
Весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании неизвестного, в вечном усилии познать больше.
Ги де Мопассан.
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люди труда

калейдоскоп

Обслуживанием, проверкой и ремон-
том плит, колонок и котлов занимается 
служба внутридомового газового оборудо-
вания (СВДГО). В 2005 году слесарем в эту 
службу поступил Александр Геннадьевич 
Кузнецов.

Коренной богдановичец, в свое время 
он окончил школу N 3 и горно-керамиче-
ский техникум по специальности технолога 
силикатных материалов, успел послужить 
в танковых частях группы советских войск 
в Германии. А после демобилизации 
вплоть до 2005 года трудился обжигаль-
щиком печного цеха на фарфоровом 
заводе.

– Работу обжигальщика с обязанно-
стями слесаря СВДГО ничего, кроме газа, 
не связывает, – утверждает Александр 
Геннадьевич. – Переучиваться пришлось 
кардинально.

По словам начальника КЭС города 
Богдановича А.С. Неустроева, Александр 
Кузнецов за короткое время досконально 
изучил устройство всего ассортимента бы-
товых газовых приборов, использующего-
ся на обслуживаемой территории нашего 
городского округа. Он четко и безошибочно 
может определить причины неисправ-
ности и выполнить качественный ремонт 
любого газового оборудования. Активно 
интересуясь устройством их современных 
образцов, Александр Геннадьевич прохо-
дит обучение на семинарах, проводимых 
изготовителями газового оборудования, 
и охотно делится полученными знаниями 
с коллегами по службе. Он ответственно 
относится к порученному делу, прекрасно 
исполняет свои обязанности.

Коллеги отмечают общительный, бес-
конфликтный характер нашего героя. И 
это неудивительно, поскольку Александр  

5 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

«Знаю, что можно управлять своей 
будущей пенсией через негосудар-
ственные пенсионные фонды и управ-
ляющие компании. Как перевести свои 
пенсионные накопления, к примеру, 

в негосударственный пенсионный 
фонд?

И. Кузнецова, г. Богданович».
Отвечает на вопрос руководитель 

клиентской службы УПФР в Богдано-
виче Е.А. Жернакова:

– Чтобы перевести свои пенсионные 

вы спрашивали

как управлять пенсией

Уровень комфортабельности 
современного жилья зависит от 
того, подключено ли оно к при-
родному газу или нет. сегодня 
большинству из нас трудно 
представить свою жизнь без 
газовой плиты, газовой колон-
ки или котла. Число абонентов 
богдановичской комплексной 
эксплуатационной службы оао 
«Уральские газовые сети» рас-
тет с каждым годом.

кузнецов работает быстро, 
точно и с улыбкой

вернем инДюков  
на УральскУю землю
Согласно информации, предоставлен-

ной начальником УСХиП Богданович-
ского и Сухоложского районов О.П. Су-
фьяновой, сегодня ведутся переговоры 
о строительстве на территории нашего 
ГО крупной фермы по производству 
индюшатины.

На прошедшей неделе представители 
екатеринбургской фирмы ООО «Ми-
дикон», намеренной реализовать этот 
проект, провели встречи с руководством 
Богдановичского комбикормового заво-
да и мясокомбината. По проекту, пред-
ставленному на ознакомление УСХиП, с 
выходом на полную мощность ежегодно 
ферма будет производить до 15 тысяч 
тонн мяса индюков.

стоматполиклиника  
работает в Две смены
Как сообщили редакции в стомато-

логической поликлинике, с 1 сентября 
в учреждении ведется предварительная 
запись. Теперь прием как взрослых, 
так и детей будет вестись не только в 
первой половине дня, но и во второй, 
с 16 до 19 часов.

По телефону – 2-27-79 можно за-
писаться на лечение, указав удобное 
время. Прием ведет главный врач по-
ликлиники Р.Н. Гайсин. 

в обществе сильных ДУхом 
прошли перевыборы

В конце августа городская органи-
зация инвалидов провела отчетно-вы-
борную конференцию. Ее председатель 
В.И. Воронин отчитался о проделанной 
работе за пять последних лет. Работу 
оценили на «удовлетворительно».

Затем состоялись перевыборы. Из-
брано правление организации и новый 
ее председатель. Им стал Петр Архипо-
вич Миронский.

незабываемый летний 
отДых в «кояше»

На турбазе «Кояш» в течение лета 
отдохнули 30 воспитанников детского 
дома. Это заслуга предпринимателя Ва-
лерия Мансуровича Галимова, т.к., как 
отметила директор соцучреждения О.И. 
Чеканова, именно по его инициативе ре-
бята смогли прекрасно оздоровиться.

А отдых у воспитанников детдома по-
лучился по-настоящему насыщенным и 
интересным. Дети катались на лошадях, 
велосипедах, лодках, покупались, поза-
горали… К тому же жили, как настоящие 
туристы, в палатках и сами готовили еду 
на костре. 

Коллектив детского дома благодарит 
В.М. Галимова за предоставленную 
возможность отдохнуть и ждет его в 
гости.

Идет подпИска 

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

Отличная  газета!!!

Окончание на 2-й стр.

слесари свДго кЭс богдановича к.в. медведев, а.г. кузнецов, м.а. ковалев и с.в. 
ляпустин на обходе домов 1 квартала.

Фото А. КОлОсОвА.

Для организованного проведения пе-
реписи на нашей территории планируется 
привлечь 190 временных переписных 
работников.

С 13 сентября на 60 дней приступят к 
выполнению своих полномочий заведую-
щие переписными участками. На терри-
тории городского округа создано шесть 
переписных участков, из них четыре – в 
городе, два – в сельской местности. Рабо-
та заведующих начнется с трехдневного 
их обучения уполномоченным по пере-
писи. Темами обучения станут органи-
зация подготовительных работ, порядок 
проведения Всероссийской переписи на-
селения-2010 и заполнение переписных 
документов, а также руководство работой 

инструкторов и переписчиков.
Затем будет проводиться предпере-

писная проверка, цель которой - уточне-
ние информации о числе домов, жилых 
помещений, численности населения, а 
также проверка наличия на домах табли-
чек с названиями улиц и с номерами.

С 4 октября на 31 день приступят к 
работе инструкторы, а с 8 октября – на 
22 дня – переписчики. Сбор сведений о 
населении пройдет с 14 по 25 октября 
2010 года путем опроса населения и 
заполнения переписных листов специ-
ально обученными переписчиками. Они 
обойдут все жилые и иные помещения, в 
которых проживает население, побывают 
в каждой квартире. Сбор сведений также 
будет осуществляться на стационарных 
участках и по телефону.

Перепись населения имеет большое 
значение для проведения эффективной 
государственной, демографической и со-
циальной политики. Важно, чтобы каждый 
житель городского округа Богданович 
стал активным участником переписной 
кампании для обеспечения полноты и 
достоверности результатов.

З. КлементьевА, уполномоченный  
по вопросам переписи населения  

в ГО Богданович. 

важно

все ближе к переписи

заканчивается первый, 
подготовительный, период 
всероссийской переписи на-
селения, который начался в 
городском округе богданович 
в четвертом квартале 2008 
года. 
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ПН, 6 сентября: утро +60, вечер +150,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).

погода в Богдановиче
СБ, 4 сентября: утро +100, вечер +140,
ск. ветра - 5 м/с (Ю-З).
ВС, 5 сентября: утро +80, вечер +140,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).
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Подобная акция носит беспрецедентный 
характер и будет свидетельствовать, по 
мнению министра, о стремлении представи-
телей торгового бизнеса поддержать борьбу 
с пьянством,  сформулированную в концеп-
ции реализации государственной политики 
по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года. День 
трезвости проводится в области третий 
раз. Этот день должен показать уральцам 
преимущество трезвого образа жизни, про-
будить гражданскую инициативу, объединить 
общество в противостоянии пагубной зави-
симости. Опыт проведения подобных акций 
у свердловского минторга уже есть. Почти 
тысяча магазинов в прошлом году в День 
трезвости ограничивала продажу «зеленого 

змия», в остальных  активно проходили про-
светительские акции.

В настоящее время на территории Сверд-
ловской области более 3 тысяч субъектов 
предпринимательской деятельности осу-
ществляют розничную продажу алкогольной 
продукции почти в 7 тысячах объектах тор-
говли и общественного питания.

На совещании с общественными органи-
зациями  инициативу областного министра 
поддержали: Ассоциация «Гражданский 
контроль – трезвый город», Всероссийский 
общественный фонд «Трезвый город», Союз 
трезвых сил Урала (Союз борьбы за народ-
ную трезвость), Клуб «Трезвый Невьянск», 
Екатеринбургский городской родительский 
комитет, Общественно-государственное 
движение «Попечительство о народной 
трезвости».

На встрече с участниками акции Татьяна 
Попова, и.о. министра, выдвинула на обсуж-
дение ключевой вопрос: как повысить эф-
фективность взаимодействия министерства 
торговли с общественными организациями 
по пресечению реализации нелегальной 
алкогольной продукции, продажи алкоголя  
несовершеннолетним. Волновал участников 
встречи вопрос снижения объемов потре-
бления алкогольной продукции и пива на 
территории Свердловской области. 

«Сегодня от лозунгов надо переходить к 
конкретным делам»,- подчеркнула Татьяна 
Попова.

В рамках подготовки «Дня трезвости», 

общественные организации обратились ко 
всем представителям алкогольного рынка 
с предложением считать 11 сентября «вы-
ходным днем» и не производить и не про-
давать алкогольные напитки на территории 
Свердловской области.

Участники мероприятия предложили 
также исключить размещение рекламы 
алкогольных напитков и пива в объектах тор-
говли,  рассмотреть возможность их замены 
на антирекламные материалы, организовать 
в  канун Дня трезвости  разъяснительную 
работу среди населения.

Игорь Бачинин, представитель Обще-
ственно-государственного движения «Попе-
чительство о народной трезвости»,  вышел 
с инициативой  создать Общественный 
Совет, объединяющий организации, орга-
ны исполнительной власти и других  лиц, 
заинтересованных в снижении объемов 
потребления и продаж алкогольной продук-
ции. Андрей Санников, председатель Ассо-
циации «Гражданский контроль - трезвый 
город» высказал пожелание в адрес ГУВД 
Свердловской области усилить проверки по 
пресечению распития пива и алкогольных 
напитков в общественных местах и среди 
несовершеннолетних, активнее привлекать 
нарушителей к административной ответ-
ственности.

В этот день повсеместно в городах и райо-
нах области  будут организованы посты трез-
вости, совместно с ГУВД будут проведены 
рейды   по предприятиям потребительского 

рынка по  выполнению законодательства по 
запрету продажи алкоголя, пива и табачных 
изделий несовершеннолетним.

Также  от имени минторга были подго-
товлены обращения в адрес глав муници-
пальных образований с рекомендациями 
о снижении доступности алкогольной про-
дукции, в том числе пива, путем ограничения 
или прекращения продажи в День трезвости. 
Итоги Дня трезвости будут обсуждены на 
совещании в минторге.

Дополнительная информация. 
На территории Свердловской области 

более 3 тысяч субъектов предприниматель-
ской деятельности осуществляют розничную 
продажу алкогольной продукции почти в 7 
тысячах объектах торговли и общественного 
питания.

За 7 месяцев 2010 года в предприятиях 
торговли и общественного питания Сверд-
ловской области министерством торговли 
проведено 84 обследования объектов 
заявителей лицензии и 73 проверки  на 
соблюдение организациями требований 
законодательства. Вынесено около 400 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений. Приостановлено действие ли-
цензии 32 организациям.  Направлено 38 
дел в суд на аннулирование лицензии, одно 
заявление - в ГУВД Свердловской области 
о привлечении организации к уголовной от-
ветственности.

Пресс-служба министерства торговли, 
питания и услуг свердловской области.

в коридорах власти

день трезвости пройдет без алкоголя

областной министр торговли, 
питания и услуг Дмитрий но-
женко обратился к руководителям 
предприятий потребительского 
рынка с просьбой 11 сентября 2010 
года, в День трезвости, прекратить 
продажу алкогольных напитков. 

Геннадьевич в людях ценит в первую очередь 
два качества – доброту и отзывчивость.

– Я работаю с людьми, – подчеркивает 
он, – одной из главных обязанностей сле-
саря ВДГО является умение налаживать 
хорошие отношения с абонентами.

В свободное от выполнения своих 
обязанностей время Александр Кузне-
цов занят хлопотами по дому и на при-

... точно и с улыбкой
Окончание. нач. на 1-й стр. усадебном участке. Не пропускает он и 

спортивных программ по телевидению. 
Во время трансляций матчей с чемпио-
ната мира по футболу болел за сборную 
Германии.

В 2010 году за заслуги в обслужива-
нии населения А.Г. Кузнецов был на-
гражден Почетной грамотой главы ГО 
Богданович.

А. КОлОсОв. 

накопления в управляющую компанию 
(УК) или негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ), необходимо до 31 декабря 
текущего года обратиться к нам и по-
дать соответствующее заявление. Если 
гражданин выбрал НПФ, нужно также за-
ключить с этим фондом договор об обя-
зательном пенсионном страховании.

Перечень УК и НПФ, формы заявлений 
и образцы их заполнения размещены на 
сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru).

Часто задают вопрос: в чем разница 
между управляющими компаниями и не-
государственными пенсионными фондами. 

Если ваши пенсионные накопления на-
ходятся в частной управляющей компании 
или «Внешэкономбанке», то учет, назначе-
ние и выплату накопительной части вашей 
трудовой пенсии осуществляет Пенсионный 
фонд РФ. Если в негосударственном пен-
сионном фонде – то это делает сам НПФ. 
Он самостоятельно определяет количество 
управляющих компаний для заключения 
договоров доверительного управления ва-
шими пенсионными накоплениями.

Напомню, что управлять своей пен-
сией есть право у граждан 1967 года 
рождения и моложе, а также у участников 
Программы государственного софинан-
сирования пенсии. 

как управлять пенсией
Окончание. нач. на 1-й стр.

№ 
п/ п ФИО заявителя Дата подачи 

заявления
№ 

очереди

1 Пургин Антон Павлович, Пургина Марина Андреевна 15.06.2010 91

2 Соколов Дмитрий Иванович, Соколова Алена Викторовна 15.06.2010 92

3 Ивашина Екатерина Александровна 15.06.2010 93

4 Волгарева Елена Николаевна, Волгарев Сергей Юрьевич 17.06.2010 94

5 Левинов Иван Владимирович, Левинова Ольга Павловна 22.06.2010 95

6 Трофимов Андрей Александрович, Трофимова Ольга Сергеевна 22.06.2010 96

7 Памятных Екатерина Анатольевна 24.06.2010 97

8 Лежнева Вера Владимировна 01.07.2010 98

9 Метелёв Павел Александрович, Метелёва Инна Геннадьевна 06.07.2010 99

10 Ленных Алексей Николаевич, Ленных Анастасия Юрьевна 06.07.2010 100

11 Харлова Юлия Михайловна, Харлов Игорь Георгиевич 08.07.2010 101

12 Казанцев Юрий Владимирович, Казанцева Юлия Андреевна 13.07.2010 102

13 Яковлев Леонид Федорович 13.07.2010 103

14 Коптяев Иван Сергеевич, Коптяева Алена Владимировна 15.07.2010 104

15 Тырышкин Андрей Владимирович, Тырышкина Ольга Николаевна 20.07.2010 105

16 Токманцева Алена Владимировна, Токманцев Алексей Юрьевич 20.07.2010 106

17 Петельчиц Дмитрий Сергеевич, Петельчиц Елена Леонидовна 20.07.2010 107

18 Демина Тамара Леонидовна, Демин Сергей Владимирович 22.07.2010 108

19 Щипачева Наталья Андреевна, Щипачев Александр Юрьевич 22.07.2010 109

20 Сухогузов Алексей Михайлович, Сухогузова Эльмира Раисовна 27.07.2010 110

21 Стихина Ольга Александровна 27.07.2010 111

22 Храмова Лилия Александровна 29.07.2010 112

На основании Закона Свердловской области 
от 20.11.2009г. №103-03 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области» от 07.07.2004г. 
№18-03, с изменениями («Областная газета», 
N 354-357, 24.11.2009 вступил в силу 05.12.2009), 
Порядка предоставления однократно бесплатно 
земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Богданович 
Свердловской области, утвержденного поста-
новлением главы городского округа Богданович 
от 15.02.2010 года № 385,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в очередь на предоставле-

ние однократно бесплатно в собственность 
земельного участка  для индивидуального 

жилищного строительства граждан согласно 
прилагаемому списку.

2 .  Комитету  по  управлению муни -
ципальным имуществом МО городской 
округ Богданович (Несытых Д.В.) в трех-
дневный срок уведомить заявителей о 
включении в очередь путем направления 
копии настоящего постановления.

3 .  Настоящее постановление опу -
бликовать в ближайшем номере газеты 
«Народное слово».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего  постановления  возл ожить  на 
первого заместителя Главы администра-
ции городского округа Богданович Пыжова 
А.С.

А.А. БыКОв, 
Глава городского округа Богданович. 

о включении в очередь на предоставление  
в собственность однократно бесплатно земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы ГО БОГДАНОВИч N 1736 ОТ 24.08.2010 Г.

СПИСОк ГРАЖДАН, ВкЛЮчЕННых В ОчЕРЕДь НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТь 
ОДНОкРАТНО БЕСПЛАТНО зЕмЕЛьНОГО УчАСТкА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА

Приложение к Постановлению Главы городского округа Богданович  
№ 1736 от 24.08.2010 г. 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование вида  
муниципального  

долгового обязательства 
городского округа  

Богданович

Направление  
использования  

заемных средств

максимальный 
размер про-

центов, выпла-
ты которых  

предусмотре-
ны по долго-
вым обяза-
тельствам

Сумма 
заим-

ствова-
ний на 
2010 г.,  
в ты-
сячах 

рублей
1 2 3 4 5

2 Кредитные соглашения и 
договоры, заключенные от 
имени ГО Богданович

Погашение муниципаль-
ных долговых обяза-
тельств ГО Богданович

Ставка рефи -
нансирования 
ЦБ РФ

 32900

3 Бюджетные кредиты, полу-
ченные от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

Покрытие временно-
го кассового разрыва, 
возникающего при ис-
полнении бюджета ГО 
Богданович

1/4 ставки рефи-
нансирования 
ЦБ РФ, увели-
ченная на 5 про-
центных пунктов

29600

4 Муниципальные гарантии, 
предоставленные городским 
округом Богданович

Расчеты за энергоре-
сурсы

6 % 14828,5

5 Всего 11528,5

Приложение № 8 к решению Думы ГО Богданович  
от 26 августа 2010 г. № 58

ПРОГРАммА мУНИцИПАЛьНых ВНУТРЕННИх зАИмСТВОВАНИй  
ГОРОДСкОГО ОкРУГА БОГДАНОВИч НА 2010 ГОД
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Дорога  
к храму

выпуск № 5 (55). новый год по-церковному.
Ведущий  
Выпуска  

Г. лемдяноВ.

«как истинная любовь не имеет предела, так не имеет предела и жажда жертвы как проявление любви» (игумен никон (воробьев).

сентябрь
православный
календарь

6 сентября (24 августа) – Пере-
несение мощей святителя Московского 
Петра, всея России чудотворца (1479). 
Равноапостольного Космы Этолийского 
(1779).

8 сентября (26 августа) – Сретение 
Владимирской иконы Пресвятой Богоро-
дицы. Празднество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия Тамерлана 
в 1395 году.

10 сентября (28 августа) – Обре-
тение мощей преподобного Иова Почаев-
ского (1659). Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Дальних пещерах (пре-
подобного Феодосия) почивающих.

11 сентября (29 августа) – Усекно-
вение главы пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. День постный.

12 сентября (30 августа) – Обре-
тение мощей благоверного князя Даниила 
Московского (1652). Перенесение мощей 
благоверного князя Александра Невского 











(1724). Собор Нижегородских святых.
14 (1) сентября – Начало индикта 

– церковное новолетие. Новый, 7519 
год от сотворения мира. Начало бо-
гослужебного годового круга. Начало 
учебного года в церковно-приходских 
школах.

15 (2) сентября – Преподобных 
Антония (1073) и Феодосия (1074) Печер-
ских.

17 (4) сентября – Обретение мощей 
святителя Иоасафа, епископа Белгород-
ского (1911). Собор Воронежских святых.

21 (8) сентября – Рождество Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

22 (9) сентября – Преподобного 
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца 
(1515). Обретение и перенесение мощей 
святителя Феодосия, архиепископа Черни-
говского (1896).

24 (11) сентября – Преподобного 
Силуана Афонского (1938).

27 (14) сентября – Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста Господ-
ня. День постный. 















Православные христиане чтят про-
рока Божия Илию, чья удивительная 
жизнь во многом поучительна для нас, 
современных людей. В селе Ильинском 
в 1829 году был заложен православный 
храм. 14 сентября 1841 года он был 
освящен во имя этого святого.

В 1953 году церковь была закрыта 
властями. Впоследствии православный 
храм был перестроен под производ-
ственное помещение. Более десяти лет 
назад в селе Ильинском зарегистри-
рован приход во имя пророка Божия 
Илии. Православные молятся сегодня 
в приспособленном под храм доме, 
надеясь, что в селе вновь будет воз-
рожден исторический храм. Тем более, 
что церковная кладка сохранилась в 
этом величественном некогда здании, а 
ныне в производственном помещении, 
которое в настоящее время исполь-
зуется крестьянским хозяйством «ИП 
Богданова Л.В.».

Этим летом настоятель Ильинского 
прихода иерей Сергий Васильчиков об-
ратился к Любови Витальевне с пред-
ложением о возвращении церковного 
имущества его законному собственнику 
– Русской Православной Церкви. Однако 
соглашение пока не достигнуто.

2 августа в селе Ильинском, в назна-
ченное время, началась праздничная 
церковная служба, а затем православ-
ные христиане из Ильинского и близле-
жащих сел и городов прошли Крестным 
ходом по улицам и помолились у святых 
стен своего старинного храма. В своих 
молитвах жители села Ильинского про-
сили Бога и пророка Илию заступиться 

за веру Православную и послать на 
иссохшуюся землю дождь. Именно к 
пророку Илие обращаются люди с этой 
просьбой на протяжении тысячелетий.

Иерей Сергий и городские священники 
Игорь Смолин и Александр Нечаев после 
Крестного хода прошли с прихожанами 
в молебный дом и, окропив всех святой 
водой и благословив на добрые дела, пред-
ложили христианам пройти к зданию клуба, 
чтобы своей верой проповедать правосла-
вие среди собравшихся там селян.

Помощника благочинного Южного 
округа иерея Игоря Смолина приветство-
вали участники ансамбля «Рудяночка» 
из Сухоложского района, где священник 
много лет служил в деревенском храме. 
Водитель автобуса «Рудяночки» угощал 
всех кашей из полевой кухни.

Отец Сергий, взяв слово, сердечно 
поздравил собравшихся с православ-
ным праздником и предложил селянам 
приложить все усилия, чтобы вернуть и 
восстановить здание сельского храма. 
Священник напомнил ильинцам, что 
статус села присваивался деревне тогда, 
когда в населенном пункте освящалась 
церковь. «Нашему поколению, – про-
должал батюшка, – выпало на долю вос-
станавливать святыни. В конце концов, 
нет ничего бессмысленного в истории. У 
Бога нет смерти, у Бога есть жизнь».

После выступления сельского свя-
щенника на сцену вышел депутат Думы 
нашего городского округа Валерий Ро-
манович Эреджепов, который высоко 
оценил пастырское слово отца Сергия 
Васильчикова и также поздравил всех 
с большим православным праздником, 
пожелал возрождения и процветания 
селу Ильинскому.

После завершения официальной ча-
сти праздника люди стали разъезжаться, 
и в то самое время пошел дождик, не 
сильный, но пошел, видимо, по вере 
нашей и стараниям пророк Илия подал-
таки свой знак.

Вера держится на опыте. Опыт обще-
ния с Богом через молитву даёт человеку 
стратегическое видение смысла земной 
жизни. 

в. ХуДОрОжКОв. 

В 2007 году при разрушенном храме был 
организован приход, тогда же силами селян 
начаты работы по его восстановлению. В 
настоящее время отремонтирована крыша, 
поставлены кресты, над алтарем установлен 
малый купол. В соответствии с законода-
тельством оформлены документы: устав, 
свидетельство о регистрации в налоговых 
органах и областной статистике.

 Одним прихожанам восстановить храм 
оказалось не под силу. Мы обращаемся 
к тем, кто неравнодушен к судьбе села 
Каменноозерского и Церкви, кто хочет ви-
деть Россию ухоженной и величавой, кто 
за то, чтобы наши дети созерцали вокруг 
себя не руины прошлого, а величавые дей-

ствующие храмы и по праздникам слушали 
волшебный звон их колоколов. Церковь 
воспитывает нравственность и патриотизм, 
очищает душу, спасает от одиночества. 
Особенно обращаемся к выходцам из села 
Каменноозерского, чьи деды и прадеды 
покоятся в нашей земле: помогите, кто 
чем может – советом, стройматериалами, 
деньгами.

Наши реквизиты: наименование: мест-
ная православная религиозная организация 
«Приход во имя святителя Николая Чудот-
ворца села Каменноозерского Богданович-
ского района Свердловской области Екате-
ринбургской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)». Место 
нахождения: 623506, Свердловская область, 
Богдановичский район, село Каменноозер-
ское, ул. 8 Марта, дом 1, кор. А.

ИНН: 6633015012, КПП: 663301001, 
ОГРН: 1086600004270. Расчетный счет: N 
40703810000080019717 в ОАО «ВУЗ-банк». 
Реквизиты банка: открытое акционерное 
общество «ВУЗ-банк», 620014, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 31-б/пер. Банковский, 
11. БИК: 046577781, ИНН: 6608007473, 
ОГРН: 1026600001042, КПП: 667101001, 
ОКПО: 09307651.

Дополнительный офис «Верх-Исетский», 
г. Екатеринбург, ул. Крауля, 44.

Приходской совет. 

дела приходские

ильинцы чтут  
пророка илию

пророк илия жил и пропове-
довал волю божию за несколько 
сот лет до рождества иисуса 
христа. в его честь по всей рос-
сии наши благочестивые предки 
строили храмы. 

храмы Богдановича

церковь нуждается  
в помощи

храм во имя святителя николая 
Чудотворца в селе каменноозер-
ском построен в хIX веке. в 40-х 
годах прошлого столетия церковь 
была закрыта по приказу властей. 
в советское время храм сначала 
использовался как склад, затем 
как спортзал, клуб и котельная.

праздничный молебен в селе ильинском в сослужении иерея александра нечаева про-
водит священник сергий васильчиков.

В храме во имя великомученицы Ека-
терины (ул. Гагарина, 19-а) в 9 часов 
начнется Божественная литургия, в 11 
часов – Крестный ход, который пройдет 
по улицам: Гагарина, Партизанской, 
Кунавина, Октябрьской до Поклонного 
креста на месте строительства будущего 
Екатерининского храма. После молебна у 
Креста с благословения священника все 
желающие смогут принять обет трезвости 
для избавления от недугов винопития, 
табакокурения и наркомании.

Иерей ИГОрь смОлИн,
помощник благочинного Южного округа. 

приглашение

обет у святого креста

11 сентября, в день усекнове-
ния главы пророка, предтечи и 
крестителя господня иоанна, в 
рамках празднования областно-
го Дня трезвости православная 
общественность городского округа 
богданович организует следующие 
мероприятия.
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 Начальник СТК Юрий Александрович 
Яценко провел урок мужества в третьей 
школе, где когда-то учился сам.

Первая часть урока включала в себя лек-
цию на тему: «Осоавиахим СССР в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 годов и слу-
жение Отечеству в современной России». Со 
слов Ю.А. Яценко, дети узнали об истории 
образования Добровольного общества со-
действия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), 
которое в первые годы именовалось Осо-
авиахимом (общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству). 
В нем прошли начальную подготовку и по-
лучили путевки в жизнь такие легендарные 
летчики, как Валерий Чкалов, Михаил Громов 
и Валентина Гризодубова, прославленные 
авиаконструкторы Александр Яковлев и Олег 
Антонов, конструктор ракетно-космических 
систем Сергей Королев.

С первых дней Великой Отечественной вой-
ны Осоавиахим стал поистине сражающейся 
на всех фронтах организацией. Более 7,2 мил-
лиона членов организации (свыше половины 
состава) ушло на фронт. Такого количества 
военнообученного резерва для действующей 
армии не знала ни одна страна в мире.

Зародившееся зимой 1941-1942 годов под 
Ленинградом снайперское движение возгла-
вили осоавиахимовцы: Феодосий Смолячков, 
Петр Голиченков, Иван Вежливцев, Владимир 
Пчелинцев и другие. Всей стране стало из-
вестно имя прославленного снайпера, Героя 
Советского Союза Людмилы Павличенко. Из-
вестные всей стране герои второй мировой 
Зоя Космодемьянская, Алексей Маресьев, 
Александр Матросов, Александр Покрышкин 
и Иван Кожедуб – также воспитанники этого 

оБразование

досааФ приходит в школу

Досааф россии по согласова-
нию с министерством образования 
и науки рф провело 1 сентября в 
школах нашей страны уроки му-
жества. такие уроки прошли и во 
всех школах го богданович для 
учащихся 10-11 классов.

 К сожалению, погода не по-
радовала солнышком. Было 
довольно прохладно, может, по 
этой причине детей в парке было 
мало. Но пришедшим, можно 
сказать, повезло. В этот день 

культура

подарок парка к дню знаний

1 сентября в парке 
культуры и отдыха про-
шло праздничное меро-
приятие, посвященное 
Дню знаний.

Сведения о заказчике: администрация 
городского округа Богданович.

местонахождение: 623530, Свердловская 
обл., г. Богданович, ул. Советская, 3, 42.

контактная информация: (34376) 246-15, 
bogd_econ@mail.ru.

Источник финансирования заказа: мест-
ный бюджет.

Вид товаров: текстиль; мебель.
Предмет контракта: открытый аукцион на 

право заключения муниципального контракта 
на поставку и сборку оборудования для осна-
щения МДОУ №39 «Гнездышко».

Лот №1: поставка и сборка мебели; коли-
чество: в документации об аукционе.

Лот №2: поставка мягкого инвентаря и 
спецодежды; количество: в документации об 
аукционе.

Начальная (максимальная) цена контра-
кта:

Лот №1: 1 313 917,00 руб.
Лот №2: 855 494,00 руб.
место поставки товаров: 623530, Сверд-

ловская обл., г. Богданович, ул. Тимирязева, 2.
Срок, место и порядок предоставле-

ния документации об аукционе: со дня 
официального опубликования извещения о 
проведении открытого аукциона до 10 часов 
00 минут местного времени 27 сентября 2010 
года по адресу: 623530, Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 34.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление аукционной до-
кументации: плата не установлена.

Официальный сайт, на котором разме-
щена аукционная документация: http://zak-
upki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 27 сентября 
2010 года, в 10:00 часов местного времени.

Дата и время, место проведения аук-
циона: 1 октября 2010 года, в 10:00 часов 
местного времени, 623530, Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 42.

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: 
не предоставлены.

оборонного общества.
И сегодня ДОСААФ (ранее называвше-

еся Осоавиахим) готовит молодых людей 
к службе Отечеству. Допризывная под-
готовка, проводящаяся в подразделениях 
общества, включает в себя военно-патри-
отическое воспитание, развитие массовых 
военно-прикладных и технических видов 
спорта, подготовку по различным воинским 
специальностям. ДОСААФ в современных 
условиях не остается в стороне и от раз-
вития экстремальных видов спорта, таких, 
как авиационный, парашютный, автомобиль-
ный, мотоциклетный и другие.

Вторая часть урока мужества для стар-
шеклассников была посвящена просмотру 
фильма с участием председателя региональ-
ного отделения общероссийской обществен-
но-государственной организации ДОСААФ 
Свердловской области Героя России Г.А. 
Исаханяна, генерала-майора ВДВ, прошед-
шего Афганистан, участвовавшего в боевых 
операциях на территории Абхазии и Чечни, 
осуществлявшего миротворческую миссию в 
Боснии и Герцеговине.

Г. Юрьев. 

извещение  
о проведении  

открытого аукциона

Кто помнит
6 сентября исполнится 

полгода, как нет с нами нашей 
дорогой мамочки Бубенщико-
вой Ираиды михайловны.
Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,

И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь ты никогда.

Все, кто знал, помяните ее вместе с нами.
Сын, родные.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы зЕмЕЛьНОГО УчАСТкА
Кадастровым инженером солдаткиной Гульнарой Камильевной (свердловская область, г.Богданович, ул. ленина, 15, офис 209, тел. - 

8(34376) 5-06-15), в отношении земельных участков, входящих в единое землепользование,  с кадастровым номером 66:07:0000000:425, расположенных  
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием 
для сельскохозяйственного производства

№ п/п кадастровый номер земельного участка Адрес или местоположение земельного участка
1 66:07:1407002:146:ЗУ1 Свердловская область, Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 66:07:1407002
2 66:07:1407003:174:ЗУ1 Свердловская область, Богдановичский район, южная часть кадастрового квартала 66:07:1407003
3 66:07:1407003:172:ЗУ1 Свердловская область, Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового квартала 66:07:1407003
4 66:07:1407003:167:ЗУ1 Свердловская область, Богдановичский район,  западная часть кадастрового квартала 66:07:1407003
5 66:07:1407005:102:ЗУ1 Свердловская область, Богдановичский район, восточная часть кадастрового квартала 66:07:1407005
6 66:07:2303001:457:ЗУ1 Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:2303001
7 66:07:2305001:211:ЗУ1 (участок № 1) Свердловская область, Богдановичский район, северная часть кадастрового квартала 66:07:2305001
8 66:07:2305001:211:ЗУ1 (участок № 2) Свердловская область, Богдановичский район, северная часть кадастрового квартала 66:07:2305001

выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков из земель государственной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является сПК «Колхоз имени свердлова», 623521, свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, 

ул. мичурина, 31, тел. - 8 (34376) 32-3-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 5 октября 2010 г., в 9 часов 00 минут, 
по адресу: свердловская область, г. Богданович, ул. ленина, 15, офис 208. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: свердловская область, г. Богданович, ул. ленина, 15, офис 208. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 

местности принимаются в письменной форме с 20 сентября 2010 г. по 1 октября 2010 г. по адресу: г. Богданович, ул. ленина, 15, офис 208. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

кадастровый номер земельного участка Адрес или местоположение земельного участка
66:07:1407003:58; 66:07:1407003:52; 66:07:1407002:17; 66:07:1407003:41; 
66:07:1407005:17; 66:07:2305001:33; 66:07:2305001:34; 66:07:2305001:35; 
66:07:2305001:36; 66:07:2305001:42; 66:07:2305001:43, входящие в единое 
землепользование с кадастровым номером 66:07:0000000:9, земли участников 
коллективно-долевой собственности колхоза им.Свердлова.

Свердловская область, Богдановичский район, расположен в южной части кадастро-
вого квартала 66:07:0000000. Граница данного кадастрового  квартала совпадает с 
границей кадастрового района «Богдановичский».

66:07:2303001:61, входящий в единое землепользование с кадастровым номером 
66:07:0000000:366, земли участников коллективно-долевой собственности колхоза 
«Рассвет».

Свердловская область, Богдановичский район, расположен в  восточной части када-
стрового квартала 66:07:0000000. Граница данного кадастрового  квартала совпадает 
с границей кадастрового района «Богдановичский».

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

первичная профсоюзная организация управ-
ления сельского хозяйства профсоюза работников 
агропромышленного комплекса, почтовый адрес: 
623530, Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Ленина, 15, объявляет о ликвидации юриди-
ческого лица. 

претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования настоящего объявления. 

Продаю 
двухкомнатную квартиру (с. Байны, ул. Руднич-

ная, д. 4, 850 тыс. руб.). Телефон - 8-922-218-17-00.
свинину (нежирная, под заказ). Телефон - 8-

903-083-79-80.

Реклама

Реклама

здесь были скидки на билеты на 
аттракционы, а если ребенок по-
купал три билета, то четвертый 
ему просто дарили. Для школьни-
ков была организована игровая 
программа. Дети с радостью 
принимали участие в различных 
конкурсах, отгадывали загадки и 
получали за это призы. Во время 
всего праздника на сцене высту-
пали юные артисты нашего горо-
да – воспитанники ДШИ, которые 
прямо со школьной линейки 
пришли в парк поздравить всех 
с началом учебного года.

е. ПАсЮКОвА. 
Фото автора. Дети с удовольствием катались на каруселях.


