по врачам. – роль жертвы. Жертва плачет, ищет соНа уровне поведения слепая любовь чувствия, жалуется на свою судьбу. А сама
при созависимости проявляется двумя ничего не делает для того, чтобы изменить
вариантами: контроль и забота. Заботясь о свою судьбу к лучшему.
другом и контролируя другого, созависимый
Созависимые годами совершают одни
чувствует себя нужным, востребованным, и те же ошибки, снова и снова наступают
значимым. Забота уже не просто внимание на одни и те же грабли. Они иногда годами
к близкому человеку, а сверхзабота, забота играют одну и ту же роль.
любой ценой, иногда – ценой своего здороЕсли симптом созависимости – конценвья и даже ценой своей жизни.
трация на другом человеке, то преодоление
Пример? Пожалуйста. Женщине 79 лет, созависимости означает сконцентрироватьсыну – 52 года, инвалид второй группы, что ся на себе. Полюбить себя, уважать себя,
не мешает ему пить. Да и инвалидность за- заботиться о себе. Заняться удовлетвореработал многолетним пьянством.
нием своих потребностей, укреплением сво– Я приношу ему сумки с продуктами, го- его здоровья, своим личностным ростом,
товлю кушать, стираю, глажу, прибираюсь, а быть счастливым человеком, оптимистично
он приходит пьяным и меня материт.
смотреть на жизнь и радоваться жизни.
Мать думает, что она заботится о сыне.
Преодолеть в себе созависимость – это
На самом деле она заботится не о сыне, значит поверить в мужа (сына), поверить в
а о его болезни. Создает ему условия для то, что он не плохой, не слабый, просто он
пьянства. Не заметила она, что младенца не такой, каким вы хотите его видеть. А еще
в доме давно уже подменили небритым надо поверить в себя.
мужиком с бутылкой. А она все сюсюкает,
Я предлагаю любить близкого вам человсе гладит его по головке.
века еще больше, еще сильнее, но только
Другой пример. Жена с созависимостью другой любовью. Не той, которая губит. Не
едет ночью на такси через весь город, чтобы той, которая привела к формированию бопривезти пьяного мужа домой, умывает, лезни и не дает ей угаснуть. Любить – это
укладывает спать (себя не жалея) вместо не значит все делать за другого человека.
того, чтобы позволить мужу ночевать на Кто-то из мудрых сказал: «Если вы хотите
улице или в вытрезвителе. Она заботит- отправить человека в ад, исполните все
ся о болезни. Создает ему условия для его желания». Именно этим и занимаются
пьянства.
созависимые. Жизнь созависимых и так уже
Из-за низкой самооценки в душе созави- наполовину адская. Зато все очень присимого человека преобладают негативные вычно. Так расстаньтесь с этим кошмаром
чувства: стыд, чувство вины, ненависть, без сожалений. Не привыкайте к аду. Это
страх и другие. Есть три любимых роли со- дурная привычка.
зависимых. Первая – спасатель – заботится,
А. Кобелев,
опекает, спасает и нянчит… Без особого эфпсихиатр-нарколог БЦРБ.
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Каждому человеку нужно какое-нибудь хобби. Ф. Бегбедер.

Тема выпуска: мир увлечений

Хранитель рецептов
из Ильинского
семья

Супруги Шепелевы Юрий Федотович и Тамара Валентиновна.

коммунальном отделе предприятия: комендантом, маляром, работала в паспортном
столе...
Вместе воспитали двоих детей, сегодня
уже бабушка и дедушка троих внуков и одного правнука. Рассказывают, что правнучек
уже в детский сад пошел. Такой общительный! С ним не соскучишься.
– Как случилось, что переехали из города? – снова спрашиваю я.
– Переехали, чтобы двигаться, шевелиться, – слышу в ответ. – Что пенсионерам
в городе делать? Выйдешь, на скамеечке
посидишь, снова в квартиру зайдешь. Разве это жизнь? Правда, и в городе мы сад
держали, не ленились. Но это не то.
В селе же, признаются супруги, скучать
некогда. Хлопоты целый день и весь год. В
огороде нужно посадить, полить, прополоть,
окучить, собрать… А урожай всегда радует.
Хватает и себе, и детям, даже излишки есть
на продажу. Хорошо.
Вновь возвращаемся к разговору об
увлечениях хозяина дома. В коллекции записей Юрия Федотовича есть и особенные
– это духовные стихи. К вере глава семьи
пришел в начале смутных 90-х годов. Стал
приобретать православную литературу,
посещать церковь. Сегодня он прихожанин
прихода во имя пророка Божия Илии. По-

полняется и заветная «книга» с духовными
стихами. Сейчас в двух общих тетрадях
уже 274 стихотворения, собранных Юрием
Федотовичем из различной православной
литературы.
К слову сказать, любовь к чтению у
Юрия Федотовича была всегда. В городской квартире, которую родители передали
семье сына, до сих пор хранится богатая
библиотека. Ее Юрий Федотович и Тамара
Валентиновна собирали долгие годы. Даже
в годы всеобщего дефицита умудрялись
пополнять. Сегодня библиотека семьи насчитывает более двух тысяч книг. Среди них
большинство - подписные издания классической литературы.
Нам же с Тамарой Валентиновной ближе
первые две тетради с записями рецептов.
Известное дело, женщины.
– А сам хозяин готовит по ним? – не могу
удержаться от вопроса.
– Да нет, готовит он редко, – улыбается
жена. – Женское это дело. У него другой
работы хватает – он по хозяйству все занимается.
По моей просьбе Тамара Валентиновна
отобрала три рецепта из «сборника» мужа,
приготовленное по которым всегда съедается на «ура». Предлагаем эти рецепты
вниманию наших читателей.


Помидоры с сахаром

На трехлитровую банку: 25-30 средних
зрелых помидоров, 300 граммов сахара.
Для приготовления рассола: на два
литра воды одна столовая ложка соли, две
столовых ложки сахара, одна чайная ложка
уксусной эсенции.
У помидоров сделать углубления со
стороны плодоножки, чтобы поместить в
каждый 1/2 чайной ложки сахара.
Засыпать помидоры сахаром и оставить
так на 10-15 минут.
Сложить помидоры в стерилизованную
банку не переворачивая. Залить рассолом.
Стерилизовать 20 минут.
Добавить в рассол одну чайную ложку
уксусной эсенции, после чего банку закатать.

Рекордсмены
Богдановича
это интересно
В августе 2006 года в нашем
городе была создана «Книга
рекордов Богдановича». Цель
заключалась в том, чтобы
каждый творческий и увлекающийся человек нашего района
смог заявить о себе.

В селе Ильинском с недавних
пор живет семья Шепелевых. Юрий
Федотович и Тамара Валентиновна вместе уже 48 лет. Глава семьи
имеет необычное для мужчины
увлечение – собирает рецепты.
«Даже не припомню, с какого года начал
их записывать, – рассказывает Юрий Федотович, – помню только, что это был рецепт
какого-то соленья, найденный в журнале
«Крестьянка».
Сегодня коллекция Ю.Ф. Шепелева состоит из 731 рецепта. Все они аккуратно записаны в двух толстых общих тетрадях. Почерк хозяина «книг» красивый, убористый,
можно только позавидовать. К тому же все
рецепты пронумерованы, даже содержание
оформлено. «Хоть сейчас бери и печатай»,
– с гордостью отмечает жена.
Как пояснил Юрий Федотович, рецепты
собирались им на протяжении многих лет
из разных книг, журналов, газет. Помимо рецептов, а в основном это соленья-варенья,
записывались также различные советы. Те,
что могут в хозяйстве пригодиться. Эти советы оформлены в отдельной тетради. Читаю:
«Что любит-не любит синьор Помидор»,
«Как бороться с белокрылкой», «Хранение
моркови»… Целый кладезь знаний! Эти советы хозяин дома собирал более 20 лет.
– Сами-то прибегаете к этим советам?
– интересуюсь я.
– Конечно, – слышу в ответ от Тамары
Валентиновны, – огород у нас 10 соток, выращиваем на нем все, вплоть до арбузов
и дынь. Поэтому нет-нет, да посмотришь
в эту тетрадку, что-нибудь и прочитаешь
полезное.
В ходе разговора узнаю, что Шепелевы
приехали в Ильинское из Богдановича. До
выхода на пенсию Юрий Федотович работал
в помольно-обжиговом цехе огнеупорного
завода. Прошел путь от мастера до заместителя начальника цеха. «Его фотография
с доски Почета не сходила, – добавляет
супруга, - а смена его всегда ходила в передовиках».
Тамара Валентиновна тоже жизнь свою
связала с заводом. Трудилась на разных
должностях в разные годы в жилищно-

Ведущая
выпуска
С. Соболева

Салат из кабачков

Капуста «5-минутка»

Состав: 2 кг кабачков, 1 кг красных помидоров, 0,5 кг сладкого перца, 0,5 кг репчатого лука, одна столовая ложка соли, 1,5
стакана сахара, 1,5 стакана растительного
масла, одна столовая ложка уксусной эссенции, 700 г томатной пасты или кетчупа,
два литра воды.
Томатную пасту, сахар, соль, растительное масло вскипятить в двух литрах
воды.
Положить кабачки. Через 10 минут кипения добавить перец, еще через 10 минут
кипения добавить лук, еще через 10 минут
кипения опустить помидоры и добавить
одну столовую ложку уксуса.
Смесь кипятить 10 минут, горячую разлить по банкам. Стерилизовать 35 минут.

Для рассола: 1 кг соли на 5 л воды.
Капусту и морковь нашинковать.
Опустить в холодный рассол на пять
минут. Вынуть овощи и сложить в
трехлитровые банки, трамбуя. Причем
всякий раз, когда достаем из рассола
очередную партию капусты и моркови,
добавляем в него по одной столовой
ложке соли.
Сложенную в банки овощную смесь
зафиксировать сверху деревянными
палочками, чтобы капуста не поднималась. Залить доверху рассолом. Закрыть капроновыми крышками. Хранить
в прохладном месте.
Капуста получается хрустящая и
долго хранится.

За время своего существования в
Книге накопилось 28 рекордов, которые
установили рекордсмены разных возрастов, от мала до велика. У каждого из них
свое увлечение.
Так, один из первых рекордсменов
– Л.В. Зенков, с 13 лет коллекционирует
виниловые пластинки, их у него более
600 штук. Ю.А. Залесский самостоятельно собрал байкерский мотоцикл. Яркий
и запоминающийся рекорд установил
В.С. Суховских, который из бутылочных
пробок собрал настоящий ковер с изображением храма. На это у него ушло
5200 пробок.
В этом году в дни празднования 63летия Богдановича в Книгу были занесены имена еще трех рекордсменов. Это
4-летняя Ю. Третьякова (длина ее волос
61 см), М.А. Хныкина (самый молодой преподаватель вокала) и семья Кунниковых из
Грязновского (самая спортивная).
«Книга рекордов Богдановича» хранится в парке культуры и отдыха.

Хобби
и характер
консультация психолога
Наличие увлечений способствует гармоничному развитию
личности.
По хобби можно судить о типе характера
человека. Экспансивные и возбудимые
люди тяготеют к лидерским увлечениям:
руководству в сфере общественной жизни
и быта. Творческие личности выбирают художественную самодеятельность и модную
одежду, конструирование и изобретательство. Пассивные внушаемые люди часто
любят болтать по телефону и смотреть
множество передач по телевизору. Аккуратные педанты склонны к коллекционированию. Эмоциональные особы стремятся к
устроению мероприятий и встреч, созданию
кулинарных изысков. А упрямые и сильные
духом закаляют свое терпение занятиями
спортом, резьбой и выжиганием по дереву,
вышиванием.
В особых случаях хобби следует выбирать не для «души», а для преодоления
в себе негативных качеств. К примеру, тем,
кто берясь за дело, часто не доводит его до
конца, следует освоить занятие, требующее
длительных усилий, такое, в частности, как
вязание.
С. Клепикова,
психолог ЦСПСиД.
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К отопительному сезону готовятся...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

к жилым многоквартирникам, перешедшим
на «автономку», в нынешнем году она будет отапливать только объекты бюджетной
сферы. Котельная к работе готова.
ООО «Вектор» отвечает за отопление
Барабы, Грязновского и Каменноозерского. В Барабе все ремонты завершены,
планируется в рабочем порядке заменить
сетевой насос на более экономичный. В
Каменноозерском бездействующая теплотрасса ликвидирована, водопровод, проложенный рядом с ней, заглублен ниже
точки промерзания почвы. В Грязновском
дела пока не закончены – до 15 сентября
планируется установить на котельной

новый дымосос, требуется также оборудовать участок химводоочистки.
Зона отопительной ответственности
МУП «Сельжилфонд» распространяется на
Ильинское и Гарашкинское. В нынешнем
году часть жилья и объекты соцкультбыта
Ильинского планируется перевести на автономное газовое отопление. Тем не менее
подготовка к отопительному сезону в котельной и теплосетях этого села проведена.
В Гарашкинском тоже прошли опрессовки,
заключен договор на поставку угля. Обе
котельные нуждаются в резервной автоматике для котлов и замене задвижек; для
изоляции наружных теплотрасс необходимо
приобрести минвату и рубероид.
ЗАО «ПМК-2» обслуживает мини-ко-

Правила меняются,
штрафы повышаются

ГИБДД сообщает
В Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации внесены
изменения в часть, касающуюся
нарушений Правил дорожного
движения. Эти изменения вступают в силу в три этапа.
Первый вступил с 6 августа 2010 года
(см. «НС» N 94 от 17 августа 2010 г.).
Второй этап изменений вступит в силу
с 23 сентября. В статью 12.5 КоАП РФ вводится часть 3.1, устанавливающая ответственность за управление транспортным
средством с тонированными стеклами, в
том числе покрытыми прозрачными цветными пленками. Административный штраф
за это нарушение составит 500 рублей (в
настоящее время – 100 рублей).
Третий этап изменений вступит в силу с
21 ноября текущего года. Ответственность
за выезд на трамвайные пути встречного

направления, как и за выезд на полосу
встречного движения в неположенном месте, устанавливается в виде лишения права управления транспортным средством
на срок от четырех до шести месяцев (сейчас – штраф в размере 1000-1500 рублей).
Кроме того, выезд на полосу встречного
движения дополнится штрафом в размере
5000 рублей, который будет налагаться
за это нарушение, зафиксированное исключительно при помощи средств автоматической видеофиксации.
Статья 12.16 КоАП РФ дополнится
частью третьей, устанавливающей ответственность за движение во встречном
направлении по дороге с односторонним
движением. Наказание предусмотрено в
виде административного штрафа в размере 5000 рублей либо лишения права
управления транспортным средством
на срок от четырех до шести месяцев. В
настоящее время за это нарушение лишают прав (без альтернативы наложения
штрафа).
Н. Демина,
инспектор
по пропаганде ГИБДД.

«Факел» в нелегкой борьбе
уступил «Космосу»
спорт
5 сентября прошла игра 16 тура
первенства Свердловской области
по футболу среди команд второй
группы.
В этот день сыграли команды «Космос»
из Каменск-Уральского и «Факел» из Богдановича. С разгромным счетом 5:1 победила
команда «Космос». Автор забитого мяча
команды «Факел» – В. Замана.
В открытом первенстве ГО Богданович
по футболу принимают участие семь
команд.
30 августа команда «Ветеран» всухую
со счетом 0:2 обыграла команду «ЛФК». 1

учредители - дума городского
округа Богданович
администрация городского
округа богданович

сентября МУ «ХК «Факел» обыграл команду «ФК «Факел» со счетом 2:1. 3 сентября
команда «Интро» сыграла с командой
«Рубин» со счетом 3:7 в пользу «Интро».
6 сентября состоялась игра между командами «Рубин» и «Ветеран». Футболисты
команды «Ветеран» обыграли соперников
со счетом 1:6.
Председатель федерации футбола ГО
Богданович А.Ю. Михайлов, начальник
отдела ФКиС В.Д. Тришевский и главный
судья соревнований Л.Н. Нохрин провели
награждение игроков. В номинации «Лучший
вратарь» победителем стал Сергей Головкин
(команда МУ «ХК «Факел»). Лучшим полузащитником назван Александр Медведев
(«ФК «Факел»). Олег Бородин из команды
«Ветеран» признан лучшим защитником. В
номинации «Лучший нападающий» победил
Алексей Пургин из команды «Интро».
По данным отдела ФКиС.

Адрес редакции и издателя:
623530 Свердловская обл., г. Богданович,
ул. Ленина, 14
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тельные в Кунарском и Волковском. В
первом из них необходимо заменить два
котла, во втором – один.
Выслушав отчеты представителей коммунальных организаций, А.С. Пыжов ознакомил всех с состоянием дел в Тыгише,
Троицком и Чернокоровском. В Троицком
к отопительному сезону готова и котельная,
и сети. В Чернокоровском необходимо
провести ремонт резервного котла. Зимой
нынешнего года Тыгишские школа и детсад
были переведены на отопление от шкафных котлов наружной установки. На обоих
объектах необходимо заменить теплотрассы, соединяющие котельные со зданиями.
В Ильинском нужно ускорить пуско-наладочные работы на газовых мини-котельных.

Что касается Коменок, то там будет пущена
в эксплуатацию блочная котельная мощностью в один мегаватт, но отопительный сезон
начнет старая котельная.
А.Г. Чижов доложил, что жилой фонд
к приему тепла практически готов, но выразил сомнение в надежности теплосетей,
ведущих от котельной шпалозавода. В
прошлом отопительном сезоне на них было
зарегистрировано несколько порывов, а
в летний период ремонт на этих сетях не
проводился.
Со стороны участников совещания были
обозначены имеющиеся проблемы, в решении которых нужна помощь администрации. Они были приняты к сведению.
А. Колосов.

14 сентября, с 10 до 12 часов, в зале заседаний администрации ГО Богданович состоятся бесплатные консультации по вопросам госрегистрации прав на
объекты недвижимого имущества, формирования и постановки на кадастровый
учет земельных участков, вопросам землеустройства и т.д.
В Дне консультаций примут участие начальник Богдановичского отдела управления
Росреестра по Свердловской области Е.А. Железнова, начальник Богдановичского
филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Свердловской области И.О. Хвалова,
начальник Богдановичского БТИ Г.В. Рыжакова, а также представители комитета по
управлению муниципальным имуществом и комитета по архитектуре и градостроительству администрации ГО.
Рекомендуется иметь при себе весь пакет документов на оформляемые объекты недвижимого имущества.

Поздравляем!

Предприятие сдаёт в аренду
овощехранилище в с. Тыгиш

Наших любимых Коробициных
Александра Алексеевича и Татьяну Александровну поздравляем с
35-летием совместной жизни!
35 прекрасных лет уже вы вместе Поздравляем с юбилеем всей
душой!
Этот день пусть станет праздником
чудесным,
Дарит радость вам сегодня миг
любой.
В жизни рядом были каждую
минуту,
Сохранить смогли вы свой союз
святой!
Пусть полны любовью, счастливы
дни все будут
Вплоть до самой свадьбы золотой!
Дочери, зятья,
внуки Антон и Олеся.

Телефоны: (34376) 3-13-10, 3-13-16.

Реклама

Реклама

Требуется столяр

по изготовлению дверей и окон
Официальное трудоустройство, зарплата
достойная. Телефон - 8-902-444-98-59.

Продаю
грузовой автомобиль «Хендай-Портер» (тент, 2007 г.в., в отличном состоянии).
Телефоны: 37-3-40 (раб.), 37-3-52 (дом.),
8-922-221-42-11.
свинину (нежирная, под заказ). Телефон
- 8-903-083-79-80.
 Утерянный диплом БПТ на имя
Осинцевой Людмилы Алексеевны считать
недействительным.

В отношении земельного участка с
кадастровым номером 66:07:0601001:129,
расположенного по адресу: Свердловская
обл., Богдановичский р-н, с. Кунарское,
ул. Комсомольская, 1, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
и площади земельного участка. Смежные
земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка: кадастровый номер участка 66:07:0601001:50,
местоположение: Богдановичский р-н, с.
Кунарское, пер. Пионерский, 2.
Просьба к смежным землепользователям подойти по адресу: Свердловская
обл., Богдановичский р-н, с. Кунарское, ул.
Комсомольская, 1, 13.09.2010 года, в 10
часов 00 минут.

Реклама

От всего сердца благодарим родных, друзей, соседей, всех, кто помог нам
и принял участие в похоронах Коренкина
Виктора Петровича.
Жена, дети.

 В соответствии с Законом РФ
о средствах массовой информации
редакция имеет право на письма граждан
не отвечать, в инстанции их
не пересылать. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.
 За текст рекламы ответственность
несет рекламодатель.
Все рекламируемые товары подлежат
сертификации.

Кто помнит
10 сентября 2010 г.
исполнилось 40 дней, как
перестало биться сердце
нашей любимой мамы, бабушки Щипачёвой Лидии
Тимофеевны.
Земля тебе пухом и вечная память.
Все, кто знал и помнит Лидию Тимофеевну, помяните её добрым словом.
Дети, внуки, правнуки
10 сентября исполнилось 4 года со дня смерти
Шаньгина Александра Борисовича.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушёл в последний путь.
Просим всех, кто знал и помнит Александра Борисовича, помянуть вместе
с нами.
Жена, дети, внуки.
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