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ЧТ, 26 мая: утро +100, вечер +200,
ск. ветра - 0 м/с (Зап.).

Погода в Богдановиче
ВТ, 24 мая: утро +80, вечер +150,
ск. ветра - 3 м/с (С-В).
СР, 25 мая: утро +60, вечер +190,
ск. ветра - 0 м/с (С-З).

воПрос недели



соБытие

За минувшую рабочую неделю, с 16 по 
20 мая, от клещей пострадали 60 человек, в 
том числе восемь детей. Из числа покусан-
ных полный курс прививок прошли лишь 18 
взрослых и двое детей. В настоящее время 
госпитализированы два подростка с подо-
зрением на клещевой энцефалит.

Однако, по информации, полученной 
в ЦРБ, богдановичцы прививаются не-
плохо. В апреле и мае за счет местного 
бюджета для детей было приобретено 
5200 доз вакцины против клещевого эн-
цефалита. Родители, за очень малым ис-
ключением, дают согласие на вакцинацию 
своих детей. Только за период с 12 по 18 
мая был привит 501 ребенок в возрасте 
до семи лет.

Для пенсионеров в этом году бес-
платной вакцины пока нет, тем не менее 
и пожилые люди, и работающие также 
активно прививаются – за свой счет. Так, 
на сегодняшний день привились более 
4000 взрослых.

 Несмотря на то, что сезон клещей 
уже вовсю идет, все, кто не привился, 
еще могут это сделать. Сейчас вак-
цинопрофилактика против клещевого 
энцефалита проводится круглогодично. 
Главное, после прививки две недели не 
выходить в очаги, где можно «встретить-
ся» с клещами.

В пресс-службе Роспотребнадзора по 
Свердловской области сообщили, что 
всего на Среднем Урале покусаны 8879 
человек, из них 1841 ребенок, с подо-
зрением на клещевой энцефалит госпи-
тализированы 40 человек. В нынешнем 
году клещи особо активны в окрестностях 
Богдановича, а также Верхнего Дуброво, 
Таборов, Сысерти, Каменска-Уральского, 
Пышмы, Березовского, Верхотурья, Ала-
паевска, Талицы, Ирбита.

О. СмирнОва. 

на 2 полугодие 2011 года

ПодПисные цены
 С доставкой до почтового ящика -  

169 руб.   Оформляется во всех  
почтовых отделениях.

 С получением в редакции -  84 руб. 
Оформляется в редакции  
для групп от 5 человек.

 С доставкой на предприятие -  
96 руб. Оформляется   
для групп от 20 человек.

 С получением в совете  
ветеранов - 60 руб.  
Оформляется в совете ветеранов.

продолжается подписка

Нынче линейки, посвященные празд-
нику последнего звонка, в большинстве 
школ нашего района состоялись 20 мая. 
В этот день учебный год завершился для 
509 девятиклассников и 71 одиннадцати-
классника ГО Богданович.

Столь ранние сроки проведения «про-
щального звонка» не случайны. Скоро 
выпускные экзамены. Ученики 9 классов 
сдают 26 мая русский язык в форме тести-
рования (ГИА-9). Одиннадцатиклассники 
проверят свои знания 27 мая. В этот день 
состоятся первые экзамены по выбору: 
по информатике, биологии и литературе. 
Форма сдачи – единый государственный 
экзамен (ЕГЭ).

В школе № 3 праздник последнего 
звонка собрал вместе всех 74 выпускни-
ков 9 классов (11-х в школе в этом году 
нет), их классных руководителей: Л.С. 
Копырину, Е.В. Водолазову, Е.В. Головину, 
а также учителей школы, родителей ребят, 
учеников младших классов.

По доброй традиции право возложить 
цветы к «школьному мемориалу» предо-
ставляется лучшим ученикам 9-х классов 
Н. Овчинниковой и А. Черепкову.

Как водится, звучат напутственные 
слова. Первой поздравляет ребят дирек-
тор школы № 3 Н.В. Серебренникова. 
Наталья Владимировна зачитывает при-
каз «О допуске к итоговой аттестации 
учащихся 9 классов в 2010/2011 учебном 
году». Допущены все. «Стремитесь стать 
лучшими», - желает Наталья Владими-
ровна. Выступает начальник управления 
образования А.Н. Кокшаров, учителя, 
младшеклассники. Каждому есть что 
сказать выпускникам. «Здоровья, добра, 
счастья, верных друзей, удачи в реали-
зации замыслов и планов», - слышится 
отовсюду.

Выпускники, в свою очередь, говорят 
слова благодарности в адрес своих на-
ставников - учителей. Каждому педагогу 
они посвящают песни и дарят цветы. От 
этого атмосфера прощального праздника 
становится еще более трогательной.

У многих из девятиклассниц на глазах 
блестят слезы. Прощание со школой 
надолго останется в их сердцах. Уходит 
детство, а вместе с ним пора безоблач-
ного счастья. Наступает череда юности 
– взросления, выбора жизненного пути. 
Звенит последний звонок. Доброго пути 
вам, выпускники!

С. ФедОСеева.
Фото автора. 

Напомним, в преддверии Дня Победы 
газета объявляла два конкурса: фото-

графий 40-х годов и творческих работ 
«Напиши историю о своей семье». Из 
всех участников, откликнувшихся на наш 
призыв, мы выбрали двух победителей.

В конкурсе фотографий военной поры 
лучшим был признан А.И. Михайловских, 
представивший снимки из семейного 
архива и музея школы-интерната № 9. В 
конкурсе творческих работ пальму пер-
венства одержал коллектив детского сада 

Прививаетесь ли  
вы от энцефалита? 

Г.П. романова, воспитатель: 
– Конечно, прививаюсь. И вся 

моя семья прививается. Младшему 
сыну нынче ревакцинацию делали. 
Не понимаю тех, кто не прививается. 
Ведь все ходят в лес, у многих сады, 
огороды, где они работают. Никто не 
застрахован – вдруг укусит именно 
энцефалитный клещ. Если можно 
простым уколом защититься, ника-
ких особых усилий не прикладывать, 
то почему бы этого не сделать? Тем 
более Урал всегда отличался обилием 
клещей. 

М.в. Мельников, инженер:
– Я всегда ставлю все нужные 

прививки, в том числе и от клещевого 
энцефалита. Часто всей семьей ходим 
на природу, поэтому должны быть 
защищены. Дети тоже прививаются 
в школе. Предпочитаю нашу отече-
ственную вакцину, она недорогая и 
эффективная. Ставить или не ставить 
прививки – это дело каждого, но 
я считаю, что каждый должен за-
щищать себя и свою семью любыми 
способами.

в.н. Куликов, работник частного 
охранного предприятия:

– Если говорить честно, то клещей 
я не боюсь. Да и с чего бы мне их 
опасаться, когда за сорок лет своей 
жизни ни один клещ меня не тронул, 
несмотря на то, что я большой лю-
битель отдохнуть на лоне природы, 
побродить по лесу в поисках грибов и 
ягод. Доходило до смешного – клещи, 
угодившие мне за шиворот, выбира-
лись оттуда на открытые участки кожи 
и ползали по ней до тех пор, пока я их 
не стряхивал. Одним словом, у нас с 
клещами заключен своеобразный пакт 
о ненападении – они меня не кусают, 
я их не убиваю. Тем не менее, как 
предусмотрительный любитель приро-
ды, прививку от энцефалита я делаю 
регулярно – а вдруг какой-нибудь 
сумасшедший клещ попадется.

а.Д. Маракова, специалист по ра-
боте с клиентами:

 – Я много времени провожу на 
природе: работаю на садовом участке, 
семьей любим отдыхать у водоемов… 
Поэтому привита от клеща, в прошлом 
году поставила последнюю прививку 
по графику. Пугают последствия уку-
са клеща. Не дай Бог никому из моих 
близких быть укушенным.

клещи в Богдановиче 
активны, как всегда

  

актуально

По данным, предоставленным 
то тУ роспотребнадзора, на 19 
мая клещи покусали 175 человек 
(за аналогичный период прошлого 
года – 208). 

награды вручены победителям

  

конкурсы

18 мая газета «народное слово» 
награждала победителей конкур-
са, приуроченного к 9 Мая (см. 
«нс» № 50 от 7 мая 2011 г.).

Окончание на 2-й стр.





Праздничная линейка в школе № 3. Младшеклассники дают напутствие выпускникам.

отзвенел последний звонок

Последние звонки всегда вол-
нительное событие. Как для самих 
учеников, так и для их учителей 
и родителей.
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№ 15 «Звездочка», приславший «Книгу 
Памяти». Материалы для нее собирали и 
воспитатели, и дети, и их родители.

Спонсором конкурса выступил Богда-
новичский молочный завод. Предприятие 
предоставило для наших победителей 
богатые наборы собственной продукции. 

Мы благодарим социального партнера за 
сотрудничество.

Большое спасибо и всем нашим чита-
телям, участвовавшим в конкурсе. Новый 
конкурс не за горами. Оставайтесь с 
нами!

С. СОкОлОва.
Фото автора. 

Министр по поручению главы областного 
правительства Анатолия Гредина возглавлял 
оперативные группы, которые занимались 
тушением природных  пожаров на севере и 
востоке Свердловской области.

По словам К. Крючкова, сейчас на терри-
тории Среднего Урала действуют 35 очагов 
лесных пожаров на площади в 360 гекта-
ров. Наибольшее количество пожаров - 9 
- зафиксировано в Сосьвинском городском 
округе. Идет борьба с пятью возгораниями в 
Тавдинском городском округе.  По три очага 
огня отмечено в Гаринском и Полевском 
городских округах. Большая часть из них 
локализована.

Правительство Свердловской области 
совместно с администрациями муниципали-
тетов предпринимает дополнительные меры 
по профилактике и тушению природных по-
жаров. В нашем регионе создан и работает в 

круглосуточном режиме оперативный штаб. 
Введен временный запрет на охоту в уральских 
лесах.

За время особого противопожарного ре-
жима правоохранительными органами было 
привлечено к ответственности 47 человек. 
В областную Думу в ближайшее время по-
ступят предложения об увеличении в пять 
раз штрафов для граждан и организаций за 
нарушение правил пожарной безопасности в 
уральских лесах. 

Тушением лесных пожаров сейчас занима-
ются более 1000 человек и 155 единиц техники, 
в том числе пожарные поезда и вертолеты. 
Авиация также используется для авиационной 
разведки и заброски десантников в район по-
жаров.

- Пожароопасная обстановка в уральских 
лесах в этом году более сложная, чем в про-
шлом. Паводка у нас практически не было. По-
года стоит сухая. Однако 2010 год нас многому 
научил. Увеличилась скорость реагирования 
на природные пожары, создана серьезная 
группировка сил и средств для борьбы с ог-
нем в лесах. Главы муниципалитетов активно 
помогают областному департаменту лесного 
хозяйства в тушении лесных пожаров. Все это 
позволяет нам успешно решать поставленные 
задачи, - отметил министр природных ресурсов 
Свердловской области Константин Крючков.

департамент информационной 
политики губернатора.

начало
С осени 2009 года активисты 

школьного музея О. Бисерова, Р. 
Никитина, А. Тушков, А. Озорнина, а 
также учащиеся 8-9 классов под руко-
водством учителей М.М. Секачевой, 
В.В. Казанцевой и Т.Л. Егоровой при-
ступили к реализации социального 
проекта по благоустройству улицы 
Пургина. Проблема назрела давно. 
Эта улица одна из значимых в селе 
Троицком. Здесь находится школа, 
детский сад, фельдшерский пункт, 
стадион. На концертной площадке 
стадиона проходят традиционные 
сельские праздники. На самом ста-
дионе организуются футбольные 
матчи, весёлые старты, кроссы.

 Однако состояние самой улицы 
оставляло желать лучшего. Старая 
наружная теплотрасса портила вид, 
кустарники и деревья требовали 
обрезки, придомовые территории 
нуждались в благоустройстве… 
– проблем немало.

Ребята решили: состояние улицы 
не соответствует своему гордому 
имени. Ведь она названа в честь 
земляка-героя. Уроженцу села 
Троицкого Кузьме Степановичу 
Пургину звание Героя Советского 
Союза присвоено за форсирование 
Днепра в октябре 1943 года. Рискуя 
своей жизнью, он обеспечил связь 
передовой линии фронта с команд-
ным пунктом армии. Погиб на полях 
сражений в Румынии в 1944 году. 
Жители всего нашего района чтят 
его память, в Троицком – особо.

обратились  
К нароДУ 

Первым делом наметили план 
действий. Поняли, своими силами 
не справиться, нужно поднимать весь 
народ улицы. Поэтому к сельскому 
собранию решили подготовиться 
основательно.

Провели исследование состояния 
улицы – сфотографировали найден-
ные изъяны (снимков было сделано 
порядка 30). Прошлись по домам и 
квартирам жителей улицы. Узнали, 
что практически все недовольны 
ее состоянием 
и готовы ока-
зать помощь. 
Кстати, в ходе 
опроса школь-
ники составили 
своеобразный 
паспорт улицы 
Пургина. Выяс-
нили, что всего 
здесь прожива-
ет 228 человек. 
В том числе: ве-
тераны труда 
– 34 человека, 
пенсионеры 
– 56, учителя 
– 10, водители 
– 25, продавцы 
– 6, медработ-
ники – 4, бух-
галтеры – 3, ве-
теринары – 3, 
рабочие завода 
– 8, учащиеся 
– 16 и дошколь-
ники – 9.

Первое собрание состоялось в 
школе в середине марта прошлого 
года. Всего собралось около 40 
человек, присутствовал и началь-
ник управления Троицкой сельской 
территории В.В. Кунавин. После 
небольшого концерта, который под-
готовили ученики начальных классов, 
собравшиеся взялись за обсуждение 
главного вопроса – как благоустроить 
родную улицу.

В этом самое живое участие 
принимали ветераны, в частности, 
бывший председатель колхоза име-
ни Тимирязева Г.С. Кошелев и быв-
ший педагог школы Л.Г. Попова. Как 

отметила руководитель школьного 
музея и одна из организаторов этого 
проекта М.М. Секачева, Геннадий 
Сергеевич и Любовь Григорьевна 
стали идейными вдохновителями 
общего дела: в ходе всего проекта 
помогали, подсказывали, обраща-
лись за помощью к представителям 
власти.

Собрание решило: через две не-
дели собраться вновь и подвести 
первые итоги выполненных работ, 
а затем продолжить реализацию 
намеченного. Как решили, так и 
сделали. Хотя, как признались ру-

ководители проекта, в успехе дела 
они не были уверены. Боялись, что 
инерцию большинства населения 
не побороть.

работа заКиПела
Однако глаза боятся, а руки 

делают. Селяне откликнулись на 
призыв детей, и работа закипела. 
Директор школы Т.В. Боброва 
дала разрешение на установку на 
пришкольной территории игровой 
площадки. В.В. Кунавин выделил 
технику для вывоза спиленных де-
ревьев, мусора, для подвоза земли 
для клумб и саженцев.

Глава крестьянского хозяйства 
А.В. Жигалов помог привезти 10 
тележек торфа для клумб возле 
школы. Предприниматель А.Г. Го-
рев предоставил рассаду цветов.

Школа обратилась и к начальни-
ку МУ «УМЗ» А.С. Пыжову. После 
чего строители ЗАО «ПМК-2» уста-
новили на детской площадке возле 
школы игровые качели. На эти цели 
из местного бюджета было выделе-
но порядка 70 тысяч рублей.

Не остались в стороне и жители 
села. Как рассказала учитель на-
чальных классов И.К. Климова, так-

же одна из орга-
низаторов соци-
ального проекта, 
жильцы пятого 
дома улицы Пур-
гина сами спи-
лили возле род-
ного дома сухие 
деревья и кусты. 
Вывезли на трак-
торе собранный 
мусор. Разбили 
клумбы и поса-
дили цветы. А 
еще установили 
новую изгородь. 
Правда,  пока 
не вдоль всего 
дома: не хватило 
материалов.

Р а б о т н и к и 
детского сада 
совместно с ро-
дителями детей 
привели в иде-
альный порядок 
территорию воз-

ле своего учреждения: восстанови-
ли изгородь, убрали старые дере-
вья, обновили игровые площадки.

Геннадий Сергеевич Кошелев 
вместе с ребятами выкопал в лесу 
саженцы лип и привез их. Впослед-
ствии маленькие липы украсили тер-
риторию возле памятника воинам-
освободителям, что расположен в 
центре села. Саженцы высаживали 
учащиеся 8 класса. Ученики на-
чальных классов совместно с роди-
телями спилили кустарники, убрали 
мусор на школьном стадионе.

Теперь липовая аллея проходит 
вдоль дорожки, покрытой щебнем. 

Ее проложили строители ИП Авакян 
Д.Е. по просьбе школы и при со-
действии начальника отдела благо-
устройства и дорожной деятельно-
сти МУ «УМЗ» С.В. Бабовой.

На счету Г.С. Кошелева также 
помощь в восстановлении пере-
хода с улицы Пургина на улицу 
Первомайскую. Прежде здесь были 
сгнившие доски, а теперь бетонные 
плиты. Помог в этом глава сельской 
территории В.В. Кунавин.

«Хочется сказать большое спа-
сибо всем неравнодушным жителям 
нашего села», – отмечают педагоги.

Инициаторы общего дела – 
школьники – тоже не сидели без 
дела. Помимо работы на стадионе и 
у памятника, они разбили две клум-
бы возле школы. Подошли к этому 
творчески. Одна клумба – в виде 
пятиконечной звезды, вторая под 
названием «Праздничный салют». 
Ухаживали все лето за цветами, вы-
саженными на клумбах, и липами у 
памятника. Кроме того, покрасили 
качели, установленные строителя-
ми на пришкольной территории.

итоГоМ стал ПроеКт
В этом учебном году активисты 

школьного музея и их руководители 
всю проделанную работу за 2009-
2010 годы изложили на бумаге. По-
лучился социальный проект «Как 
живешь ты, улица героя-земляка?» 
Эта работа была представлена 
заочно на муниципальном туре 
краеведческого конкурса-форума 
«Мы – уральцы». В итоге команда 
Троицкой школы была приглашена 
на следующий, областной, тур для 
очной защиты своего проекта.

Результат оказался отличным. 
Активисты школьного музея заня-
ли второе место в номинации «Я 
– гражданин».

А впереди у ребят еще масса 
нереализованного. В планах: по-
иск родственников К.С. Пургина, 
установление места его захороне-
ния, дальнейшее благоустройство 
памятника… На вопрос, зачем все 
это им надо, ребята ответили: «Мы 
же гордимся своим селом. Вырас-
тем, наши дети пойдут в школу, и 
мы сможем им сказать: «Эти дере-
вья мы посадили сами».

С. СОбОлева.
Фото автора.

награды вручены  
победителям

Окончание. нач. на 1-й стр.

Борьба с огнем 
продолжается

  

в коридорах власти

18 мая министр природных ресур-
сов свердловской области Константин 
Крючков провел брифинг для средств 
массовой информации, во время ко-
торого рассказал о мерах, которые 
предпринимают областные власти для 
ликвидации природных пожаров.

троицкие школьники подняли все село
  

хорошие дела

Как часто мы сетуем, что 
в подъезде у нас мусор, а 
возле дома нет цветников, 
зато в избытке окурков и 
разбросанных бумажек. нас 
не устраивает, что дорога, 
по которой мы ходим, вся 
в выбоинах, …и так далее и 
тому подобное. а что мы 
сами делаем для решения 
этих проблем? большинство 
– ничего. а вот троицкие 
школьники доказали, что 
все в силах инициативных и 
неравнодушных людей.

а.и. Михайловских и представители детсада № 15: с.в. Долгополова, е.в. фоминых, 
л.а. валова.

авторы социального проекта: учителя т.л. егорова, М.М. секаче-
ва, в.в. Казанцева и ученики о. бисерова, а. тушков, а. озорнина,  
р. никитина.
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Дорога к храму
«не великие дела дороги богу, а великая любовь, с какою 

они делаются». василий великий.

До 1917 года на территории Бог-
дановичского района за счёт личных 
средств его жителей было построе-
но 17 церквей и 9 часовен, и это при 
численности населения в несколько 
раз меньше современной.

Кроме этого, Русская Православ-
ная церковь владела и использовала 
на общую пользу церковные школы, 
библиотеки и много иных объектов 
для помощи малоимущим. До 1941 
года все православные храмы были 
закрыты. Священников расстреля-
ли или бросили в тюрьмы. Храмы 
взрывали или перестраивали, как 
правило, под клубы. С начала по-
следнего десятилетия прошлого 
века началось возрождение религи-
озной жизни по всей России, и в т.ч. 
на Богдановичской земле.

 К сожалению, последствия уни-
чтожения в народе православной 
веры и тяжелая экономическая 
обстановка девяностых годов 
прошлого века не позволили вос-
становить былое великолепие 
православных храмов. Удалось 
провести лишь самые необходи-

мые восстановительные противо-
аварийные работы, и то не во всех 
церквах. Всем было ясно, что для 
возрождения полноценной жизни 
храмов и часовен недостаточно 
лишь усилий церкви и государствен-
ной власти, необходима поддержка 
общества – всех, кто неравнодушен 
к прошлому своей страны, кому не 
безразлично ее будущее. В этом 
плане есть уже хорошие примеры. 
В 1994 году в северной части Бог-
дановича заложен и продолжает 
строиться храм во имя Святого 
Апостола и Евангелиста Иоанна Бо-
гослова, установлен крест на месте 
будущего храма Екатерины в южной 
части города.

История сёл нашего округа имеет 
богатые традиции религиозной бла-
готворительности: православные 
храмы часто строились на средства 
богатых купцов, например, храм 
во имя Прокопия Устюжского 1810 
года постройки в Кунарском. В свой 
200-летний юбилей храм (вернее, 
то, что от него осталось) начал 
возрождаться. Простые, небогатые 
люди взялись за его восстанов-
ление. Не остались в стороне и 
серьёзные деловые люди. Каждый 
принимал посильное участие: кто-
то финансировал строительство, 
кто-то вкладывал свой труд, кто-то 
молитвенным подвигом поддержи-
вал доброе дело. 

Но, может быть, ещё важнее то, 
что восстанавливаются не только 
стены. Наши мудрые деды гово-
рили: «Церковь не в брёвнах, а в 
рёбрах». Очень важным направле-
нием является культурно-образова-
тельное воспитание подрастающего 
поколения в духе Православия, 
патриотизма, любви к Отечеству.

В 2011 году начал свою деятель-
ность фонд «Возрождение Право-
славных Святынь Земли Русской». 
Среди членов Фонда – люди самого 
разного возраста, общественного и 
материального положения. Их объ-

Более 200 лет назад в Ку-
нарском был построен храм из 
добротного кирпича на средства 
православных христиан. Могучее 
здание выдержало тяжкое время 
лихолетья. В годы большевизма 
была разрушена колокольня, храм 
был приспособлен под клуб, а 
затем его использовали как обще-
житие.

Длительное время здание храма 
стояло бесхозным и заброшенным. 
Летом прошлого года началось его 
восстановление. Вместе с иере-
ем Игорем Смолиным несколько 

десятков добровольцев вынесли 
из храма кучи мусора, помещение 
православного храма чисто вымели. 
Начальник сельской территории 
Валентина Ивановна Мартышкина 
была вместе со всеми. Наряду со 
взрослыми работали и подростки из 
патриотических клубов «Дружина».

На Пасху в храме собрались ку-
нарцы и жители близлежащих сел.

 Православные христиане крест-
ным ходом обошли храм во имя 
Прокопия Устюжского, и началась 
Пасхальная служба, которую отслу-
жили настоятель Богдановичского 
храма во имя Иоанна Богослова 
иерей Игорь Смолин и настоятель 
Екатерининского храма во имя 
великомученицы Екатерины иерей 
Александр Нечаев. Священник 
провозглашал: «Христос воскресе!» 
И прихожане радостно отвечали: 
«Воистину воскресе!»

Батюшка освятил куличи, яйца 
и другие дары прихожан и об-
ратился к ним с проповедью. Он 

село байны,
храм во имя пророка божия илии.

село волковское,
храм во имя тихвинской иконы 

божьей Матери.

село Гарашкинское,
храм во имя пророка, предтечи 
и крестителя Господня иоанна.

Город богданович,
храм во имя апостола  

и евангелиста иоанна богослова.

село Грязновское,
храм во имя Покрова  

Пресвятой богородицы.

село ильинское,
храм во имя пророка божия 

илии.

село Каменноозерское,
храм во имя святителя  
николая чудотворца.

Деревня Кашина,
храм во имя святителя  
николая чудотворца.

село суворы,
храм во имя святого  
архангела Михаила.

село троицкое,
храм во имя святой троицы.

село чернокоровское,
храм во имя первоверховных 

апостолов Петра и Павла.

Деревня Щипачи,
храм во имя первоверховных 

апостолов Петра и Павла.

единяет одно: желание участвовать 
в духовном возрождении малой Ро-
дины. Инициатива создания Фонда 
была поддержана Архиепископом 
Екатеринбургским и Верхотурским 
Викентием. Учредителями Фонда 
являются Дума ГО Богданович и Бог-
дановичское ОАО «Огнеупоры».

Программная деятельность 
«Возрождения…» обширна, но 
основными направлениями являют-
ся: восстановление и строительство 
православных храмов на террито-
рии Богдановичского района; духов-
но-просветительская деятельность, 
организация паломнических поездок 
по святым местам; патриотическое 
воспитание молодёжи на основе 
изучения истории своего народа, 
малой Родины.

Фонд «Возрождение православ-
ных святынь» – это орган, вовлека-
ющий в процесс нравственного воз-
рождения нашей Родины все слои 
общества, координирующий усилия 
представителей власти, меценатов, 
простых людей, для которых судьба 
России неразрывно связана с соб-
ственной жизнью, готовых трудиться 
для ее процветания. Деятельность 
Фонда поддерживается священно-
началием Русской Православной 
Церкви. У Фонда большие планы, 
реализация которых зависит от 
усилия каждого из нас.

Реквизиты Фонда.
Получатель – Фонд восстанов-

ления и строительства православ-
ных храмов «Возрождение Право-
славных Святынь Земли Русской» 
на реквизиты: ИНН 6633017186, 
КПП 663301001, расчетный счет 
– 40703810716390000550 в Ураль-
ском банке Сбербанка РФ г. Ека-
теринбург, БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674.

Вид платежа – на уставные 
цели.

Почтовый адрес Фонда – г. Богда-
нович, ул. Ленина, д. 20-а. Телефон: 
8-904-98-91-818.

отметил, что большинство народа 
крещено, но как мало тех, кто, 
имея веру, способен изменить 
свою жизнь. Отец Игорь призвал 
познавать веру православную и 
самое главное – жить по ней.

Всех порадовали дети, подгото-
вившие небольшой праздничный 
концерт. Служба и общение со 
священниками была радостной, 
это почувствовали все.

 в. ХудОрОжкОв.

село Кунарское, храм во имя 
Прокопия Устюжского.

храмы восстанавливаются
  

истоки

Го богданович – один 
из первых муниципали-
тетов, который осознанно 
и целенаправленно пошел 
по пути восстановления 
исторической справедли-
вости в отношении русской 
Православной церкви. По-
становлением главы Го 
богданович а.а. быкова 
N 12-р от 10.03.2011 года 
создана межведомственная 
комиссия по возвращению 
религиозной организации 
имущества, находящегося в 
государственной или муни-
ципальной собственности.

в кунарском прошла  
Пасхальная служба

  

впервые за многие де-
сятилетия в храме села 
Кунарского (бывшее Про-
копьевское) совершилась 
Пасхальная служба. 

традиции
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5 марта 1936 года службу переименовали 
в ГАИ (Госавтоинспекцию), а 3 июля того же 
года Совнарком утвердил Положение о Го-
савтоинспекции. Эту дату и принято считать 
днем рождения ГАИ.

В 1950 году в Богдановиче при начальни-
ке милиции И.В. Середкине были введены 
новые должности, в том числе впервые 
должность автоинспектора. И в 1952 году 

первым автоинспектором в нашем городе 
стал Федор Семенович Зенков.

В 1956 году его сменил Сергей Нико-
лаевич Казанцев. В ГАИ тогда числилось 
по штату три человека и к ним были при-
креплены три разъездные лошади. Се-
годня немыслимо и представить, как один 
автоинспектор, не имевший скоростного 
транспорта, контролировал и обеспечивал 
безопасность движения на дорогах всего 
района. По воспоминаниям бывшего сотруд-
ника ГАИ Владимира Григорьевича Долгопо-
лова, в начале 1974 года на весь район было 
только два автоинспектора. В апреле этого 
же года открылось подразделение РЭП. В 
год каждый инспектор выявлял по 1200-1500 
нарушений ПДД, в день – по 10-15 пьяных 
водителей. Но при этом на весь район в год 
регистрировалось только 30-36 ДТП.

В 1974-1978 годах была создана группа 
ГАИ в количестве пяти человек, которую 
возглавлял Н.В. Прокофьев. Сотрудники 
систематически выступали с докладами и 
лекциями на предприятиях и в учреждениях 

инспекторы следят за порядком на дорогах
  

к 75-летию гиБдд

служба Гаи берет свое начало в 
далеком 1918 году. тогда, в октябре 
18-го, сразу с организацией рабо-
че-крестьянской милиции стали 
создаваться и отряды рУД (отряд ре-
гулирования уличного движения) для 
поддержания безопасного движения 
на улицах прежде всего крупных го-
родов (Москва, Петроград и т.п.). 

26 мая созывается дума городского 
округа Богданович для проведения 

очередного сорок третьего заседания

ИЗВеЩенИе
Начало работы – 26 мая, в 10:00 часов, в 

зале заседаний на 3 этаже здания администра-
ции по адресу: г. Богданович, ул. Советская,3.

На заседании Думы городского округа 
Богданович предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

1. Об исполнении бюджета городского 
округа Богданович за 1 квартал 2011 года.

2. О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы ГО Богданович от 28.12.2010 
года № 96 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2011 год».

3. О внесении изменений в Решение Думы 

городского округа Богданович от 22.02.2007г.  
N 11 «Об утверждении Положения о порядке 
принятия Решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий и 
учреждений городского округа Богданович».

4. О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы городского округа Богданович 
№ 22 от 24.03.2011г. «Об утверждении «По-
рядка обращения с отходами на территории 
ГО Богданович».

5. О предоставлении муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование.

6. Отчет Главы городского округа Богдано-
вич за 2010 год.

7. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Богданович за 
2010 год.

8. Разное. 

Поздравляем!
Поздравляю дорогого внука ко-

робицына алексея дмитриевича с 
20-летием!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит, 
Друзья пускай не забывают.
И чтобы всем врагам назло
Тебе всегда во всем везло.

Бабушка.

25 мая исполнится 10 
лет со дня смерти бабуш-
кина анатолия анатолье-
вича.
Ты ушел из жизни очень 

рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал и помнит Анатолия, по-
мяните его в этот день вместе с нами.

Родные.

27 мая, с 9:00, 
около Тц «Спутник» состоится 

продажа  
саженцев 

плодово-ягодных  
и декоративных культур.

«Сады урала».

ПрОдаю 3-комнатный дом (Глухово, 
газ, скважина, канализация, горячая вода, 
сделан внутренний ремонт, гараж, баня, 
крытый двор, 2 млн руб., торг). Телефоны: 
8-952-729-90-64, 8-952-738-09-34.

18 мая исполнился год 
со дня смерти Хариной 
марии Сергеевны.
Нам не вернуть тебя 

слезами,
Тоскою нашей не вернуть.

Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.

Просим всех, кто знал, помнит Марию, 
помянуть вместе с нами.

Сестры, братья,  
сын, мама, племянница.

города, проводили большую профилактиче-
скую работу. Для обеспечения безопасности 
движения на автодорогах созданы посты 
ГАИ, на которых дежурят постоянные на-
ряды работников милиции.

С 1978 по 1983 годы в ГАИ и подразделе-
нии РЭП насчитывалось уже 14 работников, 
возглавлял подразделение С.А. Афанасьев. 
В 1998 году была проведена реформа, и 
Госавтоинспекцию (ГАИ) переименовали в 
Государственную инспекцию безопасности 
дорожного движения (ГИБДД).

Сегодня в отделении ГИБДД Богдановича 
служит 51 человек. Отделение состоит из 
семи служб: РЭО, взвод ГИБДД, отделы: 
дознания, дорожного надзора, администра-
тивной практики, технического надзора, 
пропаганды. В их функции входят: розыск 
угнанного автотранспорта, регистрация 
автомобилей и техосмотр, работа с на-
рушителями Правил дорожного движения 
(ПДД), пропаганда безопасности на дорогах 
и надзор за их состоянием, обеспечение без-
опасности дорожного движения и дознание 

причин дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП). Службу ГИБДД Богдановича 
возглавляет А. В. Грибов, молодой, перспек-
тивный руководитель.

За прошедшие годы в автоинспекции сло-
жились семейные династии – Ляпустиных 
и Долгополовых. Ветераны – зачинатели 
династий – отдали службе по 20-25 лет. 
Выше уже приводились воспоминания ве-
терана службы В.Г. Долгополова. Его сын 
Вячеслав – офицер милиции, инспектор 
ДПС. Г.А. Ляпустин и сегодня в строю, служит 
заместителем начальника ОВД, полковник 
милиции. Его сын, Александр, несет нелег-
кую дорожно-патрульную службу.

Работа в ГАИ очень ответственная, ведь от 
инспекторов этой службы зависит многое, в том 
числе (и зачастую) даже наши с вами жизнь и 
здоровье. Это тяжелая мужская работа, хотя 
и здесь служат милые женщины, но она, без-
условно, интересна и увлекательна, нет серой 
рутины и ежедневной обыденности.

е. мелеХина.
 (По материалам архива Гибдд). 

Велосипедист является водителем и должен 
знать Правила дорожного движения, следить 
за техническим состоянием своего железного 
коня. Тем более что езда на велосипеде тре-
бует умения и большого навыка.

Самое безопасное место для катания – это 
детская или спортивная площадка. Катаясь во 
дворе, нужно быть осторожным и вниматель-
ным, так как по внутриквартальному проезду 
двигается транспорт. Запрещена езда на вело-

сипеде по тротуарам аллей парков. Выезжать 
на дорогу на велосипеде разрешается с 14 
лет. За нарушение этого правила ответствен-
ность понесут родители юного водителя. Если 
сотрудники ГИБДД «снимут» с дороги ребенка 
на велосипеде, не достигшего 14 лет, то его 
родители будут привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних».

Как известно, велосипедисты – рискованный 
народ и любят покрасоваться, но это чревато 
неприятными последствиями. Запрещается 
ездить, не держась за руль, цепляться за про-
ходящий транспорт. Перевозить пассажиров, 
брать груз, мешающий управлению или высту-

пающий более чем на 0,5 метра за габариты.
Разве так уж сложно просто ехать, не нару-

шая правил и думая в первую очередь о своей 
безопасности?

Сейчас в моде скутеры и мопеды, ну еще 
бы, ведь это намного круче велосипеда – сел 
и поехал, никаких педалей, которые нужно 
крутить. Педалей нет, зато правила есть.

 Если водителю не исполнилось 16 лет, то 
на дороге ему просто делать нечего. Водитель, 
который рискнет и нарушит запрет, просто 
будет лишен своего транспортного средства, 
которое поставят на стоянку, а на родителей 
составят административный протокол по ст. 
5.35 КоАП РФ. Родители, естественно, не будут 
в восторге, а сам водитель еще долго не сядет 
на своего «железного пони».

 Если же водителю исполнилось 16 лет, 

и он с уверенностью может сказать, что в 
полном объеме знает ПДД, которые необхо-
димы для движения по проезжей части, то 
тогда счастливой дороги. Главное – ничего 
не нарушать. Но если водитель скутера 
посчитает себя рисковым малым и решит 
показать свою лихость на дороге, то тогда 
уже именно на него инспектор ДПС составит 
административный протокол по ст. 12.29 ч. 
2 КоАП РФ «Нарушение ПДД лицом, управ-
ляющим мопедом, велосипедом». И очень 
хорошо, если при водителе будут паспорт и 
документы на транспортное средство.

И последнее. Ни в коем случае нельзя забы-
вать о своей безопасности, ездить нужно только 
в мотошлемах, как этого требуют ПДД.

 н. демина,  
инспектор пропаганды Гибдд.

 

юный водитель тоже может быть наказан

  

БезоПасность

Да, велосипед удобная машина, 
но в неумелых руках это очень 
опасное транспортное средство.

Хор «Калина» образовался три года 
назад и уже заслужил уважение зрителей. 
Немалая заслуга в этом – участие ансам-
бля в работе социально-творческой акции 

«Здравствуйте, мы едем к вам!» За два круга 
акции (осенью 2010 г. и весной 2011 г.) этот 
хор дал 10 концертов.

На отчетном концерте коллектив высту-
пал в полном своем составе – 11 человек, 
в т.ч. два гармониста. Вместе с «Калиной» 
в концертной программе принял участие 
байновский поэт и композитор В.Н. Музыка. 
Валерий Николаевич пел песни собственно-
го сочинения и подготовил видеосопровож-
дение: во время концерта на экране транс-
лировались картины уральской природы и 
окрестностей родного села.

С. алекСеева.

«калина» порадовала зрителей

  

культура

Хор ветеранов «Калина» из бай-
нов (руководитель л.а. Щипачева) 
провел в байновском ДК отчетный 
концерт. это было уже 73-е высту-
пление коллектива на сцене.

Ре
кл

ам
а


