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ЧТ, 17 ноября: утро -90, вечер -70,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-З).
Магнитных бурь нет.

вТ, 15 ноября: утро -40, вечер 00,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-З).
Магнитных бурь нет.

СР, 16 ноября: утро -60, вечер -30,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-З).
Магнитных бурь нет.R R

погода

на 1 полугодие 2012 года
ПодПисные цены

 С доставкой до почтового ящика - 180 руб.  
Оформляется во всех почтовых отделениях.

 С получением в редакции -  96 руб.  
Оформляется в редакции для групп от 5 человек.

 С доставкой на предприятие - 108 руб.  
Оформляется для групп от 20 человек.

 С получением в совете ветеранов - 72 руб.  
Оформляется в совете ветеранов.

продолжается подписка

На дНях состоялось радостное 
событие – 12 сирот получи-
ли ключи от новых квартир в 
доме № 7-а на ул. Спортивной. 
Новоселов поздравляли глава 
ГО Богданович а.а. Быков и 
его заместитель а.С. Пыжов, 
а также председатель Палаты 
Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Л.В. Бабушкина.

Андрей Анатольевич пожелал каждому 
счастья в новом доме и веселого гомона 
ребячьих голосов. Людмила Валентиновна 
отметила, что все уровни власти делают 
все возможное, чтобы сироты обрели свое 
жилье и были социально защищены. Алек-
сандр Степанович добавил, что в этом году 
администрации городского округа удалось 
существенно продвинуться в решении 
квартирного вопроса для льготных категорий 
населения. В 2011 году уже девять сирот 
нашего района получили жилье в высотке 
№ 9 на улице Кунавина. Сейчас 12 предста-
вителям этой категории населения вручены 
ключи от квартир в доме на Спортивной.  

В НОяБре с рабочим визитом 
Богданович посетил первый за-
меститель министра социаль-
ной защиты населения Сверд-
ловской области а.В. Злоказов. 
В числе прочих мероприятий 
его визита значилась встреча 
с ветеранами ГО Богданович и 
представителями обществен-
ных организаций. Мероприятие 
состоялось в зале заседаний 
администрации района.

А.В. Злоказов начал свое выступление с 
подведения итогов обсуждения программы 
«Старшее поколение», инициированной 
губернатором Свердловской области А.С. 
Мишариным. Он напомнил, что в течение 
сентября ветераны всей области выдвигали 
свои предложения в эту народную програм-
му, а 1 ноября в Екатеринбурге состоялось 
первое областное собрание пенсионеров, 
на котором были подведены итоги регио-
нальных общественных слушаний. Участ-
ники собрания приняли резолюцию и под-
писали соглашение между общественными 
организациями. Согласно этому документу 
общественники будут отслеживать выпол-
нение программы «Старшее поколение». 
Вдобавок Андрей Владимирович заметил, 
что и на местах по поручению губернатора 
должны быть созданы сопрограммы, на-
правленные на улучшение жизни людей 
старшего поколения.

По сути, реализация программы уже 
началась. В течение 2011 года в плане 
поддержки ветеранов сделано немало. 
Пенсионеры получили материальную под-
держку: это и выплаты к Дню Победы и к 
Дню пожилого человека, это и присуждение 
почетного звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области», это и учреждение знака 
отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», это и рост объемов финансиро-
вания из областного бюджета областных 
общественных организаций пенсионеров.

Что касается последнего, то в этом 
плане А.В. Злоказов отметил, что матери-
альная поддержка общественникам год от 
года увеличивается и причем существенно. 
Если в 2010 году областной бюджет на эти 
цели выделял 17 миллионов рублей, то 
в этом году объем финансирования был 
увеличен до 56 миллионов. В 2012 году эта 
сумма вырастет до 59 миллионов, к тому же 
ожидается поддержка этой статьи расходов 
из федерального бюджета.

Выделенные средства получают об-
ластные общественные организации, и 
они, в свою очередь, распределяют их 
между своими региональными представи-
тельствами.

А.В. Злоказов признал, что обществен-
ность способна влиять на принятие тех 
или иных законов. В этом плане он привел 
несколько показательных примеров. Так, 
в областной закон о присвоении звания 
«Ветеран труда Свердловской области» 
после многочисленных обращений граждан 

4 декаБря - ВыБОры деПутатОВ ГОСударСтВеННОЙ дуМы рФ  
и ЗакОНОдатеЛьНОГО СОБраНия СВердЛОВСкОЙ ОБЛаСти

замминистра встретился с ветеранами
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12 новоселов  
получили ключи

хорошее дело
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15 ноября – Всероссийский 
день призыВника

трудНО Ли  
СЛужить В арМии?

С.В. кононов, индивидуальный пред-
приниматель:

– Я бы так сказал: в армии служить 
трудно, но необходимо каждому мужчине. 
Я служил в спецназе. В начале службы, не 
скрою, было тяжело привыкать, «деды» 
свирепствовали, но только по отношению к 
тем, кто не мог дать достойный отпор. Мы 
с пацанами тогда объединились и показали, 
что нам тоже «есть что сказать». Тогда нас 
оставили в покое. И годы службы теперь 
я вспоминаю как одни из лучших в моей 
жизни. Армия многое мне дала, в первую 
очередь, умение держать удар и находить 
выход из любых ситуаций. А эти навыки в 
жизни меня не раз уже спасали.

а.и. костромин, работник огнеупорного 
завода:

– Я бы не сказал, что очень трудно. 
Терпимо. Тем более что у нас в школе 
велась начальная военная подготовка, да и 
по рассказам старших мы уже знали, что 
нас ждет – готовились к армии морально 
и физически. Я служил в ракетных войсках 
в конце 80-х годов. Ничего плохого об этом 
периоде сказать не могу. На мой взгляд, 
уклоняются от службы в первую очередь 
те, кто не готов к самостоятельности, кто 
привык, что другие делают все за них.

М.е. Маринина, технический работник:
– Мой сын отслужил в армии давно. 

За время службы ни разу не жаловался на 
какие-то трудности. Он пошел в армию в то 
время, когда срок службы был уже полтора 
года, а сейчас ребятам вообще служить все-
го год. Это время пролетит незаметно. Так 
что служить не трудно, сложнее ждать.

и.В. иванов, токарь:
– То, что сейчас происходит в армии, 

и службой-то нельзя назвать. Ребята ухо-
дят на один год и ничему там не учатся. Я 
служил в ракетных войсках, срок службы 
был два года, за это время из нас, «салаг», 
делали настоящих мужчин. Нужно учиться 
Родину защищать, а не думать о трудностях 
службы.

а.а. андреев, работник ОаО «транс-
порт»:

– Я служил оператором-наводчиком 
БМП в мотопехоте Российской Армии 
и скажу так: служба легкой не бывает. 
Легко отдыхать, а не служить. Другое 
дело, что страшилки об армейской службе 
сильно преувеличены, служить можно, к 
нормальным людям в армии нормальное 
отношение. А уж тем, кому на гражданке 
не хватает адреналина, обязательно следует 
обратиться в военкомат. Есть, конечно, и 
негативные стороны – приказы команди-
ров не всегда по нраву их подчиненным, но 
разве на гражданке не так же?

Член актива городского совета ветеранов а.П. Гребенщиков задает вопросы предста-
вителям министерства соцзащиты Свердловской области: замминистра а.В. Злоказову 
и начальнику отдела госслужбы и кадров Н.и. хлыст.

Фото С. СОбОлевОй.

а.а. Быков и Л.В. Бабушкина поздравляют с получением ключей от новой квар-
тиры С.С. Маркееву.

Фото С. СОбОлевОй.
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С вводом в эксплуатацию второй оче-
реди многоэтажки на Кунавина, еще 
13 сирот обретут свое жилье.

«Богданович – один из немногих 
городов, где в таком объеме реали-
зуется программа по обеспечению 
жильем сирот», – подчеркнул А.С. 
Пыжов.

Ответное слово от имени этой 
льготной категории населения де-
ржала вахтер общежития на ул. Ро-
кицанской, 17 (где по договору соц-
найма проживает несколько сирот) 
Т.В. Макаренко. Она поблагодарила 
представителей власти за заботу о 
сиротах. «Это большая поддержка 
для них», – констатировала она.

После получения ключей новосе-
лы прошлись по своим апартаментам. 
«Я очень рада», – делилась своими 
чувствами одна из счастливых обла-
дателей ключей Юлия Нечаева. Юля 

были внесены изменения, которые 
позволили расширить круг лиц, 
имеющих право на это звание. В 
список наград, которые дают право 
на присвоение звания «Ветеран 
труда Свердловской области», были 
включены грамоты исполнительных 
органов власти.

Еще один из знаковых примеров 
– это внесение изменений в област-
ной закон о знаке отличия «Совет 
да любовь». Много возмущений 
общественности вызвало одно из 
условий, предъявляемых к претен-
дентам на присвоение этого знака, 
– наличие государственных наград 
у детей супругов, достигших 50-лет-
него рубежа совместной жизни. Как 
правило, такие родители воспитали 
достойных детей, но не факт, что 
те удостоены соответствующих 
наград.

Теперь этот пункт исключен. С 
1 января 2012 года внесенные в 
закон изменения вступят в силу и 
знак отличия «Совет да любовь» 
будет присуждаться парам, посто-
янно проживающим на территории 
Свердловской области и непре-
рывно состоящим в браке не менее 
50 лет.

Еще один знак отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в 
ветеранском движении» пока в 
проекте. В случае принятия соот-

вместе с мужем (он тоже сирота) и 
двумя детьми до этого проживала в 
общежитии на Рокицанской. Коридор-
ная система, отсутствие горячей воды 
– это неполный перечень неудобств, 
которыми сопровождалась жизнь се-
мьи в последние годы. «Теперь другое 
дело, – уверена Юля, – горячая вода, 
плита с духовкой, все свое».

Ее сосед по лестничной площадке 
Дима Полухин тоже переедет сюда 
из общежития на Рокицанской, и ему 
квартира понравилась: компактная, 
чистая, новая. Дима живет пока один, 
семьей не обзавелся, но это дело 
наживное. Тем более что теперь у 
него есть свое жилье.

Впереди у новоселов только при-
ятные хлопоты: переезд, обустрой-
ство своих комнат. С получением 
жилья жизнь каждого из сирот будет 
более комфортной и счастливой.

С. ФедОСеева.

ветствующего закона лица, награж-
денные этим знаком, получат право 
на единовременную выплату 10 
тысяч рублей.

После своего выступления Зло-
казов пригласил присутствующих к 
диалогу. Ветераны стали задавать 
свои вопросы, причем некоторые из 
них даже не входили в компетенцию 
областного чиновника. Однако зам-
министра постарался ответить на 
большинство из поступивших вопро-
сов, другие взял на контроль.

Приятно удивило областного 
гостя, а вместе с ним присутствовав-
шую на встрече начальника УСЗН 
Л.Р. Семянникову выступление В.Н. 
Сычевой. Валентина Николаевна 
– член трех общественных органи-
заций: совета ветеранов, общества 
инвалидов и союза «Чернобыль». 
На протяжении последних 13 лет 
«по долгу службы» она часто об-
ращается в управление социальной 
защиты. На встрече В.Н. Сычева вы-
ступила со словами теплой призна-
тельности и благодарности в адрес 
специалистов УСЗН. «В соцзащиту 
прихожу, как домой, – делилась она, 
– специалисты всегда все расскажут, 
подскажут. Никогда не видела, чтобы 
они с кем-то обращались грубо».

Одобрительным гулом присут-
ствующие поддержали слова вы-
ступающей.

С. СОбОлева.

10 НОяБря в дикЦ со-
стоялся праздник, посвя-
щенный дню сотрудника 
органов внутренних дел 
рФ. Этот традиционный 
праздник с новым назва-
нием собрал в зритель-
ном зале не только дейс-
твующих сотрудников, 
но и ветеранов ОВд.

Собравшихся поздравил пер-
вый заместитель главы нашего 
ГО В.Я. Бешлый. Он отметил, что 
благодаря нелегкой работе по-
лиции снизился уровень преступ-
ности и выразил признательность 
сотрудникам за то, что они с до-
стоинством несут свою службу.

Владимир Ярославович вру-
чил почетные грамоты Главы ГО 
Богданович капитану полиции 
С.В. Егорову, лейтенанту полиции 
Д.С. Боликову, капитану юстиции 
Ю.Н. Ивановой и старшине по-
лиции А.А. Скурихину.

Также были 
представле-
ны к награж-
дению благо-
дарственны-
ми письмами 
Главы нашего 
ГО старший 
лейтенант по-
лиции О.Д. Ко-
нонова, стар-
шина полиции 
А.А. Скурихин 
и лейтенант 
полиции А.Ю. 
Головин.

Поздравил 
коллег с празд-
ником началь-

ник ОМВД России по Богдано-
вичскому району В.В. Соколов. 
Он вручил медали «За отличие в 
службе» I степени старшине вну-
тренней службы А.И. Устюгову, II 
степени – майорам полиции С.М. 
Аникину и С.В. Хвалову, капитану 
полиции А.Ю. Кунавину, прапор-
щику полиции В.П. Загоруйко. III 
степени – капитану полиции Е.С. 
Нифантовой, капитану полиции 
С.А. Есмагамбетову, капитану 
юстиции С.А. Ахметову.

По традиции с праздником кол-
лег поздравил председатель со-
вета ветеранов ОВД С.А. Порсин. 
Он поздравил ветеранов, которые 
до сих пор активно участвуют в 
жизни отдела. Предложил почтить 
память милиционеров, погибших 
при исполнении служебного дол-
га, минутой молчания. Все встали 
и застыли в скорбной тишине.

В адрес сотрудников полиции 
в этот день звучали поздравления 
от председателя городского суда 
А.К. Карпенко, городского проку-
рора И.Р. Переходенко и других.

В перерывах между поздравле-
ниями и награждениями местные 
артисты дарили виновникам тор-
жества свои концертные номера.

е. ПаСюкОва.
Фото автора.

10 НОяБря, в день со-
трудника органов внут-
ренних дел рФ, состоялся 
торжественный митинг, 
посвященный памяти 
бывших сотрудников 
милиции, погибших при 
исполнении служебного 
долга. кроме личного 
состава отдела, в ми-
тинге приняли участие 
родные погибших ми-
лиционеров.

Начальник ОМВД России по 
Богдановичскому району В.В. 
Соколов поприветствовал соб-
равшихся и поздравил с профес-
сиональным праздником, а потом 
назвал имена тех, кого сегодня 
пришли вспомнить: В.М. Болико-
ва, А.А. Сычева, А.А. Кузеванова, 
С.В. Пургина. Виктор Васильевич 
сказал:

 – Сегодня мы вспоминаем тех, 
кто отдал свою жизнь в борьбе 
с преступностью. Они с честью 
исполняли свой служебный долг и 
навечно останутся в памяти всех 
коллег, родных и друзей.

Почтили память погибших ми-
нутой молчания.

Среди выступавших в этот 
день был председатель совета 
ветеранов ОВД, полковник юсти-
ции в отставке С.А. Порсин. Он 

отметил, что в полиции сейчас 
служит много молодых сотруд-
ников, которые стоят на страже 
порядка. Вспомнил погибших кол-
лег и поздравил собравшихся с 
профессиональным праздником.

В завершение митинга к мемо-
риальной доске, установленной 
у входа в здание ОМВД, были 
возложены цветы.

е. Мелехина.
Фото автора.

На ВеЧере по случаю дня по-
жилого человека общество ин-
валидов чествовало т.и. титову. 
тамара ивановна отпраздновала 
свой юбилей.

Родом она из Кировской области, в Богда-
нович приехала в 1976 году и больше никуда 
не уезжала. Город стал родным и близким: 
здесь семья, друзья. Долгое время работала 
в одной из строительных организаций. До вы-
хода на пенсию трудилась в Госстрахе. Вела 
большую общественную работу.

Всегда доброжелательная, веселая, 
ответственная, бескорыстная – во всех от-
ношениях она располагает к себе. Может, 
кто-то выразит недоумение: что связывает 
эту замечательную женщину с обществом 

инвалидов? Все очень просто и объяснимо.
Однажды, теперь уже в далеком 1999 году, 

мы пригласили Тамару Ивановну в общество 
на мероприятие поиграть на гармони. С тех 
пор она с нами. Ни один праздник не прохо-
дит без ее участия. Это душа коллектива. Да 
иначе и быть не может, чтобы такой добрый 
человек удерживал тепло своего сердца 
при себе.

Мы все убеждены, что сам Бог послал нам, 
людям с ограниченными возможностями здо-
ровья, Тамару Ивановну в качестве утешения. 
Она настолько влилась в коллектив, что стала 
для всех родной. Люди относятся к ней с глу-
боким уважением, а это дорогого стоит.

По ее инициативе в нашем обществе в 
2010 году была создана музыкальная группа 
«Вдохновение». В любую непогоду наша Та-
мара Ивановна спешит из Глухово в первый 
квартал на репетицию. Подтягивает и нас, не 
давая расслабиться и прихворнуть.

Здесь же в обществе она познакомилась 
с Виктором Ивановичем Кузнецовым, чело-

веком тоже довольно известным в городе 
(спортсмен-колясочник), с которым связала 
свою судьбу. Мы рады за них. Два творческих 
талантливых человека нашли друг друга и 
вместе уже 11 лет.

После некоторого затишья, случившегося 
в нашей организации по ряду причин, в конце 
сентября мы вновь встретились и… запели. 
И это так отрадно, такой заряд бодрости и 
оптимизма! Ведь важно не просто жить, а 
жить полноценно, с отдачей, а это возможно 
только в коллективе.

Приглашаем людей активных, инициа-
тивных, позитивных, молодых и постарше 
присоединиться к нам. Есть в нашей органи-
зации и сочувствующие, не имеющие группы 
инвалидности. Они приходят в общество, 
чтобы быть полезными. Но таких единицы. 
Может, не все знают, что есть возможность 
реализовать свои благородные намерения в 
такой организации, как наша. Мы рады при-
нять любую помощь.

Тамара Ивановна и есть яркий пример 

такого благородства. Мы желаем ей здоровья 
и хотим, чтобы она оставалась с нами.

а. СаФрОнОва,  
член правления общества инвалидов.

Фото С. СОбОлевОй. 

12 новоселов 
получили ключи

Окончание. нач. на 1-й стр.

замминистра встретился 
с ветеранами

Окончание. нач. на 1-й стр.

тамара титова – душа коллектива
оБщественные  
организации

полиция отметила  
профессиональный праздник

правопорядок

Митинг памяти погибших
традиции

В.В. Соколов (справа) награждает оперуполномо-
ченного полиции а.д. Валова.

В память погибших были возложены цветы.

т.и. титова.
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каменноозерская сельская территория 
15 ноября 2011 г. 

ОдНОЙ из самых отда-
ленных от Богдановича 
сельских территорий, 
окруженной богатыми 
лесами и сельхозугодь-
ями, является каменно-
озерская. единственная в 
нашем районе террито-
рия, к которой не при-
мыкает ни одна деревня. 
Начальником управ-
ления последние 15 лет 
здесь является Виталий 
анатольевич Осинцев.

иСтОрия,  
деМОГраФия

Когда образовано село, сегодня 
никто точно сказать не может. Из-
вестно только, что в 18 веке оно 
уже существовало. Появление его 
связывают с приходом в эту мес-
тность охотников, проживавших 
на берегу реки Оса в Пермской 
губернии, организовавших здесь 
зимовье. Отсюда и фамилия Осин-
цевы (по названию реки) у корен-
ного населения села.

Озеро, расположенное на тер-
ритории села,- вулканического 
происхождения. На дне водоема и 
его берегах можно наблюдать вы-
ход горных пород. Картина, мягко 
сказать, живописная. Именно из-за 
этого озеро носит название Камен-
ное, а село – Каменноозерское.

Сегодня здесь проживает 670 
человек. Ежегодно в среднем рож-
дается по восемь-десять детей. 
Так, в 2010 году в селе родилось 
10 малышей.

жкх, БЛаГОуСтрОЙСтВО
Газификация села началась в 

2002 году. Тогда же была ликви-
дирована центральная котельная 
и один км ее изношенных тепло-
трасс. Сегодня газифицировано 
96 квартир и 11 индивидуальных 
жилых домов, природным газом 
пользуются 356 жителей. Расчет-
ная экономия средств населения в 
Каменноозерском при переходе на 
индивидуальное газовое отопление 
и оплате газа вместо центрального 
отопления составляет около 900 
тысяч рублей в год. Для отопления 
объектов социальной сферы и 
общежития сегодня работают три 
мини-котельных.

До 2002 года протяженность 
уличных газопроводов в селе со-
ставляла всего 0,5 км. С 2002 года 
ежегодно строилось от 0,2 до 1 км 
газопроводов, в результате их про-
тяженность увеличилась в 11 раз и 
сейчас составляет 5,6 км. Работы 
по строительству газопроводов 
полностью финансировались из 
местного бюджета, сумма затрат 
составила 3,76 млн рублей.

Нынче по 185 Федеральному 
закону отремонтирован 16-квар-
тирный дом №1 на улице Ленина. 
Кроме того, отремонтирована 
крыша дома и вставлены окна в 
квартире, где проживает вдова ве-
терана ВОВ А.А. Осинцева. На это 
было выделено 100 тысяч рублей 
из местного бюджета.

Что касается дорог, то в Камен-
ноозерском они все асфальтиро-
ванные, разбитых нет. В прошлом 
году был проведен ямочный ре-
монт улиц.

 Актуален сегодня вопрос замены 
водопровода. На улице Космонавтов 
проложено 260 метров полиэтилено-
вой трубы. В перспективе – замена 
водопровода на всей улице. Водо-
провод обслуживает с 1 сентября 
«Сельжилфонд», а вывозом мусора 
с территории с июля занимается 
МУП «Благоустройство». Дороги 
в зимнее время чистятся силами 
индивидуального предпринимате-
ля П.А. Кузнецова. В целом, село 
чистое и ухоженное. Но необыкно-
венная красота местной природы 
манит большое количество отды-
хающих, которые оставляют после 
себя мусор. Поэтому много работы 
по саночистке территории обычно 
бывает летом на берегах озера. К 
этой работе подключены ребята из 
молодежной биржи труда.

СеЛьСкОе хОЗяЙСтВО
Основным хозяйствующим субъ-

ектом в Каменноозерском является 
крестьянское хозяйство ИП «Кузне-
цов П.А.». В его владениях порядка 
двух тысяч гектаров полей. Занима-
ется Петр Афанасьевич растение-
водством: выращивает зерновые и 
овощи. В нынешнем году урожай с 
полей порадовал владельца: на-
росло 34 центнера яровых и более 
300 центнеров овощей. Работает 
это хозяйство стабильно, вот только 
существует проблема нехватки ква-
лифицированных кадров. Это сель-
хозпредприятие вносит большой 
вклад в развитие соцсферы села, 
являясь постоянным спонсором 
различных мероприятий. Кроме 
того, ежегодно предоставляет ряд 
хорошо оплачиваемых рабочих 
мест: принимает вольнонаемных на 
сезонные работы (уборка, прополка 
овощей и т.д.).

Овощеводство и животноводство 
– это основные занятия местного 
населения. К примеру, семья О.А. 
Рогозина имеет порядка 50 гектаров 
полей, занятых овощами, а семья 
В.Н. Осинцева держит большое под-
ворье свиней. Кстати сказать, В.Н. 
Осинцев является призером район-
ного конкурса «Лучшая усадьба» 
в номинации «Семейный бизнес». 
Это заслуженная награда, так как на 
своем личном хозяйстве совместно 
с женой и детьми В.Н. Осинцев ра-
ботает от зари до зари.

ОБраЗОВаНие
Здание, в котором сегодня рас-

полагается детский сад, было пос-
троено в 1984 году. До кризисных 
90-х годов здесь было три группы. 
Потом рождаемость стала падать, 
и количество групп пришлось сокра-
щать из-за недобора. В 2003 году 
был проведен ремонт садика общей 
стоимостью 210 тысяч рублей, из 
которых 150 было выделено из об-
ластного бюджета и 60 – из местного. 
После этого в детский сад (директор 
И.А. Дадыкина) была набрана одна 
малокомплектная группа. Сегодня в 
ней под чутким руководством двух 
воспитателей занимается 27 малы-
шей. Тяжело, конечно, работать с 
детьми разного возраста одновре-
менно, и справляются с этой задачей 
педагоги благодаря своему мастерс-
тву. Решить эту проблему возможно 
открытием второй группы, а именно 
этот вопрос одним из главных и 
стоит на повестке дня перед главой 
территории. В следующем году в 
рамках областной государственной 
целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных уч-
реждений Свердловской области» на 
2010-2014 годы» Каменноозерскому 
детскому саду будет выделено 600 
тысяч рублей из областного бюд-
жета и столько же из местного на 
открытие второй группы. Приятные 
перспективы.

Сельская школа была открыта 
в 1986 году. Она отапливается 
индивидуальной газовой мини-ко-
тельной, обслуживаемой «Богда-
новичскими тепловыми сетями». 
На сегодняшний день в школе 
занимается 47 учеников. В 2011 
году из стен этого образовательного 
учреждения выпустилось восемь 
девятиклассников, а в новом учеб-
ном году набрано 10 первоклашек. 
Образование дети получают с 
первого по девятый класс. По 
информации директора школы 
В.В. Никитиной, помимо основной 
программы, учащиеся получают 
дополнительное образование, 
которое ведется в трех направле-
ниях: художественно-эстетичес-
ком, физкультурно-спортивном и 
эколого-биологическом. Второй год 
в школе работает кружок «Юный 
эколог», куда входят ученики 6-9 
классов. Эти ребята занимаются 
исследованием флоры и фауны 
родного села, а нынешним летом 
занимались санитарной очисткой 
берегов озера.

Сейчас дети и учителя активно 
готовятся к юбилею. В начале 
декабря исполняется 25 лет со 
дня открытия нынешнего здания 
школы, а это большой праздник 
для всех сельчан.

Всем необходимым оборудо-
ванием образовательное учреж-
дение оснащено. Также работает 
компьютерный класс, подключен 
Интернет. В 2011 году из местного 
бюджета было выделено 60 тысяч 
рублей на мелкий ремонт и подго-
товку школы к учебному году.

ЗдраВООхраНеНие
В местном ФАПе более 30 лет 

работает Т.Г. Ларионова, она и явля-
ется его заведующей. К слову, Татья-
на Геннадьевна была одной из трех 
победительниц в конкурсе «Мой 
любимый доктор», объявленном 
в 2009 году программой «Рецепт» 
Областного телевидения и «Облас-
тной газетой». Помимо нее, в ФАПе 
трудятся санитарка Н.Э. Влади-
мирова, детсадовский и школьный 
фельдшер И.В. Аляева. В среднем 
в течение дня в учреждении здраво-
охранения оказывается помощь 15 
сельчанам. Каменноозерцы здесь 
обследуются, проходят процедуры, 
покупают медикаменты, получают 
направления к узким специалистам 
в Богдановичскую ЦРБ.

куЛьтура, СПОрт
Почти все сельские праздники 

проводятся в Доме культуры. Тру-
дятся здесь, помимо директора 
Г.М. Ведровой, библиотекарь Н.М. 
Мельникова и культорганизатор О.Г 
Колониец. Благодаря этим людям 
все праздники остаются в памяти 
сельчан, потому что проходят ве-
село и ярко. К примеру, второй год 
подряд в День села проводится 
карнавальное шествие. Нынче оно 
было посвящено Году космонавти-
ки. На этом же празднике чествуют 
долгожителей села, среди которых 
Г.А. Осинцева, Т.Г. Осинцева, В.Е. 
Берсенев, А.А. Осинцева, А.А. 
Долгих, А.А. Мамонтова и другие. 
Всем им более 80 лет. На праздник 
9 Мая проводятся митинги, а в Дом 
культуры традиционно приглаша-
ются ветераны (участники ВОВ, 
труженики тыла) на праздничный 
вечер, где им вручают подарки. В 
2011 году подарки ветеранам вру-
чали на дому.

 По информации директора Г.М. 
Ведровой, в Доме культуры работает 
три кружка для детей: вокальный, те-
атральный и «Умелые ручки». Кроме 
того, здесь базируется хор народной 
песни, участниками которого явля-
ются взрослые. По субботам для 
сельской молодежи в ДК проводится 
дискотека, здесь же есть бильярд-

ный и теннисные столы.
Само здание Дома культуры нахо-

дится в надлежащем состоянии. Три 
года назад был проведен частичный 
ремонт кровли, танцевального зала и 
фойе. В настоящее время работники 
ДК проводят мелкий ремонт второго 
этажа за счет средств УКМПИ.

 Спортивная сфера села в ос-
новном представлена школьными 
соревнованиями. По информации 
учителя физической культуры С.П. 
Осинцева, школьники являются 
участниками практически всех 
районных соревнований.

дОрОГа к храМу
В Каменноозерском есть храм во 

имя святителя Николая Чудотворца. 
Сегодня здесь ведутся службы, 
посещаемые прихожанами. Но так 
было не всегда. Во времена совет-
ской власти храм был разрушен и 
превращен в клуб, а затем в склад 
и кочегарку. В 2007 году архитектор 
А.В. Бубенщиков, который родился 
и вырос в селе, поднял вопрос о 
реставрации храма. Его поддержали 
все каменноозерцы. Восстанавли-
вали, как говорится, всем селом. 
Даже известная рок-группа «Чайф» 
внесла свой вклад. Лидер группы 
В.В. Шахрин лично приезжал в Ка-
менноозерское. 31 августа 2007 года 
здесь было совершено первое после 
восстановления таинство крещения. 
Около 50 человек самого разного 
возраста крестились в этот день.

ГОрдОСть СеЛа
По заверению Виталия Анато-

льевича, который являлся нашим 
проводником в путешествии по 
Каменноозерскому, самая большая 
гордость села – это его жители. 
Люди здесь преданы своему род-
ному краю и труду, доброжела-
тельные. Кроме того, живописной 
природе этой территории может 
позавидовать любая другая. Со-
хранение красоты своей родины, 
следование традициям – задача 
каждого каменноозерца. И это все 
воспитывается с детства.

С. ереМеева.
Фото автора.

работники ОаО «уральские газовые сети» С.а. турыгин (мастер),  
а.а. ильин и и.а. Плешаков (слесари) проверяют запорную арматуру.

дом N 1 на ул. Ленина в этом году отремонтирован по 185-ФЗ.

т.Г. Ларионова измеряет давление семикласснику 
р. аляеву.

Воспитатель Н.а. Ляпустина проводит с детьми занятия 
в игровой форме.
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Администрация городского округа Богданович информирует о том, что Российский 
детский Фонд обратился с просьбой о помощи Сулимову яну 1997 года рождения. С 
рождения ребенок наблюдается у врачей с диагнозом детский церебральный паралич 
и другими сопутствующими заболеваниями.

Благодаря помощи организаций и граждан Свердловской области Ян проходит лечение в 
Международном реабилитационном центре «Евромед» города Мельно (Польша). Для оплаты 
лечения необходимо 840 тыс. рублей. Ян и его мама Сулимова Татьяна Владимировна будут 
благодарны за любую оказанную им помощь.

Банковские реквизиты лицевого счета Сулимовой Татьяны Владимировны: Ленинское отде-
ление № 11 Сбербанка России, г.Екатеринбург, доп/офис № 11/0418 р/сч. 47422810816099940001,  
к/сч. 30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка РФ г.Екатеринбурга, БИК 046577674, 
ИНН 7707083893, ОКПО 02813411, ОКОНХ 96130, КПП 667102001, № лицевого счета 
40817810316096756834.

Дополнительную информацию вы можете получить у помощника председателя Правления 
Свердловского областного отделения Российского Детского Фонда Комарова Михаила Юрье-
вича (8-919-366-73-18, e-mail: komarov.detfond@yandex.ru).

Поздравляем дорогую, любимую маму 
капустину нину Михеевну!

С юбилеем пускай поздравления
Прозвучат в этот праздник не раз!
От души – дней счастливых, везения,
Чтобы радость дарил каждый час!
Пусть во всем помогает удача,
Чтоб с улыбкою жить, процветать.
И два века еще – не иначе -
Дни рожденья свои отмечать!

Сергей, нина. 

ПрОдаю комнату (ул. Ленина, 8, 18 кв. м). Телефоны: 8-922-119-14-98, 32-6-16. 

с 1 октября 2011 г. ФБу «кадастровая палата»
дополнительно наделена следующими полномочиями:

1. приём и выдача документов на государственную регистрацию прав.
 2. одновременный приём заявлений на государственную регистрацию прав на земельный 

участок и государственный кадастровый учет данного земельного участка (в этом случае срок 
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества исчисляется со дня 
постановки земельного участка на кадастровый учет).

 3. прием заявлений на государственную регистрацию прав без предоставления кадастрового 
паспорта. 

4. прием запросов и выдача сведений из ЕГРП.
Сроки предоставления государственных услуг, перечень документов и размеры государствен-

ной пошлины и платы за предоставление сведений из ЕГРП, являются едиными во всех пунктах 
приема документов.

ФБУ «Кадастровая палата» осуществляет исключительно полномочия по приему и выдаче 
документов. Полномочия по проведению правовой экспертизы документов, принятию решений, 
выдаче сведений из ЕГРП осуществляются Управлением Росреестра.
Богдановичский отдел ФБу «Кадастровая палата» расположен по адресу: 
г.Богданович, ул. ленина,15. тел. 2-29-04. 
график приёма/выдачи совпадает с графиком приёма/выдачи Богдановичского отдела 
управления Росреестра по Свердловской области. 

В раМках проекта «Выставоч-
ный зал в библиотеке» Полд-
невская библиотека продолжа-
ет знакомить население поселка 
с творческими людьми.

Так, в первые летние месяцы в 
библиотеке были выставлены рабо-
ты мастера на все руки Н.П. Камыш. 
Выставка называлась «Деревянное 
кружево». Николай Петрович не раз 
представлял свое творчество жите-
лям поселка. И всегда посетители с 
интересом рассматривали резные 
шкатулки, фигурные табуретки и сто-
лики, подставки под кухонные приборы,  
изумительные наборы разделочных до-
сок, которыми хочется просто любовать-
ся, а не использовать по назначению.

В данный момент в библиотеке 
оформлена выставка работ из соленого 
теста и сухоцветов В.А. Сирачевой. 
Называется она «Себе на радость – лю-

дям на удивление!». И действительно, 
картины, сделанные из соленого теста 
и сухоцветов, вызывают у посетителей 
выставки удивление и восторг. На них 
изображены разноцветные бабочки, 
никогда не вянущие цветы, осенние 
листья… Сюжет для картин Валентина 
Андреевна придумывает сама. Она 
любит дарить свои творения своим 
родственникам и знакомым. Многие 
посетители выставки хотели бы иметь 
такие картины у себя дома, а еще 
хотели бы научиться делать такую 
красоту сами.

Валентина Андреевна – творческий 
человек, своим мастерством она делится 
с ребятами. На выставке также пред-
ставлены работы учащихся, сделанные 
из соленого теста и сухоцветов. Хочется 
отметить работы учеников 1 класса 
(учитель Л.Г. Васькина) и работы ребят, 
посещающих кружок «Гармония» (руко-
водитель С.А. Нарожная). 

и. ЗакшевСкая,  
заведующая 

Полдневской библиотекой.

выставочный зал  
в библиотеке

БиБлиоинфорМ

С 1 ПО 4 НОяБря 2011 года в 
екатеринбурге прошло открытое 
первенство по боксу среди юно-
шей 1995-1996 г.р.

В соревнованиях приняли участие два вос-
питанника отделения бокса ДЮСШ.

Первое место занял В. Коробейников (в/к 50 
кг). Третьим стал А. Валов (в/к 54 кг).

С 2 по 5 ноября в Ишиме прошёл турнир по 
боксу среди юношей и девушек, посвящённый 
Дню народного единства.

В турнире приняли участие более 200 боксё-
ров из Свердловской, Тюменской, Омской, Но-
восибирской областей и республики Казахстан. 
От Богдановича участвовали пять учащихся 
отделения бокса ДЮСШ.

А. Горзов (2000 г.р.) в весовой категории 31,5 
кг занял первое место, в финальном бою встре-
тился с представителем Казахстана и одержал 
убедительную победу.

В весовой категории 38 кг первое место за-
няла В. Валова (1999 г.р.).

Вторые места в своих весовых категориях 

заняли В. Потапова (1999 г.р.) и Д. Попов (1998 
г.р.). Третьим в весовой категории 32 кг стал Д. 
Лысенко (1999 г.р.).

С 3 по 4 ноября прошел областной турнир по 
боксу городского округа Рефтинский, посвящён-
ный Дню народного единства.

В соревнованиях принимали участие 120 
боксёров из Алапаевска, Артёмовского, Камен-
ска-Уральского, Первоуральска, Асбеста, Ново-
уральска и Богдановича.

Первые места в своих возрастных группах 
и весовых категориях заняли: И. Акчерда-
ков, А. Несытых, Н. Казанцев, А. Васильев,  
В. Изюров, И. Дубровин, С. Бурухина, К. Во-
робьёв, В. Потапов, З. Широков, М. Петров, Д. 
Лосьев, Я. Гагаринов, В. Самигуллин, О. Кунавин, 
Д. Бессонов.

 Вторые места заняли: Н. Холкин, А. Зенков, 
А. Степанычев, В. Григорьев, Н. Мусихин, Д. 
Пургин, Д. Захаров, Н. Махнёв, О. Карандеева, 
М. Фролов, Д. Пакулин, А. Сухогузов, Д. Трошков, 
К. Берсенёв, Д. Безель, Е. Родионов, К. Качусов, 
С. Фомин, В. Киселёв.

На третьем месте П. Валов, Р. Мышкин, М. 
Углов.

в. ТришевСкий, 
начальник ОФкиС.

наши боксеры – 
одни из лучших

спорт

Реклама


