
Труд кончается, но хорошо выполненная работа не пропадёт.
Марк Порций Катон.
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ПН, 15 ноября: утро +30, вечер +70,
ск. ветра - 3 м/с (Сев.).

Погода в Богдановиче
СБ, 13 ноября: утро +50, вечер +90,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-З).
ВС, 14 ноября: утро +60, вечер +90,
ск. ветра - 4 м/с (Зап.).



как хозяйствуем





калейдоскоП

– Олег Владимирович, в каком со-
стоянии Вы приняли «Теплоэнергети-
ческую компанию»?

– Принимая предприятие, я обратил 
внимание на то, что работа по эксплуата-
ции котельных и инженерных сетей велась 
не путем ликвидации аварий, а планово-
предупредительным методом. Благодаря 
высокому профессионализму технического 
персонала в лице главного инженера Игоря 
Владимировича Степанова и главного энер-
гетика Владимира Васильевича Трачука, а 
также распорядительности предыдущего ди-
ректора «ТЭК» Владимира Ивановича Чер-
данцева, работа была проведена большая. 
К маю в связи с нагрузкой на оборудование 
в отопительный период 2009-2010 годов с 
его затяжными морозами задолженность 
по энергоносителям достигла 36 миллионов 
рублей, еще 3,4 миллиона рублей наше 
предприятие задолжало за потребленную 
электроэнергию.

– Какова ситуация с долгами се-
годня?

– На сегодняшний день основная масса 
долгов при содействии администрации 
ГО Богданович погашена, в том числе и 
перед ОАО «Свердловэнергосбыт». Идет 
погашение банковского кредита на сумму 
10 миллионов рулей, который мы вынужде-
ны были взять в связи с имевшейся на тот 
период кредиторской задолженностью, для 
того, чтобы начать нынешний отопительный 
сезон. Предприятие работает стабильно. И 
повторяю, эта стабильность достигнута бла-
годаря той работе, которая была проведена 
в предыдущие годы.

– В каком направлении будет раз-
виваться ООО «ТЭК» в ближайшее 
время?

– В настоящее время предусмотрена 
реорганизация предприятия. В самостоя-
тельное подразделение будет выделена 
ремонтная бригада, которая будет работать 
по всем котельным. Этим мы оптимизируем 
затраты на проведение ремонтов. У кол-
лективов котельных остается одна задача –  

Замминистра навестил 
«Богдановичскую аПк»
11 ноября в нашем городском округе 

побывал заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области М.Н. Копытов. В сопровож-
дении заместителя начальника УСХиП 
Богдановичского и Сухоложского рай-
онов П.А. Осколкова гость ознакомился 
с работами по реконструкции молочно-
товарной фермы, принадлежащей ООО 
«Богдановичская АПК» (Троицкое). 
Подробнее об этом визите читайте в 
ближайших номерах.

в школах идут  
олимПиады

По данным управления образования, с 
15 октября по 15 ноября (исключая неде-
лю осенних каникул) в образовательных 
учреждениях нашего района проходит I 
этап Всероссийской олимпиады школь-
ников. В школьных олимпиадах ученики 
проверяют свои знания по 19 предметам. 
Ребята начальных классов тоже не оста-
лись в стороне. Для них прошли испыта-
ния по основным предметам – русскому 
языку и математике.

оБсудили ПроБлемы  
вич-инфицированных
На днях в ЦСПСиД специалисты 

областного центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями провели окружной об-
учающий семинар. 

На мероприятие собрались медицин-
ские работники и психологи инфекцион-
ных кабинетов районных больниц, специ-
алисты учреждений социальной защиты 
населения Южного управленческого 
округа. Были рассмотрены такие вопросы, 
как система оказания комплексной помо-
щи ВИЧ-инфицированным,  организация 
взаимодействия социальных и медицин-
ских работников в вопросах оказания 
помощи таким людям и другие.

октяБрь  
Порадовал рождением
По данным отдела ЗАГС, в октябре 

этого года наш район пополнился 51 но-
вым жителем, это на три больше числа 
рожденных в десятом месяце 2009-го.

Число ушедших в мир иной в октябре 
этого и прошлого года успокаивает своим 
постоянством. И нынче, и год назад в тече-
ние десятого месяца умерло 55 человек.

Количество желающих зарегистриро-
вать свой брак тоже практически не из-
менилось. Если в октябре 2009 года 42 пары 
сыграли свадьбы, то нынче – 41.

А вот число разводов в октябре текуще-
го года возросло на семь по сравнению с 
десятым месяцем 2009-го: 26 против 19. Од-
нако, c января по май 2010 года расторгли 
свои отношения  всего 179 пар, тогда как 
в аналогичный период 2009-го таких пар 
было на 61 больше.

В ГО Богданович проживает 85 инвали-
дов по зрению, в том числе 10 детей. Наша 
Богдановичская группа, на учете которой со-
стоят 45 человек, относится к Сухоложской 
местной организации ВОС. Общественная 
жизнь ее членов наполнена различными 
мероприятиями.

Так, в Сухоложской организации прово-
дятся культурно-массовые мероприятия, 
праздничные вечера. Каждую последнюю 
среду месяца в помещении общества 
инвалидов (г. Богданович, ул. Свердлова, 
10) наша группа проводит собрания. На 
них регулярно выступают председатель 
Сухоложской организации ВОС М.В. Мохнач 
и секретарь-бухгалтер О.А. Князева. Они 
знакомят нас с информацией, поступающей 
из центрального и областного правления 
Всемирной организации слепых.

Наша организация тесно сотрудничает 
с библиотеками. К примеру, инвалиды Бог-
дановичской группы пользуются услугами 
центральной районной библиотеки. На 
руках у многих имеются воспроизводящие 
устройства для прослушивания «говорящей 
книги». Библиотека, в свою очередь, предо-
ставляет кассеты, диски, флэшки с записями 
различных художественных произведений.

Кроме того, главный библиотекарь або-
немента центральной районной библиотеки 
Н.И. Савченко систематически проводит 
для членов группы обзор журнала для ин-
валидов по зрению «Наша жизнь» и других 
периодических изданий.

В прежние годы жизнь общественных 
организаций инвалидов была еще активнее. 
Дело в том, что в советское время работа-
ющие предприятия Всемирной организации 
слепых делали отчисления на счет террито-
риальных первичных обществ ВОС. За счет 
этих средств организации инвалидов, на 
учете которых состояли и состоят и нерабо-
тающие, проводили общественную работу. 
С 1996 года все изменилось. Общественные 
организации инвалидов перестали получать 
материальную поддержку, жизнь вынудила 
тесно сотрудничать со спонсорами. И сегод-
ня только благодаря помощи социальных 
партнеров оказывается денежная помощь 
остро нуждающимся членам общества, про-
водятся различные мероприятия.

В числе наших постоянных партнеров 
администрация ГО Богданович, огнеупор-
ный и комбикормовый заводы, ООО «Ком-
бинат строительных материалов», ООО 
«Богдановичский керамзит». Фарфоровый 
завод помогал нам посудой. Среди спон-
соров организации руководители торговых 
предприятий: С.Н. Чемагина (ООО «Велес 
2006»), В.Л. Чемагин (ООО «Контур»), А.И. 
Костромина (ООО «Орион»), Т.Н. Глушкова 
(сеть магазинов «Трон»), С.А. Казанцев 
(ООО «Марс»), а также директора аптек: 
Т.С. Черданцева («Салюс Фарм»), Т.А. 
Устенкова («Фармакон»), Р.И. Сайсанова 
(«Ривад Фарм»).

компьютеру водогрейного котла ква-2,5 задают параметры операторы котельной  
N 1 ооо «тЭк» н.н. климина и З.и. ахунджанова. 

Фото А. КОлОсОВА.

Идет подпИска 

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

Отличная  газета!!!

«тЭк» модернизирует  
производство тепла

ооо «тЭк» является одним из 
крупнейших поставщиков тепло-
вой энергии в нашем городском 
округе. 19 апреля 2010 года в 
этом предприятии появился но-
вый директор о.в. клевакин. как 
работается «тЭку» сегодня и что 
планируется сделать в ближай-
шем будущем? на эти вопросы я 
попросил ответить директора.

Окончание на 2-й стр.

13 нояБря – международный день слеПых

вместе  
и жизнь интересней

оБщественные 
организации

2010 год является юбилейным 
для всемирной организации сле-
пых (вос). в этом ноябре ей ис-
полняется 85 лет.

Окончание на 2-й стр.
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обслуживание оборудования. Разработан план 
мероприятий на будущее. Конечной целью яв-
ляется полная автоматизация котельных. Пер-
вой «ласточкой» на этом направлении будет 
котельная N 1 (Партизанская, 8-а), в которой, 
благодаря помощи Андрея Анатольевича Бы-
кова и Александра Степановича Пыжова, уста-
новлены новые импортные водогрейные котлы. 
В настоящее время приобретается горелка 
для последнего из них, установленного месяц 
назад. До конца начавшегося отопительного 
сезона планируем эту котельную полностью 
автоматизировать. Следующим шагом будет 
минимизация расходов на электроэнергию. 
Сегодня мы ведем переговоры с организацией, 
которая готова за собственные средства уста-
новить в наших котельных газогенераторные 
агрегаты для производства и поставок более 
дешевой электроэнергии. Это позволяет нам 
не включать данные затраты в тарифы на 
поставку тепловой энергии и горячей воды 
для населения и других потребителей. Иначе 
говоря, потребителям эта реконструкция не 
будет стоить ни копейки.

Вопросы задавал А. КОлОсОВ. 

Продолжаем серию публикаций фото детей, 
находящихся в учреждениях госвоспитания. 
Их судьба может измениться благодаря вам, 
наши читатели.

Диме 13 лет. Он предпочитает общение 
с ребятами помладше. Любит подвижные 
игры, не равнодушен к рисованию, лепке из 
пластилина.

Подробную информацию можно получить 
в кабинете N 10 управления соцзащиты на-
селения или по телефону – 2-48-08.

с. сОКОлОВА. 

Митингующих собралось более 50 человек. 
Несмотря на холод и пронизывающий ветер, 
в течение часа собравшиеся вспоминали 
о значении праздника (7 ноября 1917 года 
свершилась Великая Октябрьская револю-
ция). Поговорили о проблемах насущных, в 
том числе о создании новой управляющей 
компании «Богдановичская» («НС» N 128 от 
4 ноября 2010 г.). С этой целью на митинг был 
приглашен генеральный директор компании 
А.Г. Чижов. Он рассказал о причинах создания 
новой организации, ответил на поступившие 
вопросы.

Эмоциональным было выступление 
коммунистов. Выступили А.М. Мухачев (се-
кретарь Богдановичского отделения КПРФ), 
Л.Д. Городилова, А.П. Гребенщиков, Ю.А. 

коммунисты провели митинг
даты

93-ю годовщину октябрьской 
революции коммунисты нашего 
района отметили 7 ноября тра-
диционным митингом на площади 
мира.

Селезнев, А.С. Метелев. Митингующие 
поднимали разные вопросы: от завоеваний 
революции до повышения пенсионного 
возраста, муссируемого сегодня в феде-
ральных СМИ.

Итогом митинга стало принятие резолю-

ции. В ней значится 10 пунктов, в т. ч. «под-
держать УК «Богдановичская». За пункты 
резолюции присутствующие проголосовали 
единогласно.

с. ФедОсееВА.
Фото автора. 

Как отметил Анатолий Гредин,  обеспече-
ние правопорядка, законности и обществен-
ной безопасности - очень важная, бесспорно, 
тяжелая государственная задача. Защита 

Цель работы любой общественной орга-
низации, в т.ч. и нашей, помогать ее членам. 
В этом плане у нас есть весомые победы. 
В ноябре 2006 года благодаря содействию 
организации общества слепых и помощи адми-
нистрации ГО Богданович семья Алимпиевых 
переехала из общежития на ул. Рокицанской 
в четырехкомнатную квартиру. Е.В. Алимпи-
ева – одна из самых активных членов нашей 
группы. Хорошо помогает мне, группоргу, и Л.Г. 
Буштухина.

На достигнутом мы не останавливаемся. 
Сегодня пытаемся решить жилищную пробле-
му семьи Семеновых, в которой воспитывается 
двое детей, один из них инвалид по зрению.

Те, кто состоят в нашей общественной ор-
ганизации, знают, что вместе решаемы многие 
вопросы и проблемы. Вместе и жизнь интерес-
на. Поэтому убедительно прошу инвалидов 
по зрению нашего района, кто еще не встал 
на учет, сделать это. Контактные телефоны: 
2-65-18, 8-963-031-89-28.

В. ОсинцеВ, группорг. 

интересов государства, конституционных прав 
граждан в современных условиях под силу 
только  подготовленным во всех отношениях, 
постоянно совершенствующим свой опыт и 
знания людям.

-   Думаю, сейчас у вас есть все условия 
для специальной и спортивной подготовки 
личного состава, организации занятий спор-
том членов семей и детей сотрудников, - ска-
зал, обращаясь к работникам транспортной 
милиции, Анатолий Гредин.

Кроме того, Управление на транспорте 
МВД России по Уральскому федеральному 
округу воспитало много известных спортсме-
нов. По мнению главы областного кабинета 
министров, новый комплекс позволит под-
держать эту традицию и пополнить коллекцию 
спортивных наград новыми трофеями.  

Действительно, современное спортивное 
сооружение позволяет проводить соревнова-
ния по мини-футболу, волейболу, баскетболу 
и другим игровым видам спорта, а также 

заниматься борьбой в специальном зале, 
который оснащен современным инвентарем. 
Здесь есть специальные помещения для на-
стольного тенниса, силовой подготовки.

Осуществление масштабной акции по 
возведению комплекса стало возможно благо-
даря Свердловской железной дороге, которая 
внесла наибольший вклад в строительство 
спортивного объекта. Анатолий Гредин по-
благодарил начальника СвЖД Владимира 
Супруна и всех строителей за проделанную 
работу.

Затем председатель правительства Сверд-
ловской области Анатолий Гредин принял уча-
стие в торжественном собрании Управления 
на транспорте МВД России по Уральскому 
федеральному округу, где вручил отличив-
шимся  сотрудникам транспортной милиции 
почетные грамоты губернатора Свердловской 
области  и правительства региона.

департамент информационной  
политики губернатора.

Первым собравшихся поздравил глава 
ГО Богданович А.А. Быков. Он отметил, 
что благодаря сотрудникам милиции зна-
чительно снизился уровень преступности 
в нашем округе, в том числе подростковой. 
На сегодняшний день существует устойчи-
вая тенденция к снижению тяжких и особо 
тяжких преступлений, что в очередной раз 
подтверждает всю важность и нужность 
работы милиции, все сотрудники милиции 
с достоинством несут свою службу, и за это 
мы все им очень благодарны.

Андрей Анатольевич вручил Почетные 
грамоты главы городского округа Богдано-
вич инспектору исполнения администра-
тивного законодательства ГИБДД Е.А. 
Митрофановой, инспектору по пропаганде 
ГИБДД Н.И. Деминой, инспектору по делам 
несовершеннолетних ПДН А.М. Сакеновой, 
оперуполномоченному угро К.И. Волкову,  
старшему участковому уполномоченно-
му С.П. Демину, старшему следователю 

следственного отдела М.В. Загребной, 
инспектору по связям с общественностью 
Е.С. Нифантовой.

Своих коллег поздравили начальник от-
дела внутренних дел по ГО Богданович В.Г. 
Телепов и начальник вневедомственной 
охраны Н.Ю. Жидяев.

Валерий Григорьевич вручил медали 
«За отличие в службе» первой степени 

прапорщику милиции Г.В. Никитину, стар-
шему прапорщику милиции С.М. Осинцеву, 
старшине милиции А.С. Щепелину. Также 
были вручены медали второй и третьей 
степени. Всего награждены медалями 13 
человек.

Нагрудными знаками были отмечены 
лучшие сотрудники и отличники милиции. 
А ветеранам ОВД вручены благодарствен-
ные письма.

По традиции с Днем милиции коллег 
поздравил председатель совета ветеранов 
ОВД С.А. Порсин. Он поблагодарил сотруд-
ников милиции за то, что они с честью несут 
нелегкую службу, поздравил ветеранов, 
до сих пор активно участвующих в жизни 
отдела, предложил почтить память мили-
ционеров, погибших при исполнении долга, 
минутой молчания. Все встали и застыли в 
скорбном молчании.

В адрес сотрудников милиции в этот 
день звучало немало поздравлений. 
Виновников торжества поздравили пред-
седатель Федерального суда Богдановича 
А.К. Карпенко, начальник отдела УФСКН 
М.В. Осинцев и другие. Много хороших и 
теплых слов звучало в этот день в адрес 
милиционеров. И, как отметил В.Г. Теле-
пов, это не последний День милиции, этот 
праздник был, есть и будет.

В перерывах между награждениями 
местные артисты дарили собравшимся 
свои музыкальные номера.

е. ПАсюКОВА.
Фото автора. 

... производство 
тепла

Окончание. нач. на 1-й стр.

... и жизнь 
интересней

Окончание. нач. на 1-й стр.

Пусть мама 
услышит

ПроБлема

транспортная милиция получила  
новый спортивный комплекс 

в коридорах власти

Председатель правительства 
свердловской области анатолий 
гредин по поручению губернатора 
александра мишарина 10 ноября 
принял участие в открытии спор-
тивного комплекса управления 
на транспорте мвд россии по 
уральскому федеральному округу.  
торжественное мероприятие было 
приурочено к профессионально-
му празднику - дню российской 
милиции.

работники овд отметили свой праздник
соБытие

10 ноября в дикц состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное дню российской 
милиции. в этот день зал был 
полон, здесь собрались не только 
действующие сотрудники мили-
ции, но и ветераны.

начальник овд по го Богданович в.г. 
телепов вручает медаль «За отличие в 
службе» II степени капитану милиции 
начальнику моБ а.в. алешкину.

дима ждет новых родителей.

многим запомнилось выступление а.с. метелева.
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тема выпуска: в Поисках новых вПечатлений

следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно. данте алигьери.

Ведущая  
Выпуска  

с. соболеВа

Увлечение фотографией, по воспомина-
ниям Елены Владимировны, началось еще в 
детстве. Серьезно заниматься фотосъемкой 
начала лет 11 назад. Мою героиню всегда 
привлекало творчество (в свое время даже 
немного рисовала), однако, когда в руки по-
пал фотоаппарат, поняла – это именно то, что 
надо. Ведь вовремя сделанный снимок может 
запечатлеть мгновение жизни, которое, к со-
жалению, так быстротечно.

Всегда ходить с фотоаппаратом вошло в 
привычку Елены. Тем более что, как считает 
она, красота, если приглядеться, повсюду. 
Вот бабочка застыла на цветке, а там кошка 
вышагивает важно, даже не оглядываясь на 
пробегающую мимо собаку, а здесь сорока 
весело стрекочет в гнезде…

«Времена года, цветы, насекомые, пейза-
жи – мне все интересно», – делится Елена 
Владимировна. Есть среди многочисленных 
снимков и самый любимый: на фиолетовый 
цветок октябринки на секунду присела отдо-
хнуть трудолюбивая пчела. Тот, кто занимается 
фотографией, знает, как трудно уловить такие 
хрупкие моменты.

Плодами своего творчества моя героиня 
щедро делится с воспитанниками сельского 
детского сада. Раньше, когда не было про-
блем со здоровьем (у Елены Владимировны 
вторая группа инвалидности), она работала 
здесь воспитателем. Теперь сотрудничает с 
коллективом, помогает в деле образования и 
воспитания детей.

«Елена Владимировна всегда нас выручает, 
– рассказывает и.о. заведующей Троицким 
детским садом С.А. Степанова. – Ее заме-
чательные снимки – постоянные экспонаты 

различных выставок нашего садика. Сегодня, 
к примеру, в экологической комнате ребята 
могут познакомиться с выставкой фотогра-
фий Елены Владимировны по теме «Природа 
родного края».

Сельчане отмечают и особую ответствен-
ность моей героини. «Если ее попросишь 
пофотографировать на празднике либо на 
мероприятии каком, никогда не откажет, всегда 
выручит, сделает интересные и качественные 
снимки», – неоднократно слышала я.

Домочадцы тоже поддерживают увлечение 
Елены. С мужем Валерием Михайловичем 
прожито вместе уже 25 лет. 1 ноября супруги 
отметили серебряную свадьбу. Дочь Ксения 
учится в восьмом классе Троицкой школы. 
Девочка знает, что у родителей есть одна за-
ветная мечта: «Чтобы я выросла достойным 
человеком».

«Творчество помогает мне справляться с 
недугом, – уверена Елена Владимировна, – но 
самое главное, что меня окружают замечатель-
ные люди: муж, дочь, мама, свекровь, друзья. Я 
знаю, красота повсюду. Как природа прекрасна, 
так и в человеке скрыт чудесный мир». 

масса удовольствий
Совсем немного времени осталось до 

любимых новогодних каникул. Многие семьи 
поедут навестить родственников в других 
городах. Следует помнить, что грамотно ор-
ганизованная поездка может принести массу 
удовольствий и сблизить семью, и наоборот, 
возможные неудобства, связанные с путеше-
ствием, легко испортят вам и вашим близким 
весь путь. В первую очередь это касается тех, 
у кого есть маленькие дети.

Вот несколько советов, как сделать отдых 
максимально комфортным для вас и ваших 
детей.

Старайтесь почаще делать остановки. 
Например, два часа в дороге, а затем перерыв, 
достаточный, чтобы как следует размяться.

Приготовьте для каждого из детей 
отдельную сумку с любимыми игрушками, 
карандашами, раскрасками, «карманными» 
играми и прочим.

Не премините возможностью вос-
пользоваться благами цивилизации, если по 
пути попадется «Макдональдс» или крупный 
универмаг: ваши дети с удовольствием «по-







бесятся» в игровой комнате.
Закупите в дорогу много всякой вся-

чины: жевательного мармелада, бубликов, 
пакетиков с соком и т.д. 

с. КлеПиКОВА, психолог цсПсид. 
малышу не скучно 

Если в дорогу семья отправляется с малы-
шом, нужно терпение и немного фантазии. Игра 
поможет сделать поездку не только приятной, 
но и полезной.

Игра «Что у меня в кармане?»
Описываем предмет, находящийся в карма-

не (возможно, воображаемый) и предлагаем 
ребенку отгадать.

Считаем машины
Считаем с малышом машины, проезжаю-

щие мимо. Он, к примеру, красного цвета, вы 
– синего. У кого больше, тот и выиграл.

Пицца в машине
Начинайте «готовить» воображаемую пиццу 

(любую другую еду) прямо в машине. Спросите 
ребенка, что для этого нужно. Если он скажет, 
что нужно взять тесто, то поинтересуйтесь, как 
он собирается приготовить его, из чего делают 
томатную пасту, как тереть сыр и как получить 
сушеные приправы и т.д.

л. семенОВА,
воспитатель центра «сказка».



Посетить этот город, а также село 
Меркушино мне удалось благодаря 
паломническому отделу при церкви 
«Покрова Пресвятой Богородицы»  
(с. Грязновское, настоятель протоиерей 
Анатолий Евстигнеев). С 2005 года эта 
церковь организует паломнические поезд-
ки в храмы г. Верхотурья, г. Екатеринбурга, 
г. Алапаевска, г. Далматово (Курганской 
области) и с. Тарасково (Невьянского 
района). Популярность поездок не угаса-
ет. 30 октября в Верхотурье ехал полный 
автобус богдановичцев – 35 человек.

6:00, спящий город, ночная тишина. От 
железнодорожного вокзала автобус, за ру-
лем которого опытный водитель А.А. Деря-
бин, отправляется в путь. Но не сразу. Часть 
паломников садится у ТЦ «Островок», куда 
наш автобус заботливо заезжает.

Дорога длинная. Как подсчитал Алек-
сандр Аркадьевич, до Меркушино порядка 
480 километров (это шесть часов пути). 
В автобусе – близкие друг другу люди, 
семейные пары, есть даже родители с 
детьми-подростками, возраст путеше-
ственников тоже разный. Знакомимся с 
экскурсоводом – Л.А. Вершининой. Люд-
мила Анатольевна задолго до конечной 
остановки вкратце знакомит нас с тем, что 
предстоит увидеть.

Автобус мчит нас по полям, лесам. 
Ночная тьма сменяется рассветом. Накра-
пывает дождь, на его смену приходит яркое 
солнце. Ближе к самому Верхотурью нас 
встречает зима. Молодой снежок лежит, 
не тая, на обочинах дороги.

12:30, Верхотурье. Небольшой городок, 
дома большей частью частные, деревян-
ные. «Небогато живут», – приходит мысль. 
Издалека видишь купола и золотые кресты 
церквей, а вот и сам величественный Вер-

хотурский Свято-Николаевский мужской 
монастырь – главная достопримечатель-
ность города.

Огромный комплекс, окруженный бело-
каменной стеной, предстал перед нами. 
В сопровождении одного из служителей 
монастыря, выступившего в роли экскур-
совода, наша группа посещает музей и 
храмы ансамбля: храм во имя Святителя 
Николая, храм в честь Преображения 
Господня, Крестовоздвиженский собор. По-
ражает величие Русской Церкви и особая 
атмосфера благосности.

В храмах паломники тихо осеняют себя 
крестным знамением, поклоняются мощам 
праведного Симеона Верхотурского и пре-
подобного Арефы. Читая молитвы, каждый 
обращается к Богу и к святым с самым 
сокровенным. Тем, что наболело, тем, о 
чем плачет душа.

16:00. Мы, осилив часовой переезд 
в Меркушино, греемся в гостеприимной 
трапезной. Нас угощают горячим супом, 
макаронами и винегретом, а еще чаем с 
манником. Сытно и вкусно.

Подкрепившись, направляемся на 
подворье Ново-Тихвинского женского 
монастыря: в Симеоновский храм и в 
храм во имя Архангела Михаила. Здесь в 
2002 году во время земляных работ был 
раскопан гроб с нетленными останками 
священнослужителя Константина, убитого 
большевиками в 1918 году. Теперь много-
численные паломники могут поклониться 
святым мощам этого новомученика.

Набираем святую воду Меркушинского 
источника. Робко спускаемся к источнику 
на могиле праведного Симеона, прося 
в молитвах об исцелении от разных не-
дугов.

Отдельно нужно сказать о вечерней 
службе, которая проходила в Михаило-
Архангельском храме. Такого пения, при-
знаюсь, я не слышала ни разу. Серебряный 
голос монахини из женского монастыря, 
доносившийся из-под купола храма, заво-
раживал до оцепенения. Казалось, ангелы 
вот-вот спустятся с небес. И только присут-
ствие батюшки, совершающего богослуже-
ние, возвращало к действительности.

Покидали мы Верхотурскую землю уже 
вечером, после шести. Долгая дорога рас-
полагала к размышлениям. Каждый думал 
о своем, но вновь и вновь возвращался 
мыслями к пережитому сегодня. 

хранитель  
ускользающего времени
знакомьтесь

е.в. Зорину знают практически 
все жители троицкого. она не 
только очень добрый, отзывчивый 
человек, но и хороший фотограф.

Путешествия сближают 
на заметку

духовный свет  
верхотурья

Поездки

в поисках новых впечатлений 
человек стремится посетить даль-
ние страны. однако и на малой 
родине есть много мест, побывав 
в которых, по-иному начинаешь 
смотреть на жизнь. одно из них 
– верхотурье, духовный центр 
свердловской области.

е.в. Зорина.

храм во имя архангела михаила в селе меркушино.
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дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Кутуеву Зинаиду Фили-
моновну поздравляем с юбилеем!
Всем, что есть на белом свете, 
Мы обязаны тебе.
Благодарны мы за это
Одарившей нас судьбе.
Для нас на свете нет тебя дороже,
И хоть твои слова всегда просты, 
Пусть будут внуки на тебя похожи
Великим светом щедрой доброты.
Низкий поклон тебе, мамочка!

дети, внуки,  
правнуки.

любимая, дорогая наша мама Яков-
лева Валентина ивановна!
От всей души 
Желаем солнечного неба, 
Родных за праздничным столом,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Любовью, радостью, теплом.
Ты нам готовила, пекла,
Стирала, нянчилась, ночей ты не спала,
Дарила нам своей улыбки свет, 
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой за заботу отвечая, 
Мы все тебя давно боготворим.
От всей души за все тебя благодарим.

Здорова будь и счастлива, родная!
дочь Валя, зять Игорь,  
внуки максим и Алина.

с юбилеем поздравляем Захарову 
Ольгу Валерьевну!
Пусть сердце твое не знает усталости,
Пусть годы не старят тебя никогда.
В день юбилея желаем мы радости,
Здоровья и бодрости в жизни всегда.

Семья Захаровых.
с юбилеем поздравляем Захарову 

Ольгу Валерьевну!
В этот день мы хотим пожелать тебе:
Что задумано, пусть исполнится, 
Все хорошее пусть запомнится, 
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся.
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем тебе только радости.

мама, Олег Владимирович,  
Саша, Света.

любимые наши мамочка и папочка 
Копырины евдокия ивановна и Алек-
сандр Яковлевич! Поздравляем вас с 
бриллиантовой свадьбой! 

Желаем вам здоровья и долгой со-
вместной жизни.

Ваши дети.

13 ноября 2010 года ис-
полнится 2 года, как нет 
с нами муфтахетдинова 
марата мазгатовича.
Как рано ты ушёл,
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах 

Останешься навечно.
 Все, кто знал и помнит Марата, помя-

ните его в этот день вместе с нами.
Степановы.

14 ноября 2010 года ис-
полнится год, как пере-
стало биться сердце на-
шего родного слегина 
михаила Андреевича.

Просим всех, кто знал и 
помнит Михаила, помянуть его вместе 
с нами. 

Жена, дети.
15 ноября 2010 года ис-

полнится 40 дней, как ушёл 
из жизни после тяжелой 
продолжительной болезни 
наш дорогой муж, отец, 
дедушка, прадедушка Че-

рентаев Александр максимович.
Вечный покой тебе, родной наш, и 

светлая память.
Спасибо всем, кто пришел проводить 

его в последний путь.
Жена, дети, внуки, правнук.

15 ноября 2010 года 
исполнится 40 дней, как 
перестало биться сердце 
нашего дорогого папы, 
дедушки, прадедушки Бо-
ликова юрия никифоро-
вича.
Ты ушел навсегда,
Не вернёшься назад,
Ты ушел навсегда, а на сердце тоска.
Как тебя не хватает, плохо нам без тебя.
Почему же бывает
Так жестока судьба?
Нам не выплакать слез,
Не унять это горькое горе.
Ты, родной наш, прости, 
Что помочь не смогли, 
Видно, наша такая уж доля.

Просим всех, кто знал и помнит Юрия 
Никифоровича, помянуть добрым сло-
вом.

родные.
16 ноября 2010 года 

исполнится 1 год, как 
перестало биться серд-
це Качусова Петра Федо-
ровича.

Просим всех, кто знал и 
помнит Петра Федоровича, 
помянуть его в этот день 

вместе с нами.
родные.

Правление, акционеры и коллектив ОАО «Сухоложскцемент» выражают глубокое 
соболезнование директору по маркетингу и сбыту предприятия Клементьеву Влади-
миру Александровичу по поводу смерти его жены меньшеной марины ивановны.

Продаю 
щенков пуделя. Обращаться: 

1 квартал, 14-8. Телефон - 8-906-
813-81-00.

продаю дрова 
(квартирник 

и колотые). 
телефон - 8-912-693-88-25.

ремонт деревянных Полов  
(линолеум, ламинат). отделка стен 
и Потолков (гипсокартон, кафельная 

плитка, пластиковые панели, двП). 
раЗБорка и кладка Печей, каминов. 

телефоны: 2-41-11, 8-950-198-44-87.

ПрОдаю свинину  
ПОд заказ. 

забой в конце каждой недели. 
Телефон - 8-903-083-79-80.

15 ноября в ДиКЦ с 9 до 18 часов 
выставКа-проДажа 

триКотажных  
изДелий лучших  
фабриК россии.

большой выбор тёплой одежды 
для всей семьи: гамаши,  

сарафаны, жилеты, джемперы.

всё Для тепла и Комфорта.

с 15 октября во всех  
отделениях почтовой связи 

стартовала рекламная акция  
По коммунальным Платежам.

акция будет проводиться по 31 декабря 2010 года.
Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо опла-
тить счета за коммунальные услуги и электроэнергию в лю-
бом отделении связи и заполнить анкету-заявку на участие в 

розыгрыше призов, который состоится в январе 2011 года.
Мы жДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ОТДЕлЕНИяХ ПОЧТОВОй СВяЗИ.

КАмЫШлОВСКИЙ ПОЧТАмТ

Уважаемые дамы  
и господа!

продолжается подписная 
компания на 1 полугодие 
2011 года. мы ждем вас 

во всех отделениях  
почтовой связи.

КАМЫШЛОВСКИЙ ПОЧТАМТ

 

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Для читателей нашей детской библиотеки 
мы приобрели новые книги. Это, в первую оче-
редь, книги московских издательств «Самокат», 
«Розовый жираф», издающих высокохудоже-
ственную литературу.

В рамках фестиваля была презентована 

книга Э. Калиастровой «Как найти корни своего 
рода». С данной книгой можно познакомиться 
в нашей библиотеке. Это пособие научит 
вас, как правильно составить родословные 
своих семейств, как начать исследование, как 
оформлять записи, написать историю своей 
семьи. Книга подскажет, где разыскать дан-
ные о родственниках и предках. Всемирная 
компьютерная сеть является сейчас наибо-
лее современным источником информации 
по генеалогии и истории семей. Благодаря 
этой книге можно научиться конструировать 
родословную.

Приглашаем вас в детскую библиотеку 
познакомиться с этой замечательной книгой, 
а также и с другой информацией, представ-
ленной на выставке «Как составить свою 
родословную».

е. КлюеВА,  
библиограф детской библиотеки. 

найди свои корни
БиБлиоинформ

недавно в екатеринбурге прошел 
книжный фестиваль. в его рамках 
были проведены встречи с писателями 
и музыкантами, поварами и критика-
ми, художниками и реставраторами. 
Прошли мастер-классы и дискуссии, 
а также у участников фестиваля была 
возможность купить хорошие книги.

ИЗВеЩеНИе О ПрОВедеНИИ СОБрАНИя ПО СОглАСОВАНИЮ меСТОПОлОЖеНИя грАНИцЫ  
ЗемелЬНОгО уЧАСТКА

Кадастровым инженером солдаткиной Г.К. (свердловская область, г.Богданович, ул.ленина, 15, офис 209, 
тел. - 8(34376) 5-06-15, 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 66:07:1401002:227:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, южная часть кадастрового квартала 66:07:1401002,  входящего в единое 
землепользование  с кадастровым номером 66:07:0000000:407, расположенного  по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район,   категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием 
для сельскохозяйственного производства, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из 
земель государственной собственности.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:07:1401002:97, входящий в единое землепользование с кадастровым номером 66:07:0000000:391, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, расположен в западной части кадастрового квартала 66:07:0000000. 
Граница данного кадастрового  квартала совпадает с границей кадастрового района «Богдановичский»,  земли участников 
коллективно-долевой собственности колхоза «Красное знамя». 

Заказчиком кадастровых работ является Рыбин н.м.,  свердловская область, Богдановичский район, с.Бараба, 
ул.Октябрьская, 11-1.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 66:07:1501001:225,  расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с.Бараба, ул.Ленина, № 5 «а», категория земель – земли населенных пунктов,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого требуется согласовать местоположение границы: 
66:07:1501001:117,  расположенный  по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с.Бараба, ул.Ленина, № 
7, находящийся в пожизненном наследуемом владении Шагина В.Н.

Заказчиком кадастровых работ является Ковнеристов с.м.,  свердловская область, Богдановичский район, 
с. Бараба, ул. советская, 2-1.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 66:07:2303001:414,  расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле № 6), категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:07:2303001:61, входящий в единое землепользование с кадастровым номером 66:07:0000000:366, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, расположен в восточной части кадастрового квартала 66:07:0000000. 
Граница данного кадастрового  квартала совпадает с границей кадастрового района «Богдановичский»,  земли участников 
коллективно-долевой собственности колхоза «Рассвет». 

Заказчиком кадастровых работ является ляпустина О.и.,  свердловская область, г.Богданович, ул.Уральская, 
38-2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вышеуказанных земельных  
участков  состоится: 14 декабря 2010 г., в 09 часов 00 минут,  по адресу: свердловская область, г. Богданович, 
ул. ленина, 15, офис 208. 

С проектом межевых планов вышеуказанных земельных  участков можно ознакомиться по адресу:  г. Богданович, 
ул. ленина, 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования местоположения 
границ  земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 календарных  дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Богданович, ул. ленина, 15, офис 208. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.


