
Своим делом человек должен заниматься так, словно помощи ему искать негде.
Джордж Сэвил Галифакс.
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ЧТ, 4 августа: утро +80, вечер +170,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).
Магнитных бурь нет.

вТ, 2 августа: утро +100, вечер +180,
ск. ветра - 1 м/с (Сев.).
Слабая геомагн. буря.

СР, 3 августа: утро +90, вечер +140,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).
Магнитных бурь нет.R R

погода

Свое первое заседание совет ЖКХ про-
вел 21 июля. Повестка дня включала три 
вопроса: ход подготовки к отопительному 
сезону, вывоз мусора и разное.

По первому вопросу перед собрав-
шимися выступил заместитель главы ГО 
Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству В.Г. Топорков. Виталий Генна-
дьевич осветил состояние дел с выплатой 
имеющихся задолженностей. Он напом-
нил членам совета о том, что долги перед 
ресурсоснабжающими организациями 
были всегда в летний период.

Причиной задолженностей является 
то, что уровень тарифов не соответствует 
затратам на выработку тепла, он должен 
быть, как минимум, на 15 процентов 
выше действующих. Вопросы погашения 
долгов за газ решаются администраци-
ей, 21 июля было возобновлено горячее 
водоснабжение в северной части города. 
Что касается подачи горячей воды в юж-
ной части, то поставлявшее эту услугу 
ООО «Теплоэнергетическая компания» 
в настоящее время признано банкротом, 
однако в ближайшее время газовщики 
должны возобновить подачу газа для 
нагрева воды. Есть все необходимые 
предпосылки для своевременного начала 
отопительного сезона.

Генеральный директор ООО УК «Богда-
новичская» А.Г. Чижов выразил обеспоко-
енность уровнем готовности тепловых се-
тей и сообщил, что задолженность перед 
МУП «БТС», вызванную круглогодичной 
оплатой населением тепловой энергии 
за отопительный сезон и снижением про-
цента сбора квартплаты, его компания 
погашает с опережением согласованного 
графика. Обращаясь к Виталию Геннадье-
вичу, А.Г. Чижов попросил администрацию 
ГО повлиять на жильцов, проживающих в 
квартирах на условиях социального най-
ма. Часть недособранных средств могла 
быть использована на благоустройство 
дворов, а другая часть – на ускоренную 
подготовку к зимнему сезону.

Члены совета приняли активное уча-
стие в дискуссии. Председатель домового 
комитета дома № 90 на улице Октябрь-
ской В.Н. Лугинина обратила внимание 
собравшихся на то, что в районе МЖК 
воздушная теплотрасса не утеплена. 
А.Н. Маренин, представляющий инте-
ресы дома № 3 на улице Тимирязева, 

Администрация «Колоска» сделала 
все необходимое, чтобы отдых детей 
был полноценным. Проведен ремонт 
жилых комнат санатория, очищена 
территория и проведена ее обработка 
от клещей, подготовлены для беспере-
бойной работы системы водоснабжения, 
отопления и канализации.

Стоит отметить, что в этом году ака-
рицидная обработка проводилась на 
территории большинства пришкольных 
учреждений, но территория санатория 
«Колосок» обрабатывалась даже дваж-
ды. До настоящего времени покусанных 
клещами детей на территории оздоро-
вительных учреждений не зарегистри-
ровано.

Территориальный отдел Роспотреб-
надзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии» осуществляет контроль за 

учреждениями, где отдыхают дети, как в 
период подготовки, так и в процессе их 
работы. Исследуется качество питьевой 
воды, готовой продукции, калорий-
ность пищевого рациона, прохождение 
медицинского осмотра сотрудниками 
учреждений, текущее санитарное со-
стояние пищеблоков и помещений для 
пребывания детей. За летний период 
всего было исследовано 15 проб питье-
вой воды, из них неудовлетворительных 
оказалось пять.

Питание в загородном лагере пятира-
зовое, разнообразное, сбалансирован-
ное, в соответствии с меню, согласован-
ным с управлением Роспотребнадзора. 
Стоимость питания – 195 рублей в день. 
Было исследовано на химические и 
бактериологические показатели 29 проб 
пищевых продуктов, из них не отвечало 
требованиям санитарных правил два 
продукта.

Объемы блюд соответствуют требова-
ниям санитарных правил. Но проблема в 
том, что дети привыкли дома питаться, в 
лучшем случае, макаронными изделия-
ми и картофелем с сосисками, в худшем 
– есть «всухомятку», а к кашам, запекан-
кам, рыбе они в большинстве случаев не 
приучены и не понимают пользы такого 
питания. Поэтому зачастую в первые дни 
пребывания в загородном лагере дети 
не съедают все то, что им дают, а потом 
жалуются, что они не наедаются. Зато 

совет Жкх провел первое заседание

Совет ЖКХ – это общественная 
организация, созданная ООО УК 
«Богдановичская» для контроля 
над деятельностью предпри-
ятий жилищно-коммунального 
хозяйства со стороны жильцов 
многоквартирных жилых домов. 
Председателем этой организации, 
куда вошли наиболее активные 
председатели домовых комитетов, 
была избрана председатель ТСЖ 
«Южное» Т.В. Матвеева.

Окончание на 2-й стр.

что показали 
проверки в лагерях

лето-2011

В Богдановичском районе 
функционирует один загородный 
лагерь - санаторий «Колосок» 
и лагеря дневного пребывания, 
открытые при образовательных 
учреждениях. С 4 июня в них 
стартовала летняя оздоровитель-
ная кампания.

Окончание на 2-й стр.

СКОльКО леТ Вы дрУЖиТе  
С нашей газеТОй?

2 августа – 66 лет газете 
«НародНое слово»

П.и. Торопов, пенсионер:
– С вашей газетой я дружу всю 

жизнь. Когда я был маленьким, ее чи-
тал мой отец, Иван Пантелеевич. Толь-
ко в те годы газета называлась «Знамя 
Победы», потом – «Знамя коммуны». 
Отец говорил, что местная газета долж-
на быть в каждом доме, только благо-
даря ей узнаешь, чем живет родной 
город. Я, став взрослым, тоже всегда 
ее читал, читаю и буду читать. 

н.н. головина, диспетчер такси:
– Я не местная, приехала в Богда-

нович 20 лет назад, тогда и познакоми-
лась с вашей газетой. Мне нравится, 
что, читая вашу газету, всегда нахо-
дишься в курсе местных событий.

О.л. зайцева, продавец:
– С вашей газетой знакома с 

детства. Мои родители ее всегда вы-
писывали и продолжают выписывать 
сегодня. Я лишь покупаю номер с 
программой. Но обычно читаю всю 
газету, от корки до корки, вместе с 
объявлениями и рекламой.

С.М. Мальцев, работник ООО МУБ 
«ФерТ»:

– В 1970 году мы с родителями 
переехали в Богданович из Ревды. Ро-
дители сразу начали выписывать вашу 
газету, но я в те времена еще не очень 
интересовался местными новостями. 
Другом газеты я стал значительно 
позже, когда в старших классах мои 
фотоснимки начали публиковать, а в 
газете появилась литературная рубри-
ка. Было это в 1973 году. С тех пор я 
внимательно читаю вашу газету.

В.д. Соловьв, учащийся БПТ:
– С самого моего детства в нашем 

доме всегда была газета «Народное 
слово». Мои родители ее выписывают 
и бабушка тоже. Иногда они обсуж-
дают статьи, которые напечатаны в 
газете, особенно, если дело касается 
ЖКХ и разных тарифов. Я тоже иног-
да заглядываю в вашу газету, читаю о 
мероприятиях, которые проходят или 
пройдут в нашем городе, молодежную 
страницу, иногда там можно найти 
интересную информацию. Этой газете 
уже много лет, думаю, она является 
самым настоящим источником инфор-
мации для нашего города.

М.н. Кузнецова, социальный ра-
ботник:

– Газету «Народное слово» вы-
писываю, сколько себя помню, лет 
20, наверное, уже. До этого мои 
родители каждый год выписывали 
районную газету. Правда, в детстве, 
признаюсь, газеты не читала, кроме, 
конечно, «Пионерской правды». Ка-
залось, взрослые газеты скучные. Со 
временем «доросла». Теперь от корки 
до корки прочитываю вашу газету и 
остаюсь ей верной. Даже в условиях 
выбора между несколькими газетами, 
что выходят сегодня в нашем районе, 
выбираю только «НС».

В совете ЖКХ идет обсуждение хода подготовки к отопительному сезону.

Фото А. КОлОСОвА.
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поинтересовался, будет ли опубликована 
финансовая отчетность ООО УК «Богдано-
вичская». Виталий Геннадьевич на первый 
вопрос ответил, что ремонт теплоизоляции 
наружных теплотрасс будет проведен, а 
Андрей Геннадьевич сообщил, что финансо-
вая отчетность его управляющей компании 
публикуется дважды в год.

Наступил черед рассмотрения второго 
вопроса повестки дня. По нему перед со-
бравшимися отчитывался директор МУП 
«Благоустройство» О.В. Мальцев. Вопросы, 
поступавшие из зала, касались нарушения 
периодичности проезда мусоросборочных 

родители привозят своим чадам чипсы, 
«кириешки», газированную воду, хотя 
такие продукты питания не должны вклю-
чаться в рацион детей и подростков.

Большая часть ребят отдыхает в 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием на базе образовательных 
учреждений. В них дети получают двух-
разовое питание на сумму 105 рублей 
в день.

Были в работе летних оздоровитель-
ных лагерей отмечены и недостатки. 
Основные замечания при проверках 

машин по адресам и захламленности кон-
тейнерных площадок. Олег Викторович 
сообщил присутствующим, что захламлен-
ность происходит по двум основным при-
чинам – из-за недостатка контейнеров и са-
мовольного складирования мусора малыми 
предприятиями (в основном, магазинами), 
сознательно уклоняющимися от заключения 
договоров с «Благоустройством» на его вы-
воз. Если проблему нехватки контейнеров 
решить нетрудно – «Благоустройство» их 
приобретает, то с чрезмерно «экономными» 
предпринимателями оно ничего поделать не 
может. В конце своей речи О.В. Мальцев по-
ставил всех присутствующих в известность 
о том, что к концу текущего года объезд 

дворов мусоросборочными машинами (так 
называемые позвонковые маршруты) будет 
прекращен – все дворы будут оборудованы 
контейнерными площадками.

В рамках рассмотрения третьего воп-
роса повестки дня председатель домового 
комитета дома № 11 третьего квартала Н.В. 
Пиминова поделилась с коллегами опытом 
работы со злостными неплательщиками.

По итогам своего первого заседания 
совет ЖКХ вынес два решения.

 Первое. Он обращается к собственни-
кам и нанимателям жилья с настоятельной 
просьбой погасить имеющиеся задолжен-
ности и в дальнейшем своевременно оп-
лачивать жилищно-коммунальные услуги, 

поскольку с вводом в действие новых 
Правил предоставления услуг ЖКХ дома, 
имеющие большие задолженности, мо-
гут быть законно отключены от подачи 
горячей воды и ограничены в подаче 
тепла.

второе. Совет решил создать комис-
сию, включающую представителей адми-
нистрации, обслуживающих организаций, 
участковых уполномоченных полиции и 
членов совета для проведения рейдов по 
торговым точкам, самовольно захламля-
ющим контейнерные площадки, и по вы-
явлению физических лиц, захламляющих 
придомовые территории.

А. КОлОСОв.

– Часть автомобильной дороги по Куна-
вина от магазина «Купец» до ближнего ав-
томобильного путепровода через железную 
дорогу мы сумели отремонтировать в 2009 
году. Оставшуюся дорогу общей протяжен-
ностью в 2682 метра планируется реконс-
труировать за два года, из них 1,5 километра 
(от «Купца» до улицы Чкалова – до магазина 
«Планета-авто») – в нынешнем году.

Сметная стоимость объекта составляет 
80 миллионов рублей. Для его реализации 
в нынешнем году областной бюджет вы-
делил 40 миллионов рублей, 4,5 миллиона 
– местный бюджет.

 Реконструкция дороги имеет ряд осо-
бенностей. В первую очередь это то, что 

ремонт проезжей части будет производиться 
с выемкой грунта на глубину от пятидесяти 
сантиметров до метра. Глубокие участки будут 
забиваться бутовым камнем – на весь объект 
его планируется затратить 6350 кубических 
метров. Кроме того, для реконструкции потре-
буется 37,6 тысячи кубометров щебня. Дорож-
ного полотна планируется уложить 21 тысячу 
квадратных метров, асфальтировать 10 тысяч 
«квадратов» обочин. Второй особенностью 
является асфальтирование съездов к домам 
общей площадью в 5300 квадратных метров 
и строительство 7600 квадратных метров тро-
туаров. На дороге будут установлены перила 
протяженностью в 850 погонных метров. И, 
наконец, впервые в истории реконструкции 

улиц в каждой квартире домов, расположен-
ных на Кунавина, за казенный счет будет 
установлено по одному пластиковому окну. 
Это делается с целью снижения уровня шума 
от проезжающих автомобилей.

Аукцион на строительство этого объекта 
выиграло ФГУП «Свердловскавтодор», 
выполнять работы будут Сухоложский и 
Богдановичский участки Сухоложского ДРСУ. 
Работы начнутся на этой неделе – после 
согласования с областным управлением 
ГИБДД схемы прохождения дороги в период 
ее ремонта.

Окончание реконструкции полутораки-
лометрового участка запланировано на 15 
октября. 

15 главных оБъектов  
2011 года

продолжаем ремонтировать сибирский тракт

следующие: нарушение организации 
питьевого режима (лагеря при Байнов-
ской школе, в «Березке»), нарушение 
режима пребывания детей («Березка»), 
нарушения правил мытья столовой 
посуды (лагерь при школе № 1), нару-
шения по маркировке кухонной посуды, 
по правилам оставления суточных проб, 
по маркировке емкостей для обработки 
различного мединвентаря (санаторий 
«Колосок»). Недостатки устранены.

Г. СтАрКОвА,  
специалист Сухоложского тО 

роспотребнадзора.
 

Программа, предложенная колледжем 
Уральского государственного экономи-
ческого университета, предоставляет 
возможность учащимся выйти на со-
вершенно иной, более качественный 
уровень образования: через участие в 
студенческих конференциях, встречах с 
руководителями предприятий в рамках 
Дня предпринимательства, деловые 
игры, конкурсы профессионального 
мастерства.

Закономерно, что адаптация выпускни-
ков колледж-класса в последующей учеб-
ной деятельности, независимо от выбора 
профессии и учебного заведения, проходит 
значительно легче.

Стоит также отметить, что программа 
подготовки старшего звена обеспечива-
ет индивидуальный подход к каждому 
ученику. Естественно, повышается от-
ветственность преподавателей школы 
за качество и эффективность обучения. 
И здесь на помощь нам приходят спе-
циалисты вуза – психологи, социологи, 
педагоги элективных (дополнительных) 
курсов, таких, как основы экономической 
теории, предпринимательство, маркетинг, 
менеджмент.

В новом учебном году учащимся из 
других школ будет предоставлена воз-
можность на базе нашего учреждения 
проходить обучение в экономическом 
классе по субботам. Закончив этот класс, 
выпускник, помимо аттестата, получит воз-
можность продолжить обучение на 3 курсе 
колледжа, выбрав одну из специализаций, 
или поступить на 1 курс университета, су-
щественно сэкономив бюджет семьи.

Е. БЕжАн,  
директор школы № 2.

«За свою жизнь мне пришлось порабо-
тать немало – 45 лет. Судьба моя неразрыв-
но сплелась с историей родного села.

Начинала я свой трудовой путь швеей. В 
Ильинке в Великую Отечественную войну 
работала швейная мастерская, а еще была 
сапожная мастерская. В них в основном ра-
ботали эвакуированные, их было много.

После трудилась заведующей в детском 
саду. В нем было немало детей – 60. Женщи-
ны уезжали на поля рано, приезжали поздно, 
детей приходилось оставлять в детсаду на 
ночь. Неподалеку от детсада была баня, со-
трудники садика мыли в ней детей.

С 1950 года меня направили в тракторный 
отряд учетчиком. Бригадиром в ней работал 
Г.И. Швецов (мой муж). Отряд назывался 
«Комсомольский». Еще было два тракторных 
отряда, руководили которыми Г.М. Дубовкин и 
П.К. Аптин. Все честно выполняли свою рабо-
ту, отряды соревновались между собой.

Колхозов в ту пору в Ильинском было три: 
«Зауралец», «1 Мая», «Кирова». Народу в 
хозяйствах было много, лошадей – полно в 
каждой бригаде. Но все казалось, что живем 
бедновато.

С 1953 года пришлось десяток лет отра-
ботать в сельском Совете секретарем. Кроме 
того, 18 лет меня избирали депутатом, в т.ч. 
четыре года была депутатом горсовета.

Численность населения в нашей терри-
тории в ту пору доходила до 2800 человек, 
людей облагали разными налогами (сель-
скохозяйственным, подоходным), обязывали 
брать займы. Каждое хозяйство находилось 
на самообложении (2 рубля с хозяйства). В 

нашем сельском Совете всего числилось 
500 хозяйств.

Мы справлялись со всеми сборами, выго-
воров не имели. В течение нескольких лет на 
собранные от самообложения средства огоро-
дили сельское кладбище, установили обелиск 
в память погибшим в годы войны, изготовили 
и развесили таблички с названиями улиц и 
номерами домов, построили «милицейский 
дом», выкопали колодец на улице Советской. 
Кстати, он исправно служит людям до сих 
пор. Неплохо было бы установить на этом 
колодце табличку с именами тех, кто трудился 
целый месяц, копая его вручную (глубиной 
25 метров), а после устраивая сруб. Это  
А.В. Васильев и В.А. Любимов.

В 60-е годы колхозы вошли в совхоз. 
Пришлось потрудиться диспетчером. В 
наш совхоз были включены Гарашкинское, 
Волковское, Володино. В образовавшемся 
большом совхозе только машин было 40.

Животноводство в нашем хозяйстве тоже 
развивалось. За 18 лет моей работы заведу-
ющей фермой (15 лет – свинофермы, 3 года 
– фермы КРС) поголовье крупного рогатого 
скота доходило до 800 голов. Рядом с фермой 
по откорму КРС была молочно-товарная фер-
ма, в ней содержалось порядка 500 голов. А 
на свиноферме за мою бытность народилось 
около 60 тысяч поросят. В один из годов, в 70-е, 
мы взяли социалистическое обязательство по-
лучить 5 тысяч поросят. Задание выполнили!

Работала в совхозе и нефтебаза. Я заведо-
вала ею два года. На нефтебазе порой даже 
емкостей не хватало, чтобы влить горючее.

Жили трудно. Работали много. Однако на 
работу и с работы (особенно, когда ехали на 
поля) выходили всегда с песнями. А сейчас 
жизнь совсем иная. Не стало у нас в Ильинке 
ни песен, ни плясок. Хотя когда-то сцена 
деревянного клуба трещала от веселья. 
Всю войну село не доедало, но с песней не 
расставалось. Так было и все последующие 
годы. Кроме нынешних…

Хотелось, чтобы и сегодня в нашем селе 
было место песням и танцам, чтобы ДК 
работал. Кто трудится хорошо, тот хорошо 
и отдыхает. Тем более село с такой богатой 
историей, как наше».

...проверки в лагерях

совет Жкх провел первое заседание

реконструкция автомобиль-
ной дороги по улице Кунавина 
– один из важнейших проектов, 
реализация которых находится 
под контролем партии «единая 
россия». О масштабах этого про-
екта и состоянии дел рассказывает 
заместитель главы гО Богданович 
по строительству и инвестициям 
а.С. Пыжов:

Окончание. нач. на 1-й стр.

ильинцы о родном селе 
накануне ильина дня

страницы истории

2 августа отмечается ильин 
день. Престольный праздник села 
ильинского. О том, чем село жило 
в былые годы, как трудилось, рас-
сказывает жительница ильинского 
людмила андреевна швецова.

иду в экономический  
колледж-класс

Окончание. нач. на 1-й стр.

оБразование

В школе № 2 с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов второй год подряд успешно 
работает экономический класс. 
и сегодня мы уже можем уве-
ренно сказать, что обучение в 
этом классе содействует са-
моопределению старшеклас-
сников, помогает им в выборе 
профессии, ориентирует на 
максимальное познание своих 
способностей.
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Страничка 
для молодых, 

активных, 
перСпективных

Ведущая  
Выпуска  

е. пасюкоВа.

Бригада «Жкх-Юниор»  
всегда на позитиве

как часто вы пользуетесь 
интернетом?

трудоустройство опрос

Бригада существует уже четвертый год. 
В нее входят подростки от 14 до 17 лет. За-
нимаются ребята благоустройством города 
и микрорайона.

 Базируется трудовая бригада в дворовом 
клубе «ЖКХ-Юниор». Первая смена бригады 
началась 1 июня и продлилась до конца ме-
сяца, сразу, без перерыва, началась вторая. 
Многие из тех, кто пришел в бригаду в нача-
ле лета, остались работать и сейчас.

 Здесь царит благоприятная и дружеская 
обстановка. Все делается с позитивным на-
строем. Каждый день начинается с планерки, 
на которой ребята распределяют фронт 
работ. За два месяца было сделано немало. 
Сначала ребята занимались благоустройс-
твом территории вокруг своего клуба. Кра-
сили, чистили, озеленяли, в планах возвести 
там клумбу. Занимались чисткой газонов в 
микрорайоне. В данный момент молодые 
трудяги занимаются озеленением южной 
части города. А именно – во дворах домов, 
которые обслуживает ООО «Жилье». Ребята 
– хорошие помощники предприятий сферы 
ЖКХ нашего города. Трудовая бригада офор-
млена официально, и подростки получают за-
рплату. Финансовую поддержку обеспечивает 
местный бюджет, плюсом идет материальная 
поддержка из центра занятости.

В клубе ребята проводят много времени. 
После работы они собираются, обсуждают 
прошедший день, строят планы на следу-
ющий и занимаются творчеством. Скучать 
им некогда. Каждый день у них новые 
идеи, которые нужно воплотить в жизнь. 
Например, совсем недавно ребята своими 
силами поставили большой спектакль, в 
котором затронули разные глобальные 
темы, волнующие их. В своих театральных 
сценках они показали то, как живет лагерь, 
отношение старшего поколения к молодежи, 

по-своему продемонстрировали, что такое 
ипотека, поговорили о милиции и полиции, 
о проблемах нравственности и многом дру-
гом. Все получилось весело и интересно. А 
самое главное, что ребята приготовили все 
сами, без чьей-либо помощи со стороны. 
И костюмы, и сценарий, и музыкальное со-
провождение. Гости и сами ребята остались 
довольны.

На этом спектакле присутствовало много 
гостей: заместитель председателя Думы 
ГО Богданович Р.А. Костромин, начальник 
ОФКиС В.Д. Тришевский, директор ЗАО 
«ПМК-2» В.И. Кузнецова. И, конечно же, 
родители ребят.

Например, пришла вся семья Ростовщи-
ковых. Иван Ростовщиков уже второе лето 
подряд трудится в этой бригаде.

 В.Д. Тришевский поделился своим мне-
нием об этом клубе и ребятах:

– Здесь очень душевная и теплая обстанов-
ка. Несмотря на занятость, ребята успевают 
и в футбол играть, и спектакли ставить. Дети 
сами идут в эту бригаду, и это радует. Ребята 
работают на благо города. Сейчас довольно 
сложно организовать молодежь, а у Леонида 
Ефимовича (руководитель клуба – ред.) это 
получилось. Главное, чтобы были заняты, и 
времени на глупости и безделье не хватало.

Кроме творческой жизни, ребята активно 
занимаются спортом, ходят в походы, учас-
твуют в разных городских мероприятиях. 
Например, сейчас активно готовятся ко Дню 
города. Для бригады будет выделена одна из 
площадок на улице Партизанской, где они смо-
гут представить свою творческую программу.

Самим ребятам нравится проводить сво-
бодное время активно и с пользой.

 – Здесь теплая и дружеская обстановка, 
– поделилась Аня Андреева, – мы не только 
работаем, но и весело проводим время. Когда 
я пришла сюда, то думала, что просто зара-
ботаю денег, а попала в хорошую компанию, 
где каждый день происходит что-то новое и 
интересное. Думаю, что пойду сюда еще и 
на третью смену. Ведь мы помогаем нашему 
городу стать красивее. А еще нам теперь не 
приходится просить у родителей на карман-
ные расходы: зарабатываем сами.

Смотришь на таких активных и позитив-
ных ребят и радуешься. Никто из них не 
бездельничает во время каникул. Пройдет 
лето. Трудовая бригада пойдет учиться, но 
на следующий год мы снова увидим подрос-
тков, которые занимаются благоустройством 
нашего города.

Михаил Свиридов, 18 лет:
– Довольно часто пользуюсь Интернетом 

для поиска нужной мне информации. Ко-
нечно, общаюсь с друзьями «Вконтакте» и 
в «Одноклассниках», но только с теми, кто 
находится далеко. Живое общение намного 
приятнее и интереснее. Не понимаю я тех 
людей, которые сутками пропадают в Ин-
тернете и не представляют жизни без него. 
Ведь в реальности все намного красочнее 
и веселее. Приятно видеть улыбки друзей 
и родных вживую, а виртуальный мир – для 
ленивых.

Никита Михайлов, 16 лет:
– Если честно, то довольно часто зависаю 

в Инете. Мне нравится то, что можно одно-
временно общаться со многими людьми из 
разных городов и при этом еще и играть в 
виртуальные игрушки. Родители часто ругают 
меня из-за этого и не подпускают к компьюте-
ру, пока не выполню их поручения.

Татьяна Медведева, 17 лет:
– В Интернете я часто ищу информацию 

для учебы. Конечно, ее можно найти и в 
книгах, но только иногда нужных книг под 
рукой нет. Социальные сети – это способ 
для знакомств с людьми, у которых такие же 
интересы, как и у меня. Бесспорно, реаль-

ность намного интереснее, но иногда хочется 
новых знакомств и впечатлений. У меня много 
знакомых и друзей в других городах, моя се-
стра живет в Москве, и мы часто общаемся с 
ней только через Интернет, а приезжает она 
редко. Вот и получается, что Инет – это способ 
общаться с теми, кто далеко.

Павел Петров, 27 лет:
– Интернет, несомненно, интересная и 

нужная вещь. Там всегда можно найти нуж-
ную информацию. Только вот многие просто 
пропадают в этой паутине. Общаются с людь-
ми, которых даже не знают, живут в каком-то 
виртуальном мире и ходят со стеклянными 
глазами, не осознавая реальность. А как же 
живое общение и просто жизнь? Активная, 
позитивная, веселая… Я, конечно, как и все, 
пользуюсь Интернетом, без него, бывает, про-
сто не обойтись, но с удовольствием провожу 
время и с друзьями, и с семьей.

Светлана Мартынова, 19 лет:
– Через Интернет я познакомилась со 

своим молодым человеком. Оказалось, что 
мы живем в одном городе и даже на одной 
улице. Вот так проходили мимо друг друга и 
не замечали, а нашлись только в социальных 
сетях. Интернетом пользуюсь часто. Я люблю 
читать книги, а нужную иногда не сразу най-
дешь. Вот и приходится читать с экрана. В 
Интернете можно найти все, самое главное, 
не «подсесть» на него и не стать зависимым 
от этой глобальной мировой паутины. 

Интернет-зависимость – это психическое 
расстройство. По данным различных ис-
следований, интернет-зависимыми сегодня 
являются около 10 процентов пользователей 
во всём мире. Несмотря на отсутствие офи-
циального признания проблемы, интернет-за-
висимость уже принимается в расчёт во мно-
гих странах мира. Например, в Финляндии 
молодым людям с интернет-зависимостью 

предоставляют отсрочку от армии.
Проблема интернет-зависимости вы-

явилась с возрастанием популярности сети. 
Некоторые люди стали настолько увлекаться 
виртуальным пространством, что начали 
предпочитать Интернет реальности, проводя 
за компьютером до 18 часов в день. Резкий 
отказ от Интернета вызывает у таких людей 
тревогу и эмоциональное возбуждение. 
Психиатры усматривают схожесть такой 
зависимости с чрезмерным увлечением 
азартными играми.

Ссоры и непонимание проблем зависи-
мого человека только усугубляют ситуацию. 
Лучший способ решить проблемы в семье 
– это любовь, взаимопонимание домочад-
цев. Важно плавно выводить человека на 
позитивное семейное общение, но главное 
– увеличивать совместное общение с живой 
природой, к примеру, с помощью прогулок.

Самый простой и доступный способ 
решения зависимости – это приобретение 
другой зависимости. Любовь к здоровому 
образу жизни, общение с живой природой, 
творческие прикладные увлечения, такие, 
как рисование, как правило, освобождают 
человека от зависимости.

wikipedia.org 

Те, кто этим летом проходил мимо 
«Колорита», наверное, заметили, что 
он стал ярче и красочнее. его фасад 
разрисовали подростки из трудовой 
бригады «ЖКХ-Юниор». Всеми цве-
тами радуги переливаются на солнце 
нарисованные силуэты подростков и 
другие цветные рисунки.

виртуальность заменила 
реальность

это интересно

реальность в современном мире 
стала не модной. Всемирная паути-
на давно уже раскинула свои сети 
и поймала в них всех, кто поддался 
слабости. несомненно, интернет 
– это довольно хороший источник 
информации, но когда локальные 
сети становятся навязчивой идеей и 
заменяют реальную жизнь, это уже 
зависимость, ее можно сравнить 
с наркоманией. интернет манит, 
предлагает все новые и новые воз-
можности, не отпускает...…

– Спать на работе – грех, не для того вам 
там дан бесплатный Интернет. 

– Когда рак на горе свистнет, тогда и 
Windows не «зависнет». 

– Кликайте, и вам откликнется! 
– Не пускайте детей в Интернет! Он от 

них тупеет! 
– Люди в тюрьмах столько не сидят, 

сколько мы в Интернете. 
– Нет повести печальнее на свете, чем 

повесть о проклятом Интернете… 

в мировой паутине весело
Юмор

активные и позитивные ребята никогда не унывают.
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Но в Метрической книге Кашинской 
Николаевской церкви Камышлов-

ского уезда Пермской губернии сохрани-
лась следующая запись: «Преподаватель 
екатеринбургского епархиального училища 
П.П. Бажов, православный, 32-х лет, пер-
вым браком обвенчан с псаломщицкой 
дочерью, девицей Валентиной Алексан-
дровной Иваницкой, 19 лет. При свидете-
лях со стороны жениха: сын священника 
Андриянов и преподаватель училища 
Далматов. Со стороны невесты: дьякон 
Вилосов и сын священника Романов. Чин 
бракосочетания исполнен священником 
Евлампием Бирюковым».

 Павел Петрович Бажов встретил свою 
избранницу в Екатеринбургском духовном 
женском училище в 1907 году. Училище 
готовило учительниц для церковно-при-
ходских школ. Павел Петрович преподавал 
там русский язык и чистописание.

Жених с невестой решили венчаться в 
селе Кашина, в храме в честь святителя 
Николая Чудотворца. В этом храме они 
обменялись кольцами: символами любви 
и верности.

Кашина – родина Валентины Алек-
сандровны. Она родилась 25 января 

1892 года в семье дереве     нского учителя, 
впоследствии псаломщика Александра 
Константиновича Иваницкого и его жены 
Екатерины Васильевны, в девичестве 
Сикорской.

Отца к тому времени уже не было в 
живых. Родные Валентины Александровны 
жили тогда в селе Ново-Пышминском (те-
перь территория Сухоложского района).

После венчания молодые вышли из 
церкви рука об руку. Жених не мог на-
любоваться на свою избранницу. Белое 
нарядное платье так к лицу было невесте. 
Потом, в их долгой совместной жизни, Па-
вел Петрович любил, чтобы его Валянушка 
носила только светлое, белое. «Ещё на-
носишься без меня тёмных платьев», – го-
варивал Павел Петрович. Свой медовый 
месяц молодые провели в Крыму, в Ялте. 
Воспоминания о свадебном путешествии 
навсегда остались в их сердцах, и спустя 
тридцать семь лет, уже на Кавказе, в Но-
вом Афоне, они вспоминали Крым, Ялту и 
снова чувствовали себя молодыми.

А те венчальные кольца в голодный 
тридцатый год Валентина Александровна 
снесла в скупку. На вырученные деньги 
купила муки, напекла пирогов. Семья к тому 
времени была большая, и все с радостью 
ели эти пироги. А Валентина Александров-
на к ним так и не прикоснулась.

Павел Петрович утешал:
 – Подумаешь, кольца!
– Как ты не понимаешь, – сокрушалась 

Валентина Александровна, – ведь это 
память…

В 1936 году к середине июля зацвела 
в саду Бажовых липа. Старшие дочери 
к тому времени разлетелись из родного 
гнезда. Младшая Ариадна, которая жила с 
родителями, вспоминает:

«В тот день из Москвы приехала Елена. 
В саду под липой пили чай с пирогами. 
Мама в нарядном светлом платье пела, 
играла на гитаре. А когда обо всем пере-
говорили, отец вынес из дома тоненькую 
школьную тетрадочку и, смущаясь, покаш-
ливая, прочел сказ «Медной горы хозяйка». 
Когда закончилось чтение, Павел Петрович 
обратился к маме:

– Это тебе – подарок на сегодняшний 
день».

16 июля 1936 года была годовщина 
серебряной свадьбы… Вот это подноше-
ние! Есть ли такие прецеденты в истории 
русской литературы?!

Много испытаний выпало на их долю. Но 
ни кромешный ветер перемен, пронёсшийся 
над Россией (три войны и две революции), 
ни голод, ни холод, ни тяжкий труд, ни гром-
кая слава не смогли разрушить их союз.

Они прожили вместе почти сорок лет. 
Павла Петровича не стало 3 декабря 1950 
года. Валентина Александровна пережила 
его на 21 год и скончалась в 1971 году.

В старые времена на Руси бытовал та-
кой обычай: на другой день после свадьбы 
молодые первый поклон, первый визит, 
старались совершить в тот дом, в ту семью, 
которая в согласии, уважении и на благо 
общества (Отечества) прожила свою су-
пружескую жизнь. Семья Бажовых – яркий 
пример такой судьбы.

В Богдановиче зарождается новая 
традиция: литературный праздник 

«Дом. Семья. Родина». В 2004 году он со-
стоялся впервые. В рамках праздника была 
освящена поляна при въезде в деревню 
Кашина, на которой литературное со-
общество города Богдановича установило 
Камень Двух Колец в память о венчании 
Павла Петровича Бажова и Валентины 
Александровны Иваницкой.

Священное действо сотворил отец Алек-
сандр Поздеев, священник Свято-Троицкого 
храма, по благословению правящего архи-
епископа Викентия.

Для установки камня выбрали место на 
угоре, при въезде в деревню Кашина со 
стороны Богдановича. Примечательно то, 
что этот камень вывезен из тех мест, откуда 
вышли многие герои бажовских сказов…

В 2006 году исполнилось 95 лет со дня 
венчания Павла Петровича Бажова и Ва-
лентины Александровны Иваницкой. И на 
праздник в тот год съехались поэты, писате-
ли, краеведы из Екатеринбурга и окрестных 
городов. Пришли жители деревни Кашина, 
села Коменки, Прищаново, приехали бог-
дановичцы. 

Из Москвы мы получили телеграмму: 
«Одинцово, Московской области. Город 
Богданович, Литературный музей Степана 
Щипачёва. Дорогие друзья! Мы из Интер-
нета узнали, что в деревне Кашина отме-
чается 95-летний юбилей свадьбы Павла 
Петровича и Валентины Александровны 
Бажовых. Из этого корня выросло большое 
дерево: семь детей, пять внуков, восемь 
правнуков и множество праправнуков. Мы 
породнились с представителями хороших 
фамилий: Лермонтовыми, Гайдарами, Стру-
гацкими. Все мы, наследники Бажовых, вме-
сте с вами хотим отметить знаменательный 
для нас, светлый день. Благодарим всех за 
память. Ариадна Павловна Бажова».

К Камню Двух Колец каждую неделю 
приносят цветы только что вступившие в 
брак. Молодые пары, склоняя свои головы 
к Камню, как символу счастья, верят, что 
их семейная жизнь тоже будет долгой и 
счастливой.

Наступают новые времена, грядёт мода 
на верность. Литературный праздник у 
Камня Двух Колец стал предтечей этих 
перемен.

7 августа 2011 года в Богдановиче 
состоится очередной литератур-

но-фольклорный праздник «Дом. Семья. 
Родина», посвящённый 100-летию со дня 
венчания В.А. Иваницкой и П.П. Бажова.

Праздник будет проходить на поляне 
перед деревней Кашина, у Камня Двух 
Колец.

В рамках праздника после возложения 
цветов состоится поэтический круг: к нам 
приедут поэты из Екатеринбурга, Челя-
бинска и других городов. Поэтический круг 
продолжат выступления фольклорных 
коллективов ГО Богданович и Каменска-
Уральского, Камышлова, Сухого Лога.

Широкая ярмарка-продажа изделий 
художественно-прикладного творчества, 
народные игры и состязания, выставки 
фотохудожников и многое другое ждут вас 
на празднике. Начало торжества намечено 
на 11 часов.

А. ХлыСтиКОвА,  
директор литературного музея  

С. Щипачёва.

культура

новая традиция Богдановича 
во имя семьи

3 (16) июля 1911 года на бог-
дановичской земле произошло 
событие, в своё время никем не 
замеченное. 

Поздравляем!
иван васильевич Черепанов, с 

днем рождения поздравляем!
Шестьдесят золотых, трудовых 
Тебе жизнь отсчитала.
Не забудь лишь о том:
Шестьдесят - это только начало.

Т. Беца, долгополовы,  
М. Коробицина,  

А. Субботина, Н. Столбов,  
О. гребенщикова.

Дорогую, единственную доченьку 
Ефремову Анюту поздравляю с днем 
рождения!

Желаю успехов во всем и везде.
Мама.

Десантники, поздравляю вас с 
праздником!

Здоровья, вам, успехов во всех на-
чинаниях, мира и добра.

Мама Ромы Мусина.
Поздравляем дорогую мамочку 

Швецову людмилу Андреевну с днем 
рождения!
С днем рождения, дорогая, 
Ты наш Бог и наш кумир.
С днем рождения, дорогая, 
Наш семейный командир.
Мама, ты для нас опора, 
Ты на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора, 
Ты для нас авторитет.
Так живи на радость людям 
До 100 лет, врагам назло.
Вместе мы счастливы будем, 
Нам с тобою повезло.
Чтоб здоровья был избыток. 
Мама, ты у нас одна.
Всем хотим налить напиток, 
Пьем за маму все до дна.

С любовью, дети, зять.
Поздравляем с 85-летним юби-

леем дорогую Швецову людмилу 
Андреевну!
Самая чудесная, самая родная,
Лишь одна на свете ты, бабушка такая.
И в прекрасный этот день
Мы тебе с любовью
Пожелаем радости, счастья 

и здоровья.
С любовью, внуки,  

правнуки.

Поздравляем де-
сантников и спецна-
зовцев ГрУ городско-
го округа Богданович 
с праздником!
День ВДВ – мужской 

суровый праздник,
Хотим поздравить вас 

и пожелать
Любви, здоровья, счастья и удачи,
И никогда друзей не потерять.
Курсанты вПц дП «Спецназ-юниор» 

им. Мироненко А.г.

машинист погрузчика GCB,
машинист экскаватора GCB,
машинист бульдозера Т-15, Т-20,
водитель категории С.

Опыт работы обязателен. З/плата от 17 тыс. рублей.

: (34373) 73-3-83, 8-912-618-83-23, 
8-912-607-49-35.






ТребуюТСя:

Реклама

график приема граждан и представителей организаций депутатами думы  
городского округа Богданович в августе 2011 года

Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15 

№ по п\п Фамилия, имя, отчество депутата  дата и время   приема

1. Парадеев Анатолий Витальевич 04.08.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

2. Гурман Валентина Николаевна 11.08.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

3. Гурман Борис Борисович 18.08.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов

4. Костромин Рудольф Алексеевич 25.08.2011 года, с 16:00 до 18:00 часов


