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СОБЫТИЕ

Несмотря на будний день, 
на кладбище собралось много 
народу – в этот праздник при-
нято поминать своих ушедших 
близких, убираться на их моги-
лах. Купить цветы можно было 
прямо на парковочной пло-
щадке – торговлю организо-
вали представители местного 
казачества. Они же бесплатно 
раздавали свечи горожанам, 
чтобы те могли поставить их на 
могилы к усопшим родствен-
никам. В честь праздника на-
стоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Державная» 
отец Павел отслужил здесь па-

нихиду. Казалось бы, обычный 
праздник, если бы не пробле-
мы, которые окружают годами 
рефтинское кладбище. Мы ре-
шили разобраться с каждой по 
отдельности.

Первая и самая главная про-
блема – это дорога, ведущая 
на кладбище. Обычно празд-
нование Радоницы связано с 
первым весенним дождиком, 
однако погода преподнесла 
сюрпризы современным веру-
ющим и послала ливень еще до 
этого дня. Грунтовая дорога по-
крылась благодаря этому глу-
бокими лужами, как, собствен-

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ
НЕ ПРОЙТИ, НЕ ПРОЕХАТЬ!

21 апреля православный мир отметил праздник помино-
вения усопших - Радоницу, или как её называют в народе 
- Родительский день. 

но, и все тропинки, находящи-
еся на территории кладбища. 
Как пояснил встретившийся 
нам на кладбищенской земле 
председатель Думы Юрий Су-
харев, эта дорога находится 
в границах города Сухой Лог. 
Комиссии по изменению гра-
ниц городских округов Рефтин-
ский, Асбест и Сухой Лог уже 
созданы, вопрос о передаче 
территории дороги стоит на 
повестке. Однако на данный 
момент из местного бюджета 
не могут выделяться деньги на 
содержание бесхозной дороги 
в границах чужого городского 
округа. Поддерживать её в экс-
плуатационном состоянии ста-
раются путем грейдирования, 
но это почти не спасает. Планы 
по созданию приемлемой до-
роги сдвинутся с мертвой точ-
ки не раньше, чем Сухой Лог 
согласится отдать этот участок 
в границы Рефтинского. 

Вторая проблема связана с 
организацией доставки горо-
жан на кладбище. Этот вопрос 
поднимался давно и с тех пор 
повис в воздухе. С инициати-
вой о создании автобусного 
маршрута или возвращения 
остановки электрички на клад-
бище выступают казаки и не-
равнодушные жители поселка. 
Совсем недавно мы публико-
вали статью о том, что казаки 
своими силами строят часов-
ню-храм – нашлись желающие 

помочь в этом богоугодном 
деле, однако большинство из 
них – пенсионеры, которые 
не могут самостоятельно до-
браться на кладбище. По по-
воду автобусов Юрий Михай-
лович предложил обратиться 
к предпринимателям, так как 
местный бюджет не рассчитан 
на содержание этого транспор-
та. А вот по поводу электрички 
пояснил, что переговоры с ру-
ководством железной дороги 
ведутся и предложение о воз-
вращении остановки в районе 
кладбище рассматривается. 

И, наконец, последняя про-
блема, которая по сравнению 
с первыми двумя кажется про-
сто неприятностью. Речь идет 
о месте расположения кладби-
щенской свалки: она находится 
близко к захоронениям и пе-
риодически доходит до самых 

могил, а буквально через тро-
пинку строится часовня-храм. 
За свалкой мы обнаружили 
могилы некогда уважаемых лю-
дей поселка, в том числе мужа 
краеведа Нины Бархатовой, ко-
торая внесла большой вклад в 
развитие нашей малой родины. 
В связи с этим мы вместе с ка-
заками обращаемся к МУП «ПТ-
ЖКХ» с просьбой организовать 
перенос мусорного контейнера 
на противоположную сторону 
парковки, подальше от могил и 
храма. 

Как решатся эти проблемы 
– покажет время. Но нам хоте-
лось бы, чтобы на эти пробле-
мы обратили внимание и по-
содействовали их решению в 
ближайшее время. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

«Бессмертный полк» – общественная 
акция-шествие в колонне с портретами 
родственников-фронтовиков. Эта граж-
данская инициатива призвана сохранить 
в каждой семье, в каждом доме память 
о солдатах и офицерах Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 годов, о ка-
ждом, кто не жалея жизни, боролся за 
освобождение Родины. 

Центр культуры и искусства вновь при-
глашает всех, кому дорога память о фронто-
виках-победителях, принять участие в акции 
и сформировать наш «Бессмертный полк». 
Участие в Бессмертном полку подразумевает, 
что каждый, кто помнит и чтит своего ветера-
на армии и флота, партизана, подпольщика, 
бойца сопротивления, труженика тыла, узни-
ка концлагеря, выходит на улицы с фотогра-
фией солдата.  9 мая 2015 года формируется 
колонна «Бессмертный полк», которая прой-
дёт торжественным шествием от «Камня» до 
«Обелиска Победы» и примет участие в тор-
жественном митинге,  посвященном 70-го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов.

Для участия в акции нужно изготовить 
плакат с фотографией Вашего родственни-
ка. Размеры: ширина - 290 мм, длина - 435 
мм, длина ручки - 400 мм. Размер фото: 245 
х 335 мм.Транспарант можно изготовить 
самому из ДВП, фанеры, пластика или лю-
богодругого подручного материала любо-
го цвета. Если фотография отсутствует, то 
можно изготовить транспарант/штендер без 
фотографии с указанием фамилии, имени, 
отчества и воинского звания солдата, также 
на плакате можно разместить эмблему акции 
«Бессмертный полк». Штендер должен быть 
защищён от дождя.

Личная память – это важнейший смысл 
«Бессмертного полка».

Ознакомиться с полной информацией 
об акции «Бессмертный полк» можно 

на сайте:.www.moypolk.ru, 
телефон для справок 3-02-99.

В работе семинара приняли уча-
стие глава городского округа Реф-
ти-нский - Сергей Пшеницын, Пред-
седатель Думы городского округа 
Рефтинский - Юрий Сухарев, сотруд-
ники «Центра документации обще-
ственных организаций Свердловской 
области»: Елена Яркова  - замести-
тель директора; Любовь Шемякина 
- начальник отдела комплектования 
архивными документами; Кирилл 
Роганов - главный архивист отдела 
комплектования архивными доку-
ментами; сотрудники муниципально-
го архива.

Глава городского округа Реф-
тинский Сергей Пшеницын в сво-
ём выступлении проинформировал 
присутствующих о том, что муници-
пальный архив в  декабре текущего 
года отметит  десятилетие с момента 
образования.  С. Пшеницын подчер-
кнул, что в  архиве сосредоточена и 
хранится документация, имеющая 
историческое, социальное, поли-
тическое и  культурное значение, в 
которой  отражена жизнь  отдельных 
жителей и территории в  целом;   до-
вёл до сведения участников семинара 
информацию о первоочередных за-
дачах  деятельности  архива.  С.Пше-
ницын  пожелал больших успехов 
всем присутствующим специалистам 
и сотрудникам  архивной отрасли;  
выразил  признательность и благо-
дарность сотрудникам Центра доку-
ментации за сотрудничество.

Председатель Думы Юрий Суха-
рев, в приветственном слове к участ-
никам семинара, отметил очевидную 
полезность регулярных выступлений 
специалистов крупнейших архивных 
учреждений перед заинтересованны-
ми работниками на местах.

По  данным, которые привела за-
меститель директора Елена Яркова, 
присутствующие  специалисты узна-
ли о истории и деятельности Центра 
документации, количестве архивных 
документов, находящихся на хра-
нении в «ЦДООСО». Исторические  

аспекты образования  архивного дела  
и  введении  должности архивариу-
са,  к которым обратилась Е. Яркова в 
своём выступлении, оказались доста-
точно интересными для слушателей.  

Начальником отдела комплектова-
ния архивными документами Центра 
документации Л.Шемякиной в содер-
жательном  выступлении были под-
робно освещены вопросы подготовки 
номенклатуры дел - основные требо-
вания к  составлению,  оформлению 
заголовков дел в номенклатуре; со-
ставления описей дел постоянного 
хранения и по личному составу; тре-
бования, предъявляемые к бланкам 
служебных документов; были даны 
ответы на вопросы участников семи-
нара.

Главным архивистом отдела ком-
плектования архивными документами 
ГКУСО «ЦДООСО» К. Рогановым была 
представлена презентация электрон-
ной выставки архивных документов 
«Нас отчизна к оружию призвала».

Методические семинары 
для специалистов, ответствен-
ных за делопроизводство и ар-
хив  организаций – источников 
комплектования  муниципаль-
ного архива, проводим  еже-
годно,  при  непосредственном 
участии сотрудников «Центра 
документации общественных 
организаций Свердловской об-
ласти», говорит руководитель 
муниципального архива Любовь 
Давыдова.  

За большой вклад  в развитие  
архивного дела на территории 
городского округа Рефтинский, 
ответственный и безупречный 
труд по оказанию информаци-
онных услуг гражданам и орга-
нам местного самоуправления, 
добросовестное отношение к 
организации ведомственного 
хранения архивных документов, 
на семинаре были награждены 
следующие специалисты: Дол-
гих Ирина Владимировна (Дума 
городского округа Рефтинский); 

Зотова Ольга Леонтьевна (Информа-
ционное управление аппарата Изби-
рательной комиссии Свердловской 
области); Смирнова Наталья Васи-
льевна (МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский). 

Отдельные слова признательно-
сти за добросовестное отношение к 
сохранности документального фон-
да,  Любовь Давыдова выразила  в 
адрес руководителя ООО «Экология» 
(Ефремов Д.В.) и главного бухгалтера 
(Ткалич С.А.), инициировавшим пе-
редачу документов ООО «Экология» 
на депозитарное хранение в муници-
пальный архив. 

Сотрудники  муниципального ар-
хива  поблагодарили за предостав-
ление помещений для проведения 
семинара председателя Думы Юрия 
Сухарева и «Рефтинский муниципаль-
ный фонд поддержки малого и сред-
него предпринимательства». 

«АРХИВНЫЙ» СЕМИНАР
17 апреля 2015 года в зале заседаний Думы городского округа Рефтинский состоялся семинар для 
специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций - источников комплектования 
муниципального архива.


