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ЧТ, 9 декабря: утро -110, вечер -70,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-З).

Погода в Богдановиче
ВТ, 7 декабря: утро -70, вечер -50,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).
СР, 8 декабря: утро -160, вечер -80,
ск. ветра - 2 м/с (Южн.).

сПортивные оБъекты

воПрос недели

Этим летом спортивный зал был 
на ремонте. Мера не просто нужная, а 
жизненно необходимая. К тому же на-
зревшая давно.

Как рассказала директор Байновской 
школы Н.А. Кунавина, три года назад в 
большом спортзале был зарегистрирован 
случай детского травматизма. Ученик на-
чальных классов, будучи на тренировке, 
упал. Казалось бы, что здесь такого? Тем 
более на тренировке. Вот только упал 
ребенок неудачно – на гвоздь, шляпка ко-
торого торчала из половой доски. В итоге 
содрал кожу на ноге чуть ниже колена.

Травма незначительная, мальчик 
не был даже на больничном. Однако 
школа забила тревогу. Тем более что, 
чем дальше, тем чаще предательски 
торчащие шляпки гвоздей вылезали из 
пола наружу.

«Помощь к нам пришла в лице главы 
нашего городского округа Андрея Анато-
льевича Быкова, – вспоминает Надежда 
Анатольевна. – Он побывал в нашей шко-
ле в связи с этим случаем травматизма и 
заверил, что спортзал будет обязательно 
отремонтирован».

Слово свое руководитель территории 
сдержал. В начале нынешнего июня 
глава поручил директору школы подать 
заявку на ремонт самого спортивного 
зала и промывку системы его отопления 
(в зале было всегда холодно). Деньги 
выделили.

Когда ремонтные работы начались, 
Андрей Анатольевич взял их под свой 
строжайший контроль. «Раз в неделю гла-
ва приезжал в нашу школу, чтобы лично 
проконтролировать, как ведется работа, 
– уточняет Н.А. Кунавина. – Спросите 
любого учителя, каждый подтвердит, что 

Инженеры смогут получить аттестат по 
итогам успешной сдачи квалификацион-
ного экзамена с применением автомати-
зированной информационной системы, 
проектирование и внедрение которой 
осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти. В Свердловской 
области экзамен проходит в министер-
стве по управлению госимуществом  
(г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,  
д. 111, каб. 412). Подробности размещены 
на сайтах управления Росреестра по Сверд-
ловской области www.to66.rosreestr.ru в 
разделе «Кадастровый учет» и МУГИСО 
www.mugiso.e-burg.ru.

Аттестаты выдаются без ограничения 
срока и территории его действия. Сведе-
ния об успешно сдавших экзамен вносятся 
в реестр кадастровых инженеров, разме-
щенный в разделе «Кадастровый учет» на 
сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

В переходный период (до 1 января 
2011 года) кадастровую деятельность 
могут осуществлять лица, выполнявшие 
до 1 марта 2008 года работы по террито-
риальному землеустройству.

Е. ЖЕлЕзнова, 
начальник Богдановичского  

отдела Росреестра. 

ремонт школьного спортзала  
под контролем главы

Большой спортивный зал Бай-
новской школы (в малом занима-
ются начальные классы) по праву 
можно назвать центром спор-
тивной жизни села. Особенно 
зимой. Не считая соревнований, 
здесь ежедневно проходят уроки 
физкультуры и занятия в секциях 
для учеников 5-10 классов. Тут 
же тренируются работники гор-
ного управления, колхоза имени 
Свердлова. По подсчетам учи-
теля физкультуры Байновской 
школы А.А. Боева, ежедневно в 
большом спортзале занимается 
до 180 человек.

окончание на 2-й стр.

кадастровые инженеры  
будут оценивать землю

важно

С 1 января 2011 года кадастро-
вую деятельность в отношении зе-
мельных участков смогут осущест-
влять только кадастровые инжене-
ры – лица, имеющие действующие 
квалификационные аттестаты (ст. 
44 Федерального Закона N 221 от 
24.07.2007 г. «О государственном 
кадастре недвижимости»). Сегодня 
эту работу ведут межевые органи-
зации, их четыре в нашем городе, 
в т.ч. БТИ.

Цена подписки -  
169 руб.  
(с доставкой  
до почтового 
 ящика)
на 1 полугодие 2011 года

Отличная  газета!!!

Если вы столкнулись с нарушениями 
законодательства Российской Федерации 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
и готовы помочь правоохранительным 
органам, то звоните по телефонам доверия 
ОВД – 2-21-79 и УФСКН – 2-45-06. 

Спартакиада сельских территорий. Зональные соревнования по баскетболу между 
командами Волковского и Чернокоровского на базе спортзала Байновской школы.

Фото в. тРишЕвского.

Как правило, обращения потребителей 
начинаются со слов: «... получается так, что 
цена на ценнике одна, а когда подхожу и про-

Цена на чеке больше,  
чем на ценнике

торговля

В ТО Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в 
городе  Сухой Лог и Богдановичском 
районе  регулярно поступают устные 
жалобы на обсчет в магазинах...…

биваю на кассе, несколько выше». По словам 
потребителей, кассиры каждый раз отвечают 
предсказуемо: у нас цена только что поменя-
лась, не нравится — не берите.

Вопрос цены — вне компетенции кассира. 
В таких случаях следует позвать администра-
тора и рассказать ему о своих правах. Если 
вам все-таки отказывают в просьбе продать 
товар по стоимости, указанной на ценнике, 
рекомендуется оставить соответствующую 
запись в книге жалоб магазина и потребовать 
от администрации письменного ответа.

Гражданским правом предусмотрено 

окончание на 2-й стр.

Спешите!!!
успейте подписаться  

по старой цене!!!

С 15 декабря подписка станет дороже.

ПОДВИг КАКОгО герОя  
Вы ПОмНИТе?

9 дЕкабРя - дЕнь гЕРоЕв  
отЕчЕства

Л.м. Чернышова, парикмахер:
– в первую очередь, конечно, назову 

наших героев: Перепечина, кунавина, 
Пургина. Их именами названы улицы 
богдановича, не забыть. а что касается 
подвига… с детства помню подвиг Зои 
космодемьянской, этой отважной развед-
чицы. сколько ни пытали ее фашисты, она 
ни слова им не сказала, не выдала своих! 
вот это сила духа, патриотизм! Ее посмер-
тно наградили – присвоили звание героя 
советского союза. брат Зои александр 
тоже погиб в годы войны, и тоже герой 
советского союза. низкий поклон их 
родителям, воспитавшим таких детей!

Н.В. Васильев, пенсионер:
– Хочется сказать о народе, как о 

едином герое. кто, как не народ, защитил 
свою родину от фашистских оккупантов и 
выгнал их с нашей земли! да и не только 
в великую отечественную войну был 
совершен такой подвиг. И до этого были 
войны, когда народ вставал грудью на 
защиту своего отечества и никогда не 
прятался, а всегда жертвовал собой ради 
мира и покоя в своей стране.

е.А. михайлова, студентка:
– Еще со школы помню подвиг алек-

сандра Матросова. для того, чтобы спасти 
товарищей и выполнить поставленную 
перед всеми задачу, этот бесстрашный 
солдат закрыл своей грудью пулемет 
немецкого дота. благодаря самопожерт-
вованию Матросова, русские солдаты 
смогли прорвать оборону противника и 
освободить деревню от врага.

О.В. Котова, сотрудница охранного 
предприятия:

– Помню, в детстве запоем читала 
«четвертую высоту» о подвиге гули коро-
лёвой. к сожалению, мало кто знает о ней. 
гуля пошла на фронт санинструктором, 
оставив дома с мамой малолетнего сына. 
воевала, как и многие советские солдаты, 
не жалея себя. во время ожесточенной 
схватки за высоту возле одного хутора она 
под огнем неприятеля вынесла с поля боя 
50 тяжелораненых бойцов. когда в строю 
осталось мало солдат, гуля с группой бой-
цов пошла в атаку на высоту. она первой 
ворвалась во вражеские окопы и уни-
чтожила нескольких солдат противника. 
благодаря гуле, подоспевшему подкрепле-
нию удалось закрепиться на высоте.
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раньше никто никогда не видел, чтобы 
руководитель высшего звена настолько 
переживал за дело».

Причина износа пола стала ясна сразу, 
как только его вскрыли. Оказалось, что при 
строительстве пола была грубо нарушена 
технология. Деревянные лаги устанавли-
вали на кирпичные тумбы. Но, чтобы вы-
ровнять лаги, использовали деревянные 
клинья, которые к тому же с лагами не 
скрепили. В результате за десять лет экс-
плуатации спортзала его пол «заиграл». 
Клинья расшатались и вылетели, лаги в 
этих местах опустились, и пол просел, 
пошел волнами. «Играешь в баскетбол, а 
мяч порой даже и не отскакивает от пола», 
– признал А.А. Боев.

Хуже всего было то, что сам пол още-
тинился шляпками гвоздей, которые то и 
дело отскакивали на сантиметр-два из-за 
постоянной амортизации.

Совсем другое дело сейчас. В спортза-
ле полностью покрашены стены, пол, сде-
лана спортивная разметка. Пол ровный, 
особенно в той его трети, где полностью 
заменена половая доска. По информа-
ции директора школы, заменили и лаги, 
порядка 40 процентов. Помимо этого, 
промыта система отопления спортзала, 
обновлены ограждения радиаторов. 
Сделан косметический ремонт и в двух 
раздевалках спортзала. Всего на эти цели 
из местного бюджета освоено порядка 140 
тысяч рублей.

Трудились на этом объекте жители 
села. По договору пол отремонтировал 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлениями Правительства РФ от 
28.09.2010 г. № 768 «О федеральных стандартах 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 
2011-2013 годы», от 23.05.2006 г.  № 306 «Об утверж-
дении правил установления и определения нормати-
вов потребления коммунальных услуг», от 23.05.2006 
г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам», от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверж-
дении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Областными Законами № 122-
ОЗ от 10.12.2005 года «О  потребительской корзине в 
Свердловской области на 2006-2010 годы», № 89-ОЗ  
от 15.07.2005 г. «О  размерах  региональных  стан-
дартов  нормативной  площади жилого  помещения, 
используемой  для  расчета  субсидий на  оплату 
жилищно-коммунальных услуг»;  от 26.10.2010 года 
№ 91-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «О размерах региональных 
стандартов нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимально допу-
стимой доли расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в Свердловской области»; постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 
г. № 1556-пп «О порядке рассмотрения заявлений о 
частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих 
компенсаций отдельным категориям граждан и много-
детным семьям Свердловской области, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации», Дума городского  
округа  Богданович

Р Е Ш И Л А :
1.Установить с 1 января 2011 года:
 1.1.Ставки платы на содержание, ремонт жилья, 

наем жилых помещений для граждан, проживающих 
по договору социального найма и собственников жи-
лых помещений в жилых домах государственного и 
муниципального жилищных фондов (прилагается);

1.2.Уровень оплаты гражданами жилья и комму-
нальных услуг, независимо от формы собственности 
и ведомственной принадлежности жилья –100% от 
фактических   затрат;

1.3. Максимально допустимую долю собственных 
расходов граждан на оплату жилья и коммунальных 

услуг в совокупном семейном доходе, в пределах  
социальной  нормы площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных услуг:

• для  одиноко проживающих  граждан  и  семей, 
которые  имеют среднедушевой  доход  ниже  вели-
чины  прожиточного  минимума – 14%;

• для  одиноко проживающих  граждан  и  семей, 
которые  имеют среднедушевой  доход  ниже  ве-
личины  прожиточного  минимума – с 1 июля 2011 
года - 13%;

• для  одиноко проживающих  граждан  и  семей, 
которые  имеют среднедушевой  доход  ниже  ве-
личины  прожиточного  минимума – с 1 июля 2012 
года - 12%;

• для  иных  одиноко  проживающих  граждан  и  
семей – 22%. 

1.4. Социальные нормы площади жилья, в преде-
лах которых предоставляются  меры  социальной  
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг:

1.4.1. Субсидии:
- 33 квадратных метра на  одиноко  проживающих 

граждан;
- 22,5 квадратных метра общей площади на каж-

дого члена семьи, состоящей из двух человек;
- 21 квадратный  метр общей  площади на  одного 

члена  семьи, состоящей из 3-х и более человек.
1.4.2.  Льготы:

• согласно  федеральному законодательству:
- 50% от фактических затрат,
• согласно  законодательству Свердловской 

области:
- 33  квадратных  метра общей площади  на  оди-

ноко проживающего;
-   на  семью  из  2-х  и  более человек – 18  ква-

дратных  метров  на члена семьи  плюс  9  квадратных  
метров  на  семью.

2. Нормативы накопления твердых бытовых 
отходов:

2.1. от благоустроенного жилья – 1,5 м3 в год на 
1 человека;

2.2. прочие жилые здания – 2,1 м3 в год на 1 
человека.

3. Производить начисление гражданам плате-
жей за содержание, текущий и капитальный ремонт 
жилья; сбор, вывоз твердых бытовых отходов; 
обслуживание внутридомовых сетей и оборудо-
вания с учетом льгот, установленных действую-
щим законодательством по оплате за жилье, т.к. 
весь этот перечень, согласно  Общероссийскому  
классификатору  услуг населению  относится к 
жилищным услугам.

4.  Опубликовать данное решение в газете «На-
родное слово».

а.а. Быков, глава городского  округа.

Почти 70 лет минуло с тех пор, когда я 
пошла в школу в первый класс.

Это был 1941 год, г. Свердловск. Война. 
Многие учителя ушли на фронт. Наша школа 
работала в три смены: полторы тысячи уча-
щихся, по 6-7 параллелей в каждом классе. 
Среди учеников много эвакуированных де-
тей с территорий, занятых фашистами.

Моя первая учительница – Варвара 
Ивановна Шраменко – заслуженный учитель 
РСФСР. Она окончила Благовещенскую 
учительскую семинарию. Была педагогом 
от Бога.

В нашем первом классе 1 сентября 
1941 года сели за парты более 50 детей, на 
следующий день часть ребят перевели в 
другой класс, но 46 так и шли вместе семь 
лет, седьмой класс был выпускной. Варвара 
Ивановна учила нас в начальной школе, а 
затем преподавала русский язык в пятом и 
шестом классах.

Возраст ее был уже зрелый, одолевали 
болезни. Зарплату она получала 360 рублей 

в месяц, тогда как булка хлеба на рынке 
стоила 300 рублей. Очень трудное матери-
альное положение было в те военные годы, 
и учителя нуждались так же, как и все.

Однако, несмотря на трудности, наша 
учительница никогда не повышала на нас, 
своих учеников, голоса. Она называла нас 
только по имени, а не по фамилии, да и 
по имени только ласкательно: Коленька, 
Петенька, Леночка, Любонька. Ее интересо-
вало все, что происходит в нашей детской 
жизни: кушал ли ты сегодня?, не болеет ли 
мама?, ходит ли в садик или ясли братик 
или сестренка?, получаете ли письма от 
папы с фронта?

Если кто-то из нас был голоден, она за 
руку вела в школьную столовую и кормила. 
Дети есть дети, мы любили и побаловаться, 
и побегать, и пошуметь. А она подойдет, 
что-то тихонечко скажет, и ученик сразу 
успокоится. Мы все ее очень любили, а 
родители уважали.

А еще я хочу обратить внимание учите-
лей и родителей на выбор профессии своего 
ребенка. Наша учительница была очень 
хорошим психологом и педагогом. Когда 
мы закончили четвертый класс, состоялось 

общешкольное родительское собрание. В 
те годы, а это был 1945 год, часть учеников 
после четвертого класса продолжала учебу 
в ремесленных училищах. Я хорошо помню, 
как Варвара Ивановна говорила чьей-то 
маме: «Ваша девочка все время играет 
пальчиками по крышке парты и напевает. 
Сводите ее в музыкальную школу. Может, из 
нее получится артистка?» А моей маме она 
сказала тогда: «Вашей дочке быть только 
учительницей и больше никем». Ее слова 
оказались пророческими.

В те военные годы нам давали абонемен-
ты (бесплатные билеты) в театры города, 
чаще всего в ТЮЗ (Театр юного зрителя). И 
наша учительница всегда была с нами. Мы с 
ней дружили и после школы много лет. Когда 
я сама выучилась и стала работать в школе, 
приезжая домой в Свердловск, я навещала 
ее и советовалась с ней.

Варвара Ивановна ушла из жизни в 1954 
году, узнала я об этом из некролога в газете 
«Уральский рабочий». Я благодарна своей 
первой учительнице за те добрые советы, 
за пример воспитания детей. Это дорогого 
стоит.

л. гоРодилова. 

Р.К. Забидулин, помогал ему в этом сын 
Руслан. Ограждения радиаторов замени-
ли технические работники школы – А.В. 
Воробьев и С.Т. Дюсейбин. «Хорошо 
все сделали, молодцы», – довольна Н.А. 
Кунавина.

Глава района, вновь посетивший школу, 
также остался доволен. И пообещал, что в 
следующем году в школе начнется ремонт 
актового зала, который, к слову сказать, не 
функционирует уже 11 лет.

Сегодня занятия в спортзале вновь 
приносят радость детям, заряжают их 
энергией. Несомненно, появятся и новые 
спортивные достижения. Тем более что 
и юные, и взрослые спортсмены Байнов 
всегда принимают активное участие во всех 
районных спартакиадах, играх и матчах.

с. соБолЕва.

ремонт ... под контролем главы
окончание. нач. на 1-й стр.

Педагог, определивший мою судьбу
в год учителя Пусть мама 

услышит
ПроБлема

Сергей – компьютерные игры – его стихия.

Фото с. соБолЕвой.

Решение Думы ГО БОГДанОВиЧ N 89 ОТ 25 нОяБРя 2010 ГОДа

Об оплате услуг по содержанию жилья гражданами городского округа Богданович в 2011 году

№      
п / п Вид   услуги  (платежа)     единица    

измерения
Ставка платы, руб. 

2011 г.

1 Содержание жилья    

1.1. Содержание и ремонт жилого помещения со всеми видами благо-
устройства  2 и более 

этажей

одноэтаж-
ные (без 

дворников)
 Жилые дома квартирного типа 1 м2  общей  площади 10,46 8,37
 в том числе обслуживание внутридомового электрооборудования - // - 0,69 0,54

 Уборка мест общего пользования (лестничных клеток) - // - 0,58
 Коммунальные квартиры 1 м2 жилой площади 10,88
 в том числе обслуживание внутридомового электрооборудования 1 м2 жилой площади 0,72
 уборка мест общего пользования (лестничных клеток)  0,60
 Жилые  дома  с  уборкой  мест  общего пользования 1 м2 жилой площади  

 
 с  вахтами   коридорного типа

- // -
34,00

в том числе обслуживание внутридомового электрооборудования 1,04

 
 с  вахтами   секционного  типа

- // -
35,35

в том числе обслуживание внутридомового электрооборудования 0,95

 
без  вахт  секционного   типа

- // -
23,01

в том числе обслуживание внутридомового электрооборудования 1,00

Приложение к решению думы го Богданович от 25.11.2010 г. № 89

СТаВКи  ПЛаТы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2011 год

 
      - гостиничного типа

- // -
14,96

в том числе обслуживание внутридомового электрооборудования 0,81

 
      - малосемейные

- // -
13,60

в том числе обслуживание внутридомового электрооборудования 0,78

1.2. вывоз  тБо  (мусора) 1 человека в месяц  

 От  благоустроенного  жилья - // - 20,14

 От  прочего  жилья - // - 28,20

1.3. капитальный   ремонт   

 Жилые  дома  квартирного  типа 1 м2 общей  площади 2,40

 Коммунальные  квартиры  и   общежития 1 м2 жилой  площади 3,00

1.4. Эксплуатация и текущий  ремонт вдго (внутридомового газового 
оборудования) 1 м2 жилой  площади 0,29

2 наем  жилья   
2.1. Жилые  дома  квартирного  типа 1 м2 общей  площади 0,57

2.2. Коммунальные  квартиры  и  общежития 1 м2 жилой  площади 0,73

ПРИМЕЧАНИЯ: 

За жилую площадь по общежитиям принимается фактически занимаемая площадь.

такое понятие, как оферта — документально 
подтвержденное предложение. Ценник как 
раз и является публичной офертой, то есть 
продавец обязан продавать товар за цену, 
которую он указал. Также согласно Закону «О 
защите прав потребителей» изготовитель (ис-
полнитель, продавец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах (работах, 
услугах), обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. То есть покупатель имеет 
право требовать продать товар за ту цену, что 
указана на ценнике.

В подобных случаях потребителям реко-
мендуется сохранить чек, попробовать сфото-
графировать ценник, заручиться показаниями 
свидетелей, оставить запись в книге жалоб, 
а собрав все доказательства, обратиться в 
Роспотребнадзор. Главное - знать свои права 
и отстаивать их до конца.
По данным Управления Роспотребнадзора 

по свердловской области.

Цена на чеке... 
окончание. нач. на 1-й стр.



37 декабря 2010 г.

Дорога к храму
выПуск № 7 (57)

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир,  
а душе своей повредит?» (мф. 16,26).

декабрь
Православный
календарь

7 декабря - День святой велико-
мученицы Екатерины.

10 декабря - Икона Божией Мате-
ри, именуемая «Знамение».

11 декабря - День памяти свя-
щенномученика митрополита Серафима 
(Чичагова).

13 декабря - День святого апосто-
ла Андрея Первозванного.

17 декабря - День cвятой велико-
мученицы Варвары. 

19 декабря - День святителя Ни-
колая Чудотворца.

20 декабря - День преподобного 
Нила Столобенского.

22 декабря - Икона Божией Мате-
ри «Нечаянная Радость».

23 декабря - День святителя Ио-
асафа, епископа Белгородского.

25 декабря - День святителя Спи-
ридона Тримифунтского (Саламинского), 
чудотворца.

29 декабря - День памяти про-
рока Аггея.

30 декабря - Пророк Даниил 
и святые три отрока Анания, Азария и 
Мисаил.

























– отец игорь, недавно в одной из сво-
их проповедей предстоятель Русской 
Православной церкви кирилл сообщил о 
том, что в государственную думу пере-
дан законопроект о возвращении церкви 
всего имущества, принадлежавшего ей 
до революционных изменений 1917 года. 
насколько актуален этот закон для на-
шего городского округа? Есть ли у нас 
еще сооружения, не возвращенные церкви, 
и надо ли их возвращать?

– Все, что было отнято, безусловно, долж-
но быть возвращено. И хорошо, что готовится 
такой закон. Возможно, он отрегулирует 
многие вопросы, которые сегодня или не 
решаются совсем, или решаются с большим 
трудом. Речь идет об объектах, находящихся 
не в государственной или муниципальной 
собственности, а уже перешедшей в частные 
руки. Так у нас было со зданием бывшего хра-
ма, потом Дома культуры в деревне Кашина. 
Здесь только с помощью суда удалось вер-
нуть здание в муниципальную собственность. 
Муниципальная власть нам это строение 
передаст беспрепятственно.

Возвращать и восстанавливать нам есть 
что. В Суворах, в Щипачах, в Куликах...

– Предположим, что все храмы вам 
вернут. они, конечно же, все пребывают 
в полуразрушенном состоянии. Хватит 

ли у вас сил все их восстановить?
– У меня – нет. У народа – хватит. Только его 

надо правильно сориентировать.
– и вам это удается?
– Господь сказал: где двое или трое со-

брались во имя мое, там и я среди них. Ис-
пользуя мирской язык, можно сказать: лиха 
беда начало. У нас такие примеры есть. Пять 
человек в Каменноозерском собрались вместе 
и решили заняться восстановлением храма. 
Простые сельчане, ничем особым не приме-
чательные. Один из них, Андрей Бубенщиков, 
был впоследствии избран старостой прихода. 
Они привлекли своих детей, родственников 
и начали с того, что убрали мусор из храма. 
Их примеру последовали односельчане. И не 
только. Большую помощь в восстановлении 
храма оказал руководитель рок-группы «Чайф» 
Владимир Шахрин.

– немного странно: шахрин и ка-
менноозерское. как он вообще узнал о 
существовании такого села? Решил 
таким неожиданным способом немного 
попиариться?

– Наверно, можно допустить в этой, если 

Храмы надо возвращать и восстанавливать
всем миром

Проблема возврата русской Пра-
вославной церкви культовых соору-
жений, в свое время изъятых у нее 
советской властью и превращенных 
в различные объекты хозяйствен-
ной деятельности, не становится со 
временем менее актуальной. О том, 
как этот вопрос решается на нашей 
территории, мы беседуем с иереем 
Игорем Смолиным, который, помимо 
настоятельского служения в храме 
во имя Иоанна Богослова, исполняет 
еще и обязанности благочинного 
православных приходов на терри-
тории гО Богданович.

Он называется также Филипповым 
постом, потому что начинается после 27 
ноября - дня памяти святого апостола Фи-
липпа.  Рождественский пост – зимний пост, 
он служит для всех православных освяще-
нием последней части года таинственным 
обновлением духовного единения с Богом и 
приготовлением к празднованию Рождества 
Христова.

Первоначально Рождественский пост 
длился у одних христиан семь дней, у других 
- несколько больше. На соборе 1166 года 
бывшем при константинопольском патриар-
хе Луке и византийском императоре Мануи-
ле всем христианам было положено хранить 
пост пред великим праздником Рождества 
Христова сорок дней. Рождественский пост 
- последний многодневный пост в году. 

Правила воздержания, предписанные 
Церковью в Рождественский пост, такие же, 
что и в Петров пост. Понятно, что во время 
поста не благословляется мясо, сливочное 
масло, молоко, яйца, сыр. Рыба во время 
Рождественского поста разрешается в суб-
ботние и воскресные дни и великие праздни-
ки, например, в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы (21-го ноября/4-го 
декабря). А также по вторникам и четвергам 
в дни прославляемого святого; в понедель-
ник, среду и пятницу - только в том случае, 
если полагается в этот день всенощное 
бдение, например - в престольный праздник. 
Если в какие дни нет особого праздника, 
то надо готовить пищу на растительном 
масле во вторник и четверг и без него - в 
понедельник, среду и пятницу, в храмовые 
праздники и в дни великих святых, если они 
приходятся на вторник или четверг. Разуме-
ется, для детей, старых и больных людей, 
беременных и кормящих женщин правила 
поста ослабляются. Пост для человека, а 
не человек для поста. 

От 20 декабря до 25 декабря (старого 
стиля) пост усиливается, и в эти дни даже в 
субботу и воскресенье рыба не благослов-
ляется. Между тем именно на эти дни при-
ходится празднование гражданского Нового 
года, православным христианам надо быть 
особенно собранными, чтобы весельем, 

можно так сказать, акции какую-то часть и 
пиара. Когда в июле этого года Шахрин вместе 
с другим музыкантом из группы Владимиром 
Бегуновым приехали в село, их сопровождали 
тележурналисты из Екатеринбурга. Понятно, 
что это известные музыканты, это их стиль 
жизни. Но для нас важно не это, важно, что 
они реально помогли храму и что открыли счет 
в банке, сами внесли на него определенную 
сумму денег. На эти деньги мы восстановили 
крышу над алтарем, пол, водрузили крест. 
Номер благотворительного счета музыканты 
разместили на своем сайте. Шахрин призвал 
сельчан участвовать в восстановлении храма: 
кто деньгами, кто стройматериалами, кто лич-
ным трудом. Да, здесь есть элементы пиара: 
музыканты заявляют о себе, но с другой сторо-
ны, этот пиар помогает привлечь внимание и к 
тому доброму делу, которое они делают.

А узнал Владимир Шахрин о селе Каменно-
озерском, об этом храме от старосты прихода 
Андрея Бубенщикова, который работал на 
строительстве дома Шахрина, украшал этот 
дом резьбой по дереву. С этого все и началось. 
Как только появляются заинтересованные 

люди, они заражают своим интересом других.
– а что важнее для успеха: вот та-

кая заинтересованность или все-таки 
деньги?

– Да все важно. Вот пример. Устроили мы 
Крестный ход от Тыгиша до Кунарского храма. 
Убрали из храма мусор, облагородили террито-
рию возле него. Жители села стали понимать, 
что это свое, не чужое, тоже стали помогать. 
Начальник управления сельской территории 
Валентина Ивановна Мартышкина нашла 
спонсоров, вставила в здание пластиковые 
окна. Храм реально восстанавливается.

– а есть ли примеры, когда наши, богда-
новичские предприниматели вкладывают 
серьезные средства в ремонт храмов, как 
тот же шахрин?

– Павел Вахно. Он сам единолично, на свои 
средства восстановил храм в Чернокоровском. 
Сейчас он организует благотворительный 
фонд, соучредителями в который входят ОАО 
«Огнеупоры», Дума нашего городского округа. 
Этот фонд, я надеюсь, будет серьезно содей-
ствовать и возврату культовых сооружений 
под юрисдикцию православной церкви, и их 
реконструкции.

– отец игорь, конечной целью вос-
становления храмов на территории 
нашего района вы видите максимальное 
воцерковление населения или просто 
торжество справедливости?

– Разумеется,  ни то ни другое не является 
самоцелью. Конечно, я, как клирик, хочу, чтоб 
как можно больше людей были православны-
ми христианами, чтобы в каждом населенном 
пункте был приход, может быть, исключая 
самые малые деревни, а в городе и не один. 
Но я даю себе отчет в том, что это невозмож-
но в обозримой перспективе. Хоть и говорят, 
что пивнушка далеко, да идти к ней легко, а 
церковь близко, да путь к ней склизкий, тем 
не менее наличие храма, наличие прихода 
облегчит любому, даже сомневающемуся, 
даже атеисту сделать правильный духовный 
выбор. У него, по крайней мере, будет больше 
такой возможности. Ведь тот же Владимир 
Шахрин, ведь он неверующий, а своими 
поступками какой подает пример. И кто его 
знает, может быть, это начало его собственной 
дороги к храму.

вел беседу в. тищЕнко. 

винопитием и вкушением пищи не нарушить 
строгость поста. 

Пост телесный без поста духовного ни-
чего не приносит для спасения души, даже 
наоборот, может быть и вредным: если че-
ловек, воздерживаясь от пищи, проникается 
сознанием собственного превосходства. 
Истинный пост связан с молитвой, покаяни-
ем, с воздержанием от страстей и пороков, 
искоренением злых дел, прощением обид, 
с воздержанием от супружеской жизни, с 
исключением увеселительных и зрелищных 
мероприятий. 

Умеренное употребление постной пищи 
и пития ослабляет в людях страстные дви-
жения плоти, возбуждаемые обильным и 
сладким питанием тела; но так, чтобы не 
совсем расслабить телесную природу, а 
напротив – сделать ее легкою, крепкою и 
способною подчиняться движениям духа и 
бодро выполнять его требования.

 Пост – время самоанализа, возможность 
взглянуть на себя как бы из-за пределов 
собственного «я». Пост – это удивительный 
духовный опыт, дающий нам ощущение пути и 
цели. И основа покаяния – осознание греха как 
такового и искреннее желание избавиться от 
него, то есть стать лучше, чище, человечнее.

В Рождественский пост и одиннадцать 
дней последующих за ним святок не совер-
шаются венчания.

рождественский пост
жизнь По уставу

рождественский пост начинается 
28 (15 ст.ст.) ноября и кончается в 
ночь под рождество, 6 января (24 
декабря ст.ст.). Длится сорок дней 
и потому именуется в Церковном 
уставе Четыредесятницей, так же, 
как и Великий пост. 

Храм во имя святых апостолов Петра и Павла в Чернокоровском.
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BCRBA10001AA05
Протокол аукциона от 2 декабря 2010 года № 055/10.
Протокол подписан всеми членами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение «Богдано-

вичская центральная районная больница».
Почтовый адрес: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, 

ул. Октябрьская, 87.
Контактная информация: тел. (34376) 233-31, факс: (34376) 

222-23, Email:bcrb_azh@list.ru;
ответственное лицо: Шиманович Асия Захаровна,
гл. мед. сестра: Половникова Наталия Валерьевна, тел. (34376) 

227-93.
Источник финансирования заказа: местный бюджет, внебюджет-

ные средства получателей средств местного бюджета.
Вид товаров: поверхностно-активные органические вещества 

и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасо-
ванные для розничной продажи, содержащие или не содержащие 
мыло; фармацевтические препараты; изделия медицинской техники, 
включая хирургическое оборудование, ортопедические приспосо-
бления; услуги, связанные с установкой, ремонтом и техническим 
обслуживанием медицинского, включая хирургическое, оборудо-
вания и аппаратуры; услуги, связанные с ремонтом и техническим 
обслуживанием ортопедических приспособлений; прочие основные 
неорганические химические вещества.

Предмет контракта: поставка медикаментов в 4 квартале  
2010 г.

Лот №1: поставка инфузионных растворов на 4 квартал 2010 г.; 
количество: в соответствии с МТЗ.

Лот №3: поставка дезинфицирующих средств в 4 кв. 2010 г.; 
количество: в соответствии с МТЗ.

Лот №4: поставка мединструментария в 4 кв. 2010 г.; количество: 
в соответствии с МТЗ.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот№1: 617 847,90 руб.
Лот№3: 557 606,79 руб.
Лот№4: 663 823,10 руб.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Богданович, ул. 

Октябрьская, 87, главный корпус, левое крыло, 3 этаж, кабинет глав-

ного врача, 2 декабря 2010 года, в 13:00 часов местного времени.
Лот №1: «поставка инфузионных растворов на 4 квартал 

2010 г.».
Допущенные участники аукциона по лоту №1: 
Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Урал»;
Общество с ограниченной ответственностью «Завод Мед-

синтез».
В аукционе участвовал единственный участник: Общество с 

ограниченной ответственностью «Рифарм Урал», 456501, Челябин-
ская обл., Сосновский район, п. Новый Кременкуль, ул. Центральная 
№2; предложение о цене контракта: 617 847,90 руб. 

Аукцион признан несостоявшимся.
Лот №3: «поставка дезинфицирующих средств в 4 кв. 2010 г.».
Допущенные участники аукциона по лоту №3: 
ООО «Линт-Дор»;
Общество с ограниченной ответственностью «Паритет-

Центр»;
ООО «Растер».
Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал 

предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №3: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Паритет-

Центр», 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 2а.; предложение 
о цене контракта: 501 846,11 руб.

2. ООО «Линт-Дор», 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 
240 к. 1, с 2; предложение о цене контракта: 529 726,45 руб.

 Лот №4: «поставка мединструментария в 4 кв. 2010 г.».
Допущенные участники аукциона по лоту №4: 
ООО «Линкос»;
Общество с ограниченной ответственностью «МО «Отдел 

медицинской техники».
Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал 

предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №4: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «МО «Отдел 

медицинской техники», 620146, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 35; пред-
ложение о цене контракта: 554 292,29 руб.

2. ООО «Линкос», 623141, г. Первоуральск, с. Новоалек-
сеевское, ул. 8-е Марта, д. 48; предложение о цене контракта: 
557611,40 руб.

09.12.2010 года, с 10:30 час. до 
14:00 час., в здании ЦРб БУДУТ 
ВеСТИ ПрИем ВрАЧИ Свердлов-
ского протезно-ортопедического 
предприятия минздравсоцразви-
тия россии.

Для продажи населению бу-
дут предоставлены протезно-
ортопедические изделия:

ортопедические стельки;
корсеты;
трости;
костыли.






Поздравляем любимую маму, 
бабушку алимпиеву валентину ге-
оргиевну с юбилеем!
Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь,
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть,
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной!
штро анна, александр, настя, Петя.

Поздравляем любимую сестренку 
алимпиеву валентину георгиевну с 
юбилеем!
От души тебе - удачи,
Исполнения мечты! 
Жизнь становится пусть ярче,
Будет все, как хочешь ты!
Пусть тебя ждет счастья много,
Дарит радость день любой!
Оставайся самой доброй,
Замечательной сестрой!

Веря, Оля, племянники.
Поздравляем дорогого Быкова 

владимира ивановича с 65-летним 
юбилеем!
Пусть в день рождения твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горестей и бед, 
Живи счастливо до ста лет!

С уважением,  
сваты исаковы.

7 декабря 2010 года исполнится 16 лет, как нет с нами дорогого 
сына, брата, дяди васильева сергея николаевича.

Все, кто знал Сережу, помяните его вместе с нами. 
мама, братья, племянники.

В нем приняли участие: 99 пожарная часть 
(г. Заречный), 75 ПЧ (п. Белоярский), 117 ПЧ 
(г. Сухой Лог). Богданович представляли две 
команды: 81 ПЧ и ОГБПТУ 18/3.

В торжественной обстановке начальник 
81 ПЧ подполковник внутренней службы Е.В. 
Усольцев и начальник отделения организации 
службы и пожаротушения 59 ОФПС майор 
внутренней службы А.В. Игумнов поздравили 
участников соревнования с прибытием в слав-
ный город Богданович и пожелали хорошей 
игры и победы. 

Главный судья А. Косолапов дал свисток 

началу соревнований. Борьба была по-на-
стоящему напряженной и жестокой. Но явный 
лидер был виден: команда 81 ПЧ упорно шла к 
победе, не проигрывая ни одной партии.

По результатам всех встреч выявились 
победители: с огромным преимуществом по-
бедила 81 ПЧ, 75 ПЧ из Белоярского заняла 
второе место и третье место – ОГБПТУ 18/3. 
Победителям был вручен диплом первой 
степени. Призеры также получили дипломы 
второй и третьей степени.

Эти соревнования были отборочными. 12 
ноября снова в нашем городе команда 81 
ПЧ представляла 59 отряд ФПС на турнире 
по волейболу среди отрядов Южного округа 
Свердловской области. С нашими ребятами 
решилась встретиться только команда 35 ПЧ 
Заречного. Игра, конечно, была напряженной, 
но все-таки богдановичская команда выиграла 
этот спортивный бой. Мы опять победители!

а. сиРачЕва,
инженер оосиП 81 Пч. 

НАСТОЛьНый ТеННИС
20 ноября прошел кубок ДЮСШ ГО Бог-

данович по настольному теннису среди уча-
щихся. В них принимали участие учащиеся 
городских и сельских школ нашего ГО.

Личные результаты среди юношей стар-
шей группы стали такими: первым стал 
Никита Нифантов (школа N 1), второе место 
занял Виктор Агеев, Артем Погосян стал 
третьим (оба из Коменской школы).

Среди девушек в этой группе на первом 
месте Юлия Нарожная (Полдневская шко-
ла), второй стала Светлана Швецова (БПТ) 
и третье место заняла Ольга Крапивина 
(БПТ).

Среди мальчиков в младшей группе 
первое место занял Слава Климин, на 
втором месте – Антон Черепанов, третьим 
стал Максим Захарчук – все трое учатся в 
Коменской школе.

В общекомандном зачете первое место 
заняла команда «МОУ Коменская СОШ», 
на втором месте – «МОУ СОШ N1» и тре-
тьими стали теннисисты команды «МОУ 
СОШ N5».

САмБО
20 ноября в Екатеринбурге состоялся об-

ластной турнир по борьбе самбо среди юношей 
1998-1999 г.р. 

Первое место в своей весовой категории 
занял Игорь Махнев.

Двумя днями раньше, а именно 18 ноября, 
в Верхней Пышме (с. Балтым), прошло первен-
ство Свердловской области по борьбе самбо 
среди юношей 1995-1997 г.р. и девушек 1993-
1995 г.р. в честь Всероссийского дня самбо. 
Первое место в своей весовой категории занял 
наш спортсмен Евгений Новоселов, а третьим 
стал Дмитрий Бычков (в/к 78 кг).

С 19 по 22 ноября в Радужном (Ханты-Ман-
сийский автономный округ) прошло отборочное 
первенство Уральского федерального округа 
по борьбе самбо среди старших юношей и 
девушек 1993-1994 г.р. Это был отбор на пер-
венство России.

Первое место в весовой категории 40 ки-
лограммов заняла Анастасия Селюгина, Инна 
Бутакова стала пятой (в/к 48 кг). Седьмыми в 
своих весовых категориях стали Янис Попов и 
Иван Малыгин.

в. тРишЕвский,
начальник оФкис. 

Всех, кто пришел на праздник, приветли-
вым взглядом встречала Буренка с выставки 
игрушек, сшитых умелыми руками мам. При-
влекала внимание и выставка «Молочные 
реки». На ней были представлены продукты, 
для изготовления которых используют молоко 
и молочную продукцию. Гости праздника даже 
и не предполагали, что экспонаты с выставки 
станут призами за участие в конкурсах.

Много интересного и полезного узнали со-
бравшиеся семьи о таком ценном и пищевом 
продукте, как молоко.

Дети и взрослые с большим желани-
ем принимали участие в организованных 

для них конкурсах. Все безошибочно по 
вкусу определяли название молочных про-
дуктов, которые предлагалось продегу
 стировать с закрытыми глазами. Много востор-
га и улыбок вызвал конкурс «кефирные усы», 
где оценивалось создание самых больших и 
густых следов от выпитого кефира. А также 
дети наперебой отгадывали молочные загадки 
от Буренки и Масленкина.

Сладкоежки с большим удовольствием 
принимали участие в конкурсе «Сгущеные 
реки», на скорость съедая сгущенку, используя 
маленькую ложечку.

Подкрепившись молочными продуктами, 
все принялись за зарядку и спортивные кон-
курсы, ведь не зря гласит русская пословица: 
«В молоке коровьем сила и здоровье».

Этот по-семейному добрый праздник на-
долго запомнится всем, а молочные продукты 
всегда будут на столе домочадцев.

Е. Панова,
художественный руководитель 

Байновского дк. 

молочные реки в Байнах
культура

Необычный «вкусный» праздник 
молока прошел в семейном клубе 
«Семья» Байновского ДК.

Бойцы 81 Пч опять впереди
служБа сПасения-01

В спортивном зале «Колорит» 
прошло первенство по волейболу 59 
отряда ФПС мЧС россии по Сверд-
ловской области.

наши борцы – лучшие 
сПорт

извещение о проведении аукциона

Реклама

«Центральная  
районная аптека»

убедительная просьба  
ко всем федеральным  

и областным льготникам 
выписать рецепты 
 на необходимые  

лекарственные средства 
и получить их  

до 15 декабря  
2010 года.

Реклама


