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Здоровых тёлок
выращивают в суровых условиях
сельское хозяйство
В современном молочном животноводстве одним из основных
направлений повышения удойности стада является выращивание
здорового и высокопродуктивного ремонтного молодняка КРС.
При одновременном снижении
падежа.
23 сентября на базе СПК «Колхоз имени
Свердлова» прошел семинар-совещание
на тему «Современные технологии выращивания телят и комплекс мероприятий, направленных на повышение их сохранности».
На это мероприятие собрались зоотехники и
ветеринарные врачи лучших животноводческих предприятий 14 районов Свердловской
области.
Проводил семинар начальник управления ветеринарии министерства сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской
области В.А. Красноперов.
Участники мероприятия посетили Байновскую молочно-товарную ферму N 4, где начальник цеха животноводства СПК «Колхоз
имени Свердлова» В.Г. Редозубов ознакомил
гостей с холодным методом выращивания
телят. Виталий Германович рассказал, что
холодные корпуса облегченного типа, в
буквальном смысле сколоченные из досок, в
хозяйстве были построены шесть лет назад.
А такой же корпус для новорожденных (двухсуточных) телят действует четыре года.
За восемь месяцев падеж «малышей»
КРС в холодных условиях содержания (в
том числе и при 40-градусных морозах) составил 11 голов при общем их количестве в
480 голов. В зимнее время здесь содержатся
только телочки, а в летнее сюда переводят
и бычков. Телят до трех месяцев содержат
в индивидуальных металлических клетках
на толстой соломенной подстилке. Солому
в клетки подсыпают ежедневно. Подают «подопечным» теплую воду.
Через три месяца телят переводят в
следующий корпус, где они растут до шести
месяцев в клетках по 12 голов в каждой. После чего телок переводят в третий корпус,
где их откармливают до 400 килограммов и
в возрасте от 15 до 17 месяцев отправляют
для осеменения на другую ферму. Привесы
доходили до килограмма среднесуточно.
Проблем со здоровьем ремонтного молодняка – самый минимум, по преимуществу – болезни желудочно-кишечного тракта.
Острых респиратурно-вирусных инфекций
«свердловцы» не допускают, проводят соответствующую вакцинацию.
Окончание на 4-й стр.

Погода в богдановиче
СБ, 2 октября: утро -10, вечер +50,
ск. ветра - 2 м/с (С-В).



ВС, 3 октября: утро -2 , вечер +3 ,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).


ПН, 4 октября: утро -2 , вечер +4 ,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).
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калейдоскоп
Кунарское круче всех
Победой в областном конкурсе на
звание «Лучшего села Свердловской
области-2010» завершилось участие в
нем нашего села Кунарского. Комиссия
конкурса пришла к решению, что второго такого обустроенного, уютного и
чистого села в области нет.
За победу начальнику управления
Кунарской сельской территории В.И.
Мартышкиной 24 сентября на закрытии областной сельскохозяйственной
выставки «Дары осени-2010» были
вручены диплом первой степени и газонокосилка.

«Добрые встречи»
посетили в центр

Участники семинара знакомятся с содержанием телят на МТФ N 4 СПК «Колхоз имени
Свердлова».

Фото А. Колосова.

Уважаемые ветераны войны и труда,
труженики тыла, пенсионеры!
Примите сердечные поздравления с
Международным днём пожилых людей!
Нынче мы отмечаем Международный
день пожилых людей в год 65-летия Победы
в Великой Отечественной войне, которая
стала возможной не только благодаря силе
оружия, но и благодаря ратному и трудовому подвигу, который проявили наши отцы
и деды.
Каждая семья хранит память и традиции
старшего поколения, которые передаются
детям, внукам и правнукам, объединяя десяти-

летия истории в одну непрерывную жизнь.
Выражаю искренние слова благодарности ветеранам за неоценимый вклад в
патриотическое воспитание молодежи.
Дорогие ветераны! Оставайтесь всегда
молодыми душой и сильными духом!
Желаю вам крепкого здоровья, долгих и
активных лет жизни, счастья и понимания
в семье! Мира, добра и благополучия вам
и вашим близким!

Л.В. Бабушкина,

председатель Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области.

Пенсия – в наследство
вы спрашивали
«Слышала, что какие-то изменения
произошли в части выплаты пенсионных
накоплений правопреемникам. Хотелось
бы узнать об этом подробней.
И. Коробицына, г. Богданович».
На вопрос отвечает руководитель
клиентской службы управления Пенсионного фонда Е.А. Жернакова.
– Наверное, автор письма имела в
виду изменения в Налоговом кодексе РФ,
которые вступили в силу с 1 января 2010
года. Согласно им, выплачиваемые суммы
пенсионных накоплений не облагаются налогом. Ранее при их выплате автоматически
удерживался налог на доходы физических
лиц (13 процентов). Теперь правопреемник
застрахованного лица получит всю сумму
пенсионных накоплений целиком.
Напомню, что накопительная часть
будущей трудовой пенсии формируется в
системе обязательного пенсионного страхования у работающих граждан 1967 года
рождения и моложе.
Сегодня размер отчислений на накопительную часть трудовой пенсии – шесть
процентов от годового фонда оплаты труда
работника в пределах 415 тысяч рублей (по
каждому месту работы). Также это могут

быть добровольные отчисления граждан
любого возраста – участников Программы государственного софинансирования
пенсии.
Пенсионные накопления передаются
правопреемникам умершего гражданина,
если смерть владельца пенсионных накоплений наступила до выхода его на заслуженный отдых.
Если человек при жизни не подал заявления о распределении средств своих
пенсионных накоплений, то правопреемники определяются в соответствии с нормами
законодательства. Правопреемники первой
очереди – это дети, в т.ч. усыновленные,
супруг(-а) и родители. Если такие отсутствуют, то пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам второй очереди
– братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам
и внукам.
Чтобы получить эти деньги, правопреемники должны обратиться с заявлением в
Пенсионный фонд в течение шести месяцев
со дня смерти владельца пенсионных накоплений.
Выплата производится способом, который правопреемник указал в своем заявлении: через почту или путем перечисления
средств на банковский счет. Деньги придут
не позднее 15 числа месяца, следующего за
месяцем принятия УПФ соответствующего
решения.

По информации члена клуба «Добрые встречи» Л.Н. Старковой, 27
сентября в преддверии Дня пожилых
людей певческий коллектив этого
творческого объединения посетил
Богдановичский центр соцреабилитации. Артисты «Добрых встреч» показали концерт и вручили подопечным
соцучреждения небольшие подарки.
Такие встречи клуб проводит в центре
регулярно.

Байновские ветераны
побывали на турслете
Турслет в честь Дня туризма провел
в сентябре у родника «Серебряный»
колхоз имени Свердлова. Об этом нам
стало известно от председателя совета
ветеранов с. Байны В.В. Фарленковой.
Команда ветеранов под названием
«Суперстар» приняла в этом турслете
активное участие.
Несмотря на возраст, пенсионеры
«проходили над пропастью», передвигались «змейкой», бросали на дальность
рюкзак, стреляли из арбалета и т.д. Артистично представили свою команду, не
ударили в грязь лицом и на кулинарном
конкурсе.
За участие в турслете команда ветеранов удостоилась вкусного приза
– арбуза огромных размеров.

Наши борцы едут
на Россию
24-25 сентября в Нефтеюганске
(ХМАО) состоялось первенство УрФО
по вольной борьбе среди юношей 19951997 годов рождения. В соревнованиях
приняло участие 150 человек, в том
числе и четверо воспитанников отделения борьбы ДЮСШ Богдановича.
Виктор Яцюк стал победителем
турнира, Михаил Никитин и Сергей
Демин заняли вторые места. Спортсмены завоевали право участвовать
в первенстве России, которое пройдет
14-17 октября в Бугуруслане Оренбургской области.

Идет подписка

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

Отли
газетчаная
!!!

на 1 полугодие 2011 года
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Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
в постоянном развитии

промышленность
Более 72 лет Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
поставляет огнеупорные
изделия и материалы на
рынок России и в зарубежные страны.
Динамика развития предприятия,
характеризуемая непрерывной актуализацией ассортиментного портфеля
предприятия, постоянной работой по
приведению качества выпускаемых
огнеупорных материалов и изделий
в соответствие с требованиями заказчиков, базируется на постоянном
совершенствовании системы управления предприятием, которая на
своем историческом отрезке времени
менялась от жесточайшей дисциплины в период сталинской индустриализации, военного и восстановительного послевоенного времени до
системы менеджмента предприятия,
основанного на принципах всеобщего
менеджмента.
С 1938 по 1970 годы строительство, реконструкция и модернизация
завода проходили в условиях жесточайшей дисциплины. За этот период
объем производства огнеупоров
увеличился с 9 тысяч тонн до 360
тысяч тонн в год.
В 1971 году приказом МЧМ СССР
два огнеупорных завода, Богдановичский и Сухоложский, объединены в
Богдановичский огнеупорный завод.
В период с 1971 по 1975 годы
проведена крупная реконструкция
и расширение предприятия. Освоен
выпуск новых видов огнеупоров.
Система управления предприятием
основана на централизованном
планировании народного хозяйства
в рамках пятилеток. Среднегодовой
объем Богдановичского огнеупорного
завода составил 640 тысяч тонн в год,
в том числе Богдановичского производства – 380 тысяч тонн в год.
В 1976-1980 годах (10-й пятилетний план развития народного
хозяйства СССР, назван Пятилеткой
качества) среднегодовой объем
Богдановичского огнеупорного завода составлял 638 тысяч тонн, в том
числе Богдановичского производства
– 391 тысячу тонн.
Разработана и внедрена комплексная система управления качеством, которая была «вшита» в
централизованное государственное
ланирование народного хозяйства.
10 видов продукции аттестовано
на Государственный знак качества,
вся продукция аттестована на 1-ю
категорию качества. За успешное
выполнение 10-й пятилетки в 1981
году Богдановичский огнеупорный
завод награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
В 1981-1991 годах наступил период застоя, номенклатура изделий
практически не менялась. Среднегодовой объем Богдановичского огнеупорного завода составлял 620 тысяч
тонн, в том числе Богдановичского
производства – 372 тысячи тонн.
Период 1992-1999 годов знаменуется распадом СССР. Объявлена
рыночная реформа. Произошел
резкий скачок инфляции. Приватизация привела к утрате государством
ведущей роли в экономике страны, к
деиндустриализации, резкому падению производства.
В 1992 году Богдановичское и
Сухоложское производства были
зарегистрированы как самостоятельные акционерные общества:
Богдановичское акционерное общество «Огнеупоры» и акционерное
общество «Сухоложский огнеупор-

ный завод». Тогда же были освоены
новые виды продуктов.
В 1992 году объем производства
Богдановичского АО «Огнеупоры»
составлял 338 тысяч тонн в год, к
1998 году объем производства снизился до 103 тысяч тонн в год.
В 1999 году руководством предприятия принято решение приступить к разработке системы качества,
основанной на методологии серии
международных стандартов ИСО
9000, обеспечивающей качество
управления предприятием с целью
достижения устойчивого положения
на рынке. Принципиальным и приоритетным направлением системы
качества является анализ рынка, на
который работает предприятие.
В 2000-2001 годах разработана, внедрена и сертифицирована
система качества в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 9002-96
«Модель обеспечения качества при
производстве, монтаже и обслуживании», организована служба системы

и ответственные руководители за
реализацию целей.
В 2003 году система менеджмента качества Богдановичского
ОАО «Огнеупоры» успешно прошла
сертификацию на соответствие
требованиям МС ИСО 9001:2000 в
национальной «ГОСТ Р» и международной «IQNet» системах.
С введением менеджмента качества организационная культура производства стремительно меняется.
ОАО «Огнеупоры» в 2002 году ввело
корпоративный учет затрат на качество, а в 2004 году – корпоративный
учет брака.
Объем производства в 2004 году
составил 266 тысяч тонн; удельный
вес потерь от брака к заводской себестоимости – 2,61 процента.
2005-2007 годы. Началось переосмысление управления всей
деятельностью предприятия, ориентированное на качество через
процессный подход: максимальное
уменьшение издержек производ-

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» в 2010 году вышло на докризисные
объемы производства.

качества, назначен уполномоченный
по качеству от высшего руководства.
Объем производства возрос до 250260 тысячи тонн в год; удельный вес
потерь от брака к заводской себестоимости составил 3,07 процента.
2002-2004 годы. В условиях
жестких рыночных отношений деятельность руководства по совершенствованию системы менеджмента
способствовала развитию предприятия. Для успешной реализации поставленных задач были подобраны
руководители подразделений, обладающие профессиональной компетентностью и деловыми качествами,
определенным типом мышления,
умением работать в команде. Для
совершенствования этого умения,
снижения сопротивления переменам
и восприятия нововведений руководящий персонал прошел обучение
по следующим темам: организация
и порядок проведения внутренних
аудитов по серии международных
стандартов ИСО 9000; эффективное
управление компанией; стратегическое планирование; управление
инновационными проектами, инвестициями и рисками (в рамках этого
курса ряд специалистов прошли
школу управления производством).
Полученные знания позволили
идентифицировать и формализовать
процессы в установленные документы системы менеджмента качества
в соответствии с требованиями МС
ИСО 9001:2000. Внутренние аудиты, проводимые в подразделениях,
позволяют поддерживать систему
менеджмента в актуальном состоянии, постоянно совершенствовать
процессы. Был получен первый
опыт стратегического планирования,
навыки управления в условиях рыночных отношений.
Определены стратегические цели

Фото А. Колосова.
ства, сведение к максимально возможному минимуму вероятности
возникновения непредвиденных
ситуаций при взаимоотношениях с
заинтересованными сторонами, за
счет этого уменьшение себестоимости продукции, увеличение прибыли,
обеспечение результата.
Проведено корпоративное обучение персонала по следующим
темам: технология управления затратами; эффективное управление
компанией, эффективный руководитель; навыки менеджмента и
лидерства; внедрение бюджетного
управления для повышения эффективности деятельности компании;
анализ опасностей и оценка риска
в области системы менеджмента
профессионального здоровья и
безопасности; интегрированная система менеджмента в соответствии
с требованиями международных
стандартов ИСО серии 9000 (качество), ИСО 14000 (экология) и
OHSAS 18000 (здоровье и безопасность). Подходы к интеграции и
аудит интегрированной системы по
МС ИСО 19011.
Разработали и внедрили: систему стратегического планирования;
корпоративную программу снижения
затрат; систему управленческого
учета и бюджетирования; систему
ценообразования.
С 2007 года на предприятии проводят внутренние аудиты по интегрированной системе в соответствии с
требованиями ИСО 9001 (качество);
ИСО 14001 (экология); OHSAS 18001
(профессиональная безопасность и
здоровье).
Приступили к разработке и документированию систем промышленной безопасности и здоровья
(СМПБиЗ) на соответствие требованиям OHSAS 18001 и экологического

менеджмента на соответствие требованиям 14001 в рамках интегрирования с системой менеджмента
качества.
В 2005 году Богдановичскому
ОАО «Огнеупоры» присуждено
звание «Лауреат конкурса премий
полномочного представителя Президента в УРФО в области качества
2005 года». В 2006 году предприятие
успешно сертифицировало систему
менеджмента на соответствие требованиям ИСО 9001:2000 и OHSAS
18001:1999 в национальной «ГОСТ
Р» и международной «IQNet» системах.
Богдановичское ОАО «Огнеупоры» принимает участие в конкурсе
«Премии правительства в области
качества 2006 года», по итогу конкурса предприятие награждено дипломом «За достижение значительных
результатов в области качества».
По оценке Центра экспертных
программ Всероссийской организации качества (ЦЭП ВОК), массе
муллитокорундовой набивной ММКн90 присвоена высшая категория
качества, предприятию дано право
использовать знак «Российское
качество» в рамках требований Положения о Программе «Российское
качество».
Объем производства в 2007 г.
составил 339 тысяч тонн, удельный
вес потерь от брака к заводской себестоимости – 2,09 процента.
2008-2010 годы. Данный период
ознаменован наступлением мирового финансового кризиса, который в
России откликнулся экономическим
спадом. Сокращение производства в
металлургической отрасли привело к
сокращению объемов производства
огнеупорной продукции.
Руководство было вынуждено
принять непростое решение о сокращении штата, уменьшении рабочей
недели; разработана антикризисная
программа по оптимизации численности персонала. Богдановичское
ОАО «Огнеупоры» приняло участие
в «Программе поддержки занятости
населения Свердловской области
2009 года» с целью принятия превентивных мер по снижению негативных социально-экономических
последствий возможного увольнения работников, предупреждения
массовой и сокращения длительной
безработицы.
Можно считать, что 2010 год для
предприятия является временем
плавного выхода из кризиса. Показатели производительности труда
на одного среднесписочного работающего говорят сами за себя: в июне
нынешнего года объемы производства по отношению к тому же периоду
2008 года выросли на пять, а к июню
2009-го – на 69,5 процента.
Скорректирована стратегия предприятия. Реализован инвестиционный проект «Создание участка для
производства пробивного одеяла и
ваты из муллитокремнеземистого
волокна».
Можно отметить, что в настоящее время Богдановичское ОАО
«Огнеупоры» преодолело кризис
и вышло на докризисные объемы
производства.
В октябре 2010 года предприятие готовится к сертификации двух
систем: системы экологического
менеджмента на соответствие требованиям ИСО 14001 и системы
менеджмента охраны труда и гигиены на соответствие требованиям
ОНSАS 18001.
Е. Кабанова,
заместитель генерального
директора ОАО «Огнеупоры»
по вопросам системного
менеджмента.

Дают знания
и учат
жизни
нам пишут
Благодарим замечательных, грамотных, ответственных и терпеливых преподавателей
школы N 1, у которых
учился наш сын Илья.
Он закончил 11-б класс в 2009
году и сейчас получает высшее
образование. Преподаватели:
Е.А. Софрыгина (наш классный
руководитель, преподает русский
язык, литературу, риторику и
МХК), Л.М. Тришевская (математик), Н.А. Комаристая (директор
школы, математик), И.И. Кузнецова (математик), С.В. Васильев
(историк), Л.А. Гриневич (физик),
Н.Н. Емельянова (биолог), И.А.
Глинских (завуч старших классов
и преподаватель русского языка,
литературы и МХК), Е.Р. Ковалев
(преподаватель ИЗО) – и все
остальные педагоги приложили
немало сил, терпения, чтобы каждый выпускник смог найти себя во
взрослой жизни. Причем обучали
не только в урочное, но и внеурочное время. В этом плане нельзя не
отметить работу дворового клуба
«Вдохновение» под руководством
Л.Н. Клименко.
Многие из преподавателей
школы N 1 проработали в этом
учебном заведении всю свою
жизнь. Они составляют «костяк»
школы и являются ее опорой.
Дают глубокие и прочные знания
нашим детям и могут передавать
свой бесценный опыт молодым
педагогам. Недаром по итогам
ЕГЭ 2009 года ученики нашей
школы заняли второе место по
району. Это говорит о многом.
Особенно благодарим нашего
классного руководителя Елену
Александровну Софрыгину. За
ее понимание и поддержку, за
глубокие знания, которые она
передает детям.
Елена Александровна не только учитель (стаж ее работы – 35
лет), она еще и поэт. Пишет замечательные стихи. В нашем городе
неоднократно издавались книги
с ее произведениями. Во многих
детях нашей школы, и нашего
класса в том числе, она раскрыла таланты чтецов и поэтов. Ее
ученики неоднократно занимали
призовые места в областных и
районных конкурсах.
А как она преподает! Ученики
Елены Александровны всегда
показывают высокие результаты
ЕГЭ по русскому языку. Тем более что Елена Александровна
является членом муниципальной
аттестационной комиссии, а также
областной комиссии по проверке
ЕГЭ.
Е.А. Софрыгина в течение 20
лет вела театральный кружок.
Вместе с детьми она ставила театральные миниатюры. И сейчас
небольшие спектакли она ставит
к различным праздникам.
За годы учебы вместе с классным руководителем наши дети
побывали в музеях, театрах, на
выставках Богдановича и Екатеринбурга. Она организовывала
праздничные чаепития, дискотеки
и т.д.
Благодарим Елену Александровну и всех наших учителей за
знания, терпение, доброту и внимание, а особенно – за чуткое отношение к судьбе нашего сына.
Семья Светлолобовых.

3

2 октября 2010 г.

«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал.6,2).

Дорога
к храму

Выпуск № 6 (56). Престольные праздники.

С подростками
говорили на равных
пастырь добрый
В сентябре был опробован еще
один метод профилактического
воздействия на условно-осужденных жителей нашего района. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции N 17 пригласили на
встречу с оступившимися подростками православного батюшку.
Стоит сразу же отметить, что на встречу
со священником прибыли не только несовершеннолетние осужденные, но и взрослые: возможность пообщаться накоротке
с представителем духовенства привлекла
и их внимание. Помощник благочинного
Южного округа иерей Игорь Смолин тоже
не стал выстраивать беседу в виде назидательной проповеди или нравоучительного урока, а сразу же предложил людям
участвовать в открытом диалоге. За развитием событий с интересом наблюдали
сотрудники инспекции А.Л. Таланов и Т.В.
Косихина.
Свое вступительное слово о нравственности, личном грехе и его последствиях
священник начал издалека – со времени
первородного греха, со времени первого
преступления, которым явилось нарушение
заповеди Божией Адамом и Евой. Вроде
бы ничтожное, на взгляд современного
человека, нарушение регламента жизни,
установленного Творцом для человека, и не
раскаянное сразу (хотя из разных источников
мы знаем, что Адам плакал потом о своем
проступке всю жизнь), вылилось в глобальные последствия для всего человечества. Их
мы ощущаем с течением времени все более
остро. Главным из негативных последствий
грехопадения явилось учреждение института смерти: человек был создан изначально
бессмертным.
Уже в следующем поколении Каин совершает братоубийство и на Божественный призыв к покаянию отвечает отказом: «…разве я
сторож брату моему?» (Быт. 4,9), что явилось
отправной точкой для бесконечных войн на
протяжении всей последующей истории человечества.
Но в этой истории уже нет места безысходности: добровольное самопожертвование
Иисуса Христа во искупление всех человече-

духовные стихи
Л. Копылова







Все мы в церкви подружились,
Стали, как одна семья.
Вместе Господу молились
У святого Алтаря.
Очень радуемся встрече,
Коль не виделись давно.
Слышать батюшкины речи
Удовольствие одно.
Друг по другу мы скучаем
И за все благодарим.
В нашей трапезной за чаем
Мы о Боге говорим.






Христа гвоздями прибивали,

ских грехов дает возможность каждому из нас
наследовать Царствие Небесное. Для этого
лишь требуется покаяние и исправление своей
жизни не только внешнее, но и более глубокое,
внутреннее. Пораженную грехом душу нужно
и можно лечить.
Так, показав, насколько масштабными
могут быть последствия личного греха каждого человека, священник подвел подростков с непростой судьбой к мысли о том, что
людской суд, который все они уже испытали
в своей жизни, еще не все. Для исправления
своей жизни, для нейтрализации последствий греха нужны и безоговорочное, пунктуальное выполнение всех предписаний,
наложенных судом, и духовное очищение.
Ребятам такой разговор показался интересным, и они приняли самое живое участие
в обсуждении и развитии темы, приводили
примеры из своей недолгой жизни, выстраивали гипотетические причинно-следственные
цепочки совершения неправильных поступков
и возможных последствий этого. Осужденные
сами вывели к концу встречи формулу о возврате зла: если сотворил зло кому-либо и не
искупил его, то оно к тебе же и вернется. Таким
образом, беседа не прошла даром, оставила
след в раненых душах и сердцах мальчишек,
заставила эти души начать самостоятельную
работу в нужном направлении. Главный же
результат такой работы, который желателен
абсолютно всем, – ликвидация рецидивной
преступности.
Сокращение рецидивов – главный критерий
оценки профилактической работы сотрудников
службы исполнения наказаний. А что думают
сами сотрудники ФСИН об этой встрече?
Старший инспектор А.Л. Таланов:
– Исходя из того, что осужденные не просто
присутствовали, а принимали самое деятельное участие в диалоге с отцом Игорем, у нас
есть надежда на то, что прошедшая встреча
будет иметь на наших подучетных позитивное
воздействие.
Так же считает и инспектор Т.В. Косихина,
она добавляет:
– Иерей Игорь сумел создать необходимую
душевную атмосферу, беседа строилась легко, ребята чувствовали себя раскрепощенно,
свободно выражали свои мысли, задавали
вопросы, вступали в полемику. Эта встреча
совсем не была похожа на те официальные
беседы, которые мы проводим с нашими подучетными в стенах уголовно-исполнительной
инспекции, поэтому, я думаю, она и запомнится
осужденным надолго.
Венец терновый надевали,
И капли крови выступали,
Но светел был прекрасный лик:
Любви Божественной родник
В Его душе не утихал.
И он взвывал к Отцу Небес:
«Прости им все, родной Отец,
Они не знают, что творят,
Хулу на Бога говорят,
И все кричат: «Распни, распни!»
Кричат еще и в наши дни.
Вот так вот в жизни и бывает:
Кто прав, того и распинают.
Но сколь любовь не распинай,
Она живет, ты так и знай.






Как же душа иссякнуть может? Она бессмертной создана,
Господь все силы свои вложит,
Лишь не погибла бы она.

Ведущий
выпуска
Г. лемдянов.

Октябрь
православный
календарь
 2 октября (19 сентября) – Благоверных князей Феодора Смоленского
(1299) и чад его Давида (1321) и Константина, Ярославских чудотворцев.
 3 октября (20 сентября) – Мучеников и исповедников Михаила, князя
Черниговского и болярина его Феодора,
чудотворцев (1245). Собор брянских
святых.
 4 октября (21 сентября) – Обретение мощей святителя Димитрия,
митрополита Ростовского (1752).
 6 октября (23 сентября) – Прославление святителя Иннокентия, митрополита Московского (1977).
 8 октября (25 сентября) – Преставление преподобного Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца
(1392).
 9 октября (26 сентября) – Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (начало II века), престольный праздник в Богдановичском
храме, носящем его имя (Глухово, пер.
Школьный, 7). Святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (прославлен в 1989 году).
 10 октября (27 сентября) – Священномученика Петра, митрополита
Крутицкого (1937).
 11 октября (28 сентября) – Преподобного Харитона Исповедника (ок.
350). Преподобных схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии (ок. 1337). Собор

преподобных отцов Киево-Печерских, в
Ближних пещерах (преподобного Антония) почивающих.
 13 октября (30 сентября) – Святителя Михаила, первого митрополита
Киевского (992).
 14 (1) октября – Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Престольный праздник
в храме села Грязновского.
 18 (5) октября – Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа,
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и
всея России чудотворцев.
 19 (6) октября – Апостола Фомы
(I).
 22 (9) октября – Апостола Иакова
Алфеева (I).
 23 (10) октября – Преподобного
Амвросия Оптинского (1891). Собор Волынских святых.
 24 (11) октября – Память святых отцов VII Вселенского Собора
(787). Собор преподобных Оптинских
старцев.
 26 (13) октября – Иверской иконы
Божией Матери (принесение в Москву в
1648), в Богдановичском храме во имя
апостола и евангелиста Иоанна Богослова хранится чудотворный список этой
иконы.
 28 (15) октября – Святителя
Афанасия исповедника, епископа Ковровского (1962).
 31 (18) октября – Апостола и евангелиста Луки (I), небесного покровителя
православных журналистов.

Церковно-приходские школы
открыты для всех
образование
С 1 апреля 2010 года в общеобразовательных учреждениях
нашей страны введено преподавание нового предмета «Основы
религиозных культур и светской
этики». Новый предмет дети изучают в течение четвертой четверти четвертого класса и первой
четверти пятого класса: по два
часа в неделю – всего 34 часа.
Как пояснили нам в управлении образования, новый предмет включает в
себя шесть модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных
культур» и «Основы светской этики».
Ребенок может учиться лишь по программе одного из них, по выбору. В
выборе, как правило, участвуют дети,
их родители и педагоги. Так что родителям сегодняшних четвероклассников
стоит задуматься, какой выбор сделать
в ближайшем будущем.
Сегодня светскую этику преподают во
всех городских школах и в Грязновской;
основы мировых религиозных культур – в
Байновской, Барабинской, Волковской,
Грязновской, Каменноозерской, Коменской, Кунарской, Полдневской школах;
а основы православной культуры – в

пятой школе, в Гарашкинской, Грязновской, Ильинской, Троицкой, Тыгишской
и Чернокоровской.
В рамках названных программ общеобразовательные школы оснащены всем
необходимым: есть учебники для детей,
книги для родителей и диски для работы
в классах. Учителя, взявшие на себя
обязанности по преподаванию нового
предмета (всего 38 педагогов), прошли
курсы повышения квалификации в Екатеринбурге, а один из них – исполняющий обязанности директора Грязновской
школы Сергей Михайлович Чистополов,
ездил на учебу в Москву. По своей основной специальности – это педагоги начального звена, преподаватели истории,
МХК, есть среди них учителя музыки,
русского языка и литературы, тот же С.М.
Чистополов – учитель географии.
Как считает специалист управления
образования Л.А. Федотовских, изучение
православной культуры выбрали там,
где активно действуют приходы, сильны
традиции, в школах осуществляются народоведческие программы.
Хотя, по всей видимости, большой
разницы нет. Во-первых, этот курс очень
невелик, во-вторых, несмотря на то, как
по-разному звучат названия этих образовательных модулей, все они отражают
лишь общий культурологический взгляд
на заданную тему, взгляд сторонний,
светский. Для детей и взрослых, желающих изучить православную культуру
лучше, по-прежнему открыты двери
церковно-приходских школ, где всегда
рады пополнению.
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График приема граждан и представителей организаций депутатами
Думы городского округа Богданович в октябре 2010 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15
№ по п\п

Дата и время приема

Фамилия, имя, отчество депутата

1.
2.
3.

Крячко Александр Иванович
Орехова Оксана Михайловна
Костромин Рудольф Алексеевич

07.10.2010 года с 16-00 до 18-00 часов
14.10.2010 года с 16-00 до 18-00 часов
21.10.2010 года с 16-00 до 18-00 часов

4.

Эреджепов Валерий Романович

28.10.2010 года с 16-00 до 18–00 часов

... в суровых условиях
Окончание. Нач. на 1-й стр.
После ознакомления с технологией выращивания телок на практике, участники семинара перешли к теоретической его части.
Для начала со вступительным словом
выступили начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия Богдановичского
и Сухоложского районов О.П. Суфьянова и
председатель СПК «Колхоз имени Свердлова»
И.В. Черепанов.
Ольга Павловна сообщила гостям, что на
территории ГО Богданович расположены шесть
сельхозпредприятий, 36 КФХ и 7,5 тысячи личных подсобных хозяйств. Это помимо птицефабрики «Богдановичская», имеющей 306 тысяч
кур, и ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» со 128
тысячами свиней на откорме, которые пока не
входят в подчинение сельхозуправления.
Производством молока занимаются
четыре сельхозпредприятия и три крупных
крестьянских хозяйства; два сельхозпредприятия (СПК «Колхоз имени Свердлова»
и ООО «БМК») производят мясо свиней. По
состоянию на 1 сентября 2010 года стадо
КРС составило чуть более семи тысяч голов,
в том числе 3091 корова; поголовье свиней
достигло девяти тысяч.
В сравнении с прошедшим годом производство молока и мяса увеличилось в
среднем на 11 процентов. Выращено на убой
мяса в живом весе 1,2 тысячи тонн. Молока за
восемь месяцев от фуражной коровы получено
3921 килограмм, среднесуточный надой в настоящее время поднялся до 15,2 килограмма.
Ввод нетелей в основное стадо составил 644
головы или 21 процент; выход телят на 100
коров по итогам года ожидается на уровне
86-87 процентов. Падеж КРС в 2010 году составил шесть голов, что в два раза меньше
прошлогоднего.
Иван Васильевич, в свою очередь, рассказал гостям о состоянии дел в возглавляемом
им кооперативе. Общая земельная площадь
СПК «Колхоз имени Свердлова» около 15 тысяч гектаров, из них сельхозугодий – 10 тысяч,
а пашни – семь тысяч гектаров; зерновыми в
этом году было засеяно более четырех тысяч,
средняя урожайность составила 31,5 центнера
с гектара. В кооперативе работают 400 человек
постоянно. Корма запасены, животные получают рацион свежего урожая. Вспашка зяби
завершается.

Крупного рогатого скота хозяйство содержит 3200 голов, из них дойного – 1200;
свиней – 3200 голов. Надой молока за
восемь месяцев - 4670 килограммов от
фуражной коровы, по итогам года ожидается 6800-6900 килограммов. Среднесуточный привес по КРС - 739 граммов и
448 граммов – по свиньям. Ввод нетелей
в основное стадо достигает 35 процентов.
Средняя заработная плата за первое полугодие была 12766 рублей, за девять месяцев
эта цифра увеличится до 14 тысяч (это по
итогам уборочной).
В условиях надвигающегося дефицита
квалифицированных кадров правление кооператива пришло к решению о переходе на
централизованное холодное выращивание
молодняка, за которым ухаживает практически
одна телятница. Немаловажным фактором
является и экономия средств на строительстве
корпусов холодного содержания.
Иван Васильевич ответил на вопросы
из зала. Затем слово было предоставлено
начальнику отдела сельскохозяйственного
производства и пригородных предприятий
АПК минсельхозпрода Свердловской области М.Ю. Севостьянову. Михаил Юрьевич
рассказал о перспективе развития отрасли
животноводства, о современных методах выращивания молодняка КРС. В том
числе доложил он и о передовом методе
выращивания высокопродуктивных телок,
предложенном финскими животноводами.
И выдал график выращивания практически
по дням.
Секреты системы оздоровительных мероприятий при острых вирусно-бактериальных
инфекциях молодняка КРС присутствующим
раскрыла заведующая отделом УрНИВИ,
кандидат ветеринарных наук Е.Н. Шилова, а заместитель директора этого учреждения, доктор
наук И.А. Шкуратова ознакомила участников
семинара с новыми методами профилактики
незаразных болезней телят.
Встреча завершилась выступлением начальника ОГУ «Ирбитская ветстанция» Л.А.
Пиджаковой, поделившейся данными по эффективности оздоровительных мероприятий
при ОРВИ КРС в сельхозорганизациях своего
района, крупнейшего производителя сельскохозяйственной продукции в Свердловской
области.
А. Колосов.

О результатах продажи муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом информирует
о результатах продажи муниципального имущества.
В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ от 22.07.2008
года «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» реализовано следующее муниципальное имущество с
предоставлением арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим условиям, предусмотренным
ст.3 Федерального закона № 159–ФЗ, преимущественного права
на приобретение имущества с оплатой стоимости имущества в
рассрочку на 5 лет:
1. Объект продажи – нежилое помещение № 15 – 18 по плану БТИ
1 этажа, расположенное по адресу: Свердловская область, г.Богданович,
ул.Гагарина, дом 20, в строении литера А, общей площадью 29,6 кв.м.
Покупатель – общество с ограниченной ответственностью «Мон-

учредители - дума городского
округа Богданович
администрация городского
округа богданович

тажник».
Стоимость приобретения имущества - 640 677 рублей 97 копеек
без учета НДС.
2. Объект продажи – нежилое помещение № 1 по поэтажному
плану 1 этажа, расположенное по адресу: Свердловская область,
г.Богданович, ул. 1 квартал, дом 18, в строении литера А, общей площадью 17,2 кв.м.
Покупатель – индивидуальный предприниматель Кузнецов Игорь
Викторович.
Стоимость приобретения имущества - 267 796 рублей 61 копейка
без учета НДС.
3. Объект продажи - часть нежилого здания, расположенного по
адресу: Свердловская область, г.Богданович, ул.Кунавина, дом 112,
литера А2, общей площадью 15,5 кв.м.
Покупатель – индивидуальный предприниматель Старостин Александр Александрович.
Стоимость приобретения имущества – 209 136 рублей без учета
НДС.
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Уважаемые ветераны, пенсионеры ВЭС!
Примите поздравления с праздником
– Днем пожилых людей! Желаем вам бодрости духа и крепкого здоровья. Пусть
свет и тепло, которые Вы дарили людям
своим трудом, вернется к Вам сейчас душевным теплом и светом.

Поздравляем!
Поздравляем с Днем пожилых
людей всех ветеранов библиотечного труда, замечательных
мастеров своего дела, посвятивших библиотечному делу всю
свою жизнь.
Особое поздравление нашим
юбилярам: Савиной М.Е., Бачай
Р.М., Валовой Т.В., Абрамовой Т.М.,
Быстровой Т.М., Борушко М.Н.

Администрация
и профсоюзный
комитет ВЭС.
Администрация и совет ветеранов Барабинской сельской территории сердечно поздравляют всех пенсионеров с Днем пожилых людей!
Знайте, старости нет на свете,
Если в сердце всегда весна!
Здоровья всем
и долголетия.
С праздником!

Продаю
телку (стельная, 1г. 6 мес.). Обращаться:
д. Щипачи, ул. Рабочая, д.8. Телефон - 8-922102-72-96.

Коллектив Богдановичской ЦБС.

МУП «Богдановичский городской молочный завод»

требуется электрогазосварщик 4 разряда
(на конкурсной основе).
Реклама

Телефон - 2-14-27.

свинину (нежирная, под заказ). Телефон
- 8-903-083-79-80.
навоз, перегной. Телефон - 8-902-44853-63.

Кто помнит

29 сентября 2010 года
исполнилось полгода со
дня смерти Шангиной Галины Викторовны.
Почему я плачу очень долго?..
Все вокруг тебя напоминает,
Созданный тобой хранит уют.
А душа стенает и рыдает,
Повторяя позднее люблю.
Ты ушла, оставив скорбь и память,
Но таков итог для нас для всех.
Начинает боль немного таять,
Как холодный снег в моей руке.
Кто знал и помнит маму, прошу помянуть ее вместе со мной.
Дочь.
2 октября 2010 года
исполнилось 4 года, как
нет с нами дорогого нам
человека Коростелева
Николая Ивановича.
Горечь утраты так велика,
Болью сжимает сердце тоска.
Образ твой ясный свято храним,
Помним тебя и безмерно скорбим.
Родные.
2 октября 2010 года исполнилось полгода со дня
смерти Соколовой Надежды
Андреевны.
Как рано ты ушла,
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.
Родные.
2 октября исполнилось 3 года, как не стало
нашей дорогой мамочки
Федотовой Любови Семеновны.
Мы тебя помним, любим
и скорбим.
Многим детям в нашем городе и районе она помогла стать здоровыми.
Все, кто знал и помнит Любовь Се-

меновну, помяните ее добрым словом
вместе с нами.
Дети, родные.
2 октября 2010 года исполнилось 7 лет со дня
гибели нашего дорогого
и любимого сына, брата,
дяди, племянника Климова
Евгения.
Ты создан был для радости и счастья,
Но мир не спас и Бог не уберег.
Трагическая смерть вырвала тебя из
нашей семьи и остановила в расцвете
лет так жаждущее жить сердце.
Все, кто знал и помнит нашего Женечку, помяните его вместе с нами.
Вечная ему память и покой.
Мама, брат, родные и близкие.
3 октября 2010 года исполнится 9 дней, как нет
с нами Мурзич Виктора
Николаевича.
Боль о тебе никогда
не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память, вечный покой.
Все, кто знал его и помнит, помяните
с нами.
Жена, дочь, внучка, родные.
4 октября 2010 года исполнится 7 лет, как нет
с нами дорогого мужа,
отца, дедушки, прадедушки Камаева Виталия
Михайловича.
Нам не вернуть тебя
слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Ты навсегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.
Просим всех, кто знал и помнит Виталия Михайловича, помянуть его вместе
с нами.
Родные.

От всей души благодарим СПК «Колхоз имени Свердлова», лично Черепанова
И.В., Мохову Е.Ф., зав. гаражом Сизикова Л.Ю., коллектив автогаража, друзей, соседей, знакомых, родственников за помощь и участие в похоронах нашего дорогого
сына Клюкина Александра Михайловича.
Родные.
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