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Думай о пенсии смолоду

В течении сентября – ноября 2011 в городском округе 
прошли уроки 
пенсионной грамотности в школах и средних учебных 
заведениях,
экскурсии в Управлении ПФР.

Специалисты территориального Управления ПФР 
посетили 
учебные заведения, чтобы рассказать молодёжи о пенсионной 
системе России и о правилах формирования их будущей 
пенсии.

Думай о пенсии смолоду – такова была основная 
цель уроков пенсионной грамотности. Подростки 
заинтересованно слушали, как выбирать будущих 
работодателей, как контролировать перечисление страховых 
взносов на пенсионное страхование, какими способами 
можно приумножить свой пенсионный капитал.
 Для организации подобных уроков Пенсионный фонд 
России подготовил и издал тиражом 1 миллион экземпляров 
специальное учебное пособие. Учебник «Всё о будущей 
пенсии: для учёбы и жизни» даёт школьникам базовые 
знания в области пенсионного законодательства.
 Дни пенсионной грамотности – это шаг по 
формированию в российском обществе современной 
пенсионной культуры. Важно, что органы образования 
практически поддержали инициативу УПФР и  откликнулись 
с полной отдачей в этом направлении.
 В 2012 году Пенсионный фонд Российской Федерации 
продолжит начатую работу.

Последнее время очень активно обсуждается тема 
материнского капитала. Действительно, программа 
«Материнский капитал» действует и уже приносит 
первые плоды.

С 2007  года обладательницами государственных 
сертификатов на материнский (семейный) капитал стали 
565 жительниц нашего уезда.

За период с 01.01.2007 г. по настоящее время принято
- 584 заявления на МСК (2007 г.-71; 2008 г.-116; 2009 г.-167; 
2010 г.-129; на 01.12.2011- 101)
- выдано 565 сертификатов на МСК.

Верхотурские семьи активно начали распоряжаться 
средствами МСК на улучшение жилищных условий, 
принято 91 заявлений, из них:

- 64 заявления на приобретение жилья перечислением 
средств МСК на оплату договоров купли-продажи;
- не менее популярно направление использования 
материнского капитала - погашение жилищных кредитов – 
20 заявлений; 
- стоит отметить, что поступило 4 заявки от семей, 
желающих направить средства МСК на строительство 
или реконструкцию жилья собственными силами.

Две семьи направили средства МСК на оплату образования 
старших детей в ВУЗе.

За счет средств материнского (семейного) капитала 
можно получить компенсацию за построенный 

(реконструированный) своими силами дом

Владельцы сертификатов могут получить средства ма-
теринского капитала в качестве компенсации затрат на инди-
видуальное строительство жилого объекта, право собствен-
ности на который возникло не ранее 1 января 2007 года, или 
на реконструкцию жилого объекта, проведенную после 1 ян-
варя 2007 г., независимо от даты возникновения права соб-
ственности на него.

 Необходимые  документы (на обладателя сертификата 
или его супруга):

-  документ о праве на земельный участок, на котором осу-
ществляется строительство объекта индивидуального жи-
лищного строительства; 

- свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, возникшее не ранее 
01.01.2007 г., либо свидетельство о государственной права 
собственности на реконструированное после 01.01.2007 г. 
жилое помещение – независимо от даты возникновения пра-
ва собственности на него;

- письменное обязательство лица, в чьей собственности на-
ходится жилое помещение, оформить жилое помещение в 
общую собственность с учетом всех членов семьи.

Материнским капиталом можно расплатиться за дет-
ский сад

Возможности использова-
ния материнского капита-
ла расширились. Теперь эти 
средства или их часть можно 
направить на оплату не толь-
ко обучения, но и содержание 
ребенка в образовательном 
учреждении. Это может быть 
как детский сад, так и любое 
образовательное учрежде-
ние, которое реализует ос-
новную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования или основные 
образовательные программы 
начального общего, основно-
го общего и среднего общего 
образования.

Чтобы направить средства 
материнского капитала на эти 
цели, владельцу сертификата 
одновременно с заявлени-
ем необходимо представить 
договор с образовательным 
учреждением, чьи услуги 
по содержанию ребенка бу-
дут оплачиваться средства-
ми материнского капитала. 

При этом договор должен со-
держать расчет платы с раз-
граничением по оплате об-
разовательных услуг и услуг 
(включая стоимость питания) 
за содержание ребенка.

Первый платеж  будет осу-
ществлен не позднее чем че-
рез два месяца со дня при-
нятия заявления, а последу-
ющие платежи – в соответ-
ствии со сроками, указанны-
ми в договоре.

При направлении средств 
материнского капитала на 
оплату содержания ребенка 
в образовательном учреж-
дении утрачивается право 
на получение компенсации 
за содержание ребенка в об-
разовательном учреждении. 
При непосещении ребенком 
дошкольного образователь-
ного учреждения изменения 
в договор не вносятся, раз-
мер оплаты за счет средств 
МСК не пересматривается.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2011г. № 1380
г. Верхотурье 
 
Об утверждении плана организации и проведения ярмарок а 
территории городского округа Верхотурский в 2012 году

В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.05.2011г. № 610-ПП «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской 
области и внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2007г. № 183-ПП «О нормативных 
правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на розничных рынках в Свердловской области» (в редакции 
Постановления Правительства Свердловской области от 31.08.2011 № 

1164-ПП), для поддержки местных товаропроизводителей, физических 
лиц, создавших крестьянские (фермерские) хозяйства и/или ведущих 
личное (подсобное) хозяйство, а также членов садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений и 
поддержания стабильности потребительского рынка, на основании 
постановления главы Администрации городского округа Верхотурский 
от 15.09.2008г. № 781 «Об утверждении Порядка организации работы 
сельскохозяйственных ярмарок на территории городского округа 
Верхотурский», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа 
Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на 
территории городского округа Верхотурский на 2012 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского 
округа Верхотурский.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12. 2011г. № 1378
г. Верхотурье   

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Верхотурский от 24.12.2010г № 1747 
«Об оплате за пользование жилым помещением и оплате 
за содержание и ремонт жилого помещения гражданами 
городского округа Верхотурский в 2011 году»

 В соответствии со статьями 153-158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 89-ОЗ «О размерах региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи в Свердловской области», Федеральным 
законом от 30 декабря  2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»,  руководствуясь 
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 4 постановления Администрации 
городского округа Верхотурский от 24.12.2010г № 1747 «Об оплате 
за пользование жилым помещением и оплате за содержание и ремонт 
жилого помещения гражданами городского округа Верхотурский в 
2011 году» и изложить его в следующей редакции:  

«признать утратившим силу с 01 января 2011 года постановление 
главы Администрации городского округа Верхотурский от 15.12.2009г. 
№ 1328 «Об оплате жилья и коммунальных услуг гражданами городского 
округа Верхотурский в 2010 году» за исключением подпункта 3.2. 
пункта 3 «нормативы потребления коммунальных услуг гражданами, 
проживающими в жилых помещениях, не оборудованных приборами 
учета (приложение № 2)».

2. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Верхотурская неделя».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

И.о. главы Администрации 
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов 

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 14.12.2011г. № 1380
 «Об утверждении плана организации
 и проведения ярмарок на территории

городского округа Верхотурский в 2012 году»

План организации и проведения ярмарок на территории городского округа Верхотурский в 2012 году

№ 
п/п

Наименование 
ярмарки

Тематика ярма-
рок

Предель-
ные сроки 
(период) 
проведе-

нии ярма-
рок

Место разме-
щения ярмар-

ки

Организатор ярмарки (Ф.И.О. контакт-
ная информация)

Кол-во мест для 
продажи товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг) на 

ярмарке

Режим работы

1. Рождественская 
ярмарка

Праздник Рожде-
ства Христова

8-9 января г. Верхотурье, 
городская пло-

щадь 

Управление культуры и молодежной поли-
тики,– Пермякова Наталья Викторовна, 

тел. (34389) 2 27-56, комитет экономики и 
планирования – Отраднова Ирина Влади-

мировна (34389)2-13-32

от 20 мест и более с 12.00 до 16.00

2. Верхотурские 
масленичные 

гулянья

Православные 
традиции

Март г. Верхотурье, 
городская пло-

щадь

Управление культуры и молодежной поли-
тики,– Пермякова Наталья Викторовна, 

тел. (34389) 2 27-56, комитет экономики и 
планирования – Отраднова Ирина Влади-

мировна (34389)2-13-32

от 20 мест и более с 12.00 до 15.00
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3. Сельскохозяй-
ственная ярмар-

ка

поддержание 
стабильности по-
требительского 

рынка

18 мая г. Верхотурье, 
городская пло-

щадь

Комитет экономики и планирования– От-
раднова Ирина Владимировна (34389)2-
13-32, управление сельского хозяйства и 

продовольствия – Мираева Надежда Вале-
рьевна, тел. (34389)2-18-07

от 20 мест и более с 09.00 до 17.00

4. Сельскохозяй-
ственная ярмар-

ка

поддержание 
стабильности по-
требительского 

рынка

8июня г. Верхотурье, 
городская пло-

щадь

Комитет экономики и планирования– От-
раднова Ирина Владимировна (34389)2-
13-32, управление сельского хозяйства и 

продовольствия – Мираева Надежда Вале-
рьевна, тел. (34389)2-18-07

от 20 мест и более с 12.00 до 15.00

5 Фестиваль-яр-
марка «Верхо-
турские Троиц-

кие гулянья»

Православные 
традиции

3 июня г. Верхотурье,
Верхотурский 

кремль

Управление культуры и молодежной поли-
тики,– Пермякова Наталья Викторовна, 

тел. (34389) 2 27-56, комитет экономики и 
планирования – Отраднова Ирина Влади-

мировна (34389)2-13-32

от 20 мест и более с 12.00 до 15.00

6. Сельскохозяй-
ствен

ная ярмарка,

День города 25 августа г. Верхотурье
городская пло-

щадь

Управление культуры и молодежной поли-
тики,– Пермякова Наталья Викторовна, тел. 
(34389) 2 27-56, комитет экономики и пла-
нирования – Отраднова Ирина Владими-

ровна (34389)2-13-32 управление сельского 
хозяйства и продовольствия – Мираева На-

дежда Валерьевна, тел. (34389)2-18-07

от 20 мест и более с 10.00 до 16.00

7. Всероссийский 
фестиваль тури-
стического кино 

«Свидание с 
Россией»

Всероссийский 
фестиваль тури-
стического кино 
«Свидание с Рос-

сией»

2-6 сентя-
бря

г. Верхотурье
городская пло-

щадь

Управление культуры и молодежной поли-
тики,– Пермякова Наталья Викторовна, тел. 

(34389) 2 27-56,

от 20 мест и более с 12.00 до 16.00

8. Фестиваль «Си-
меоновская яр-

марка»

Возрождение 
ярмарочных и 
православных 

традиций 

29 сентя-
бря

д. Раскат, воз-
ле храма Всех 

Святых в Земле 
Сибирской 

Просиявших

Управление культуры и молодежной поли-
тики,– Пермякова Наталья Викторовна, 

тел. (34389) 2 27-56, комитет экономики и 
планирования – Отраднова Ирина Влади-

мировна (34389)2-13-32

от 20 мест и более с 12.00 до 15.00

9. Ярмарка «Крас-
ногорский тор-

жок»

Возрождение 
ярмарочных и тра-

диций

24 ноября с. Красногор-
ское, площадь 

перед храмом в 
честь Спаса Не-

рукотворного

Управление культуры и молодежной поли-
тики,– Пермякова Наталья Викторовна, 

тел. (34389) 2 27-56, комитет экономики и 
планирования – Отраднова Ирина Влади-

мировна (34389)2-13-32

от 20 мест и более с 12.00 до 15.00

10. Ярмарка, посвя-
щенная празд-
нованию дня 

памяти правед-
ного Симеона 
Верхотурского

Возрождение пра-
вославных тради-
ций, прославление 
праведного Симе-
она Верхотурского 

30-31 дека-
бря

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.12.2011г. № 1388
г. Верхотурье 

О подготовке к новогодним праздникам.

Для организации проведения новогодних праздников, руководству-
ясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальникам территориальных управлений Администрации го-

родского округа Верхотурский, Управлению образования Администра-
ции городского округа Верхотурский, Управлению культуры и моло-
дёжной политики Администрации городского округа Верхотурский в 
срок до 15.12.2011г. разработать планы мероприятий по проведению 
новогодних праздников, организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в дни новогодних каникул, организовать их проведение в 
соответствии с требованиями безопасности при проведении массовых 
мероприятий.

2. И.о. начальника МУ «ЖЭУ» Муфазалову Р.Х. в срок до 20 декабря 
принять необходимые меры по очистке городской площади от снега, 
обеспечить подвоз и установку ёлки на городской площади, освещение 
центральной площади и улиц города.

3. Управлению образования Администрации городского округа Вер-
хотурский (Давыдов А.В.):

3.1. Организовать проведение новогодних мероприятий в образова-
тельных учреждениях в соответствии с требованиями противопожар-
ной и антитеррористической безопасности.

3.2. Организовать проведение рождественского бала для старше-
классников городского округа, рождественского турнира по каратэ-до 
кёкусинкай и другие досуговые и спортивные мероприятия в период 
школьных каникул; изготовление игрушек на городскую ёлку.

4. Ведущему специалисту по физической культуре и спорту адми-

нистрации городского округа Верхотурский Ткачёву А.А. организовать 
заливку и работу катка в городе, проведение мероприятия «Новогодняя 
лыжня» совместно с МОУ ДОД ДЮСШ (Юланов М.В.), подготовить 
и провести физкультурно- спортивные мероприятия в рамках Всерос-
сийской декады спорта и здоровья. 

5. Управлению культуры и молодёжной политики администрации 
городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.):

5.1. Разработать план проведения новогодних мероприятий и обеспе-
чить его выполнение силами подведомственных учреждений, органи-
зовать озвучивание снежного городка;

5.2. Организовать проведение благотворительной ёлки для  детей - 
инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

5.3. Организовать культурную программу на вечере, посвящённом 
подведению итогов 2011года.

6. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и потреби-
тельского рынка организовать праздничную торговлю, оформление ма-
газинов, организовать освещение, благоустройство и оформление при-
легающей территории, обеспечить своевременную очистку ото  льда и 
снега.

7. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации городского 
округа Верхотурский Терехову С.И. принять необходимые меры по 
обеспечению безопасности людей при проведении новогодних меро-
приятий.

8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех 
форм собственности организовать отдых работников и членов их се-
мей, установить ёлки, горки в прилегающих к предприятиям микро-
районах.

9. Рекомендовать отделу полиции №33 ММО МВД «Красноураль-
ский» (Мухлынин Д.А.) организовать охрану общественного порядка 
в местах проведения массовых мероприятий.

10. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.12.2011г. № 1389
г. Верхотурье 

Об утверждении плана новогодних мероприятий и про-
ведении Всероссийской декады спорта и здоровья в го-
родском округе Верхотурский

В соответствии с постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 15.12.2011г. № 1388 «О подго-
товке к новогодним праздникам», письмом Администрации 
Северного управленческого округа от 09.12.2011г. № 3788, 
руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план проведения новогодних мероприятий 

(прилагается).
2.Провести с 31.12.2011г. по 09.01.2012г. Всероссийскую 

декаду спорта и здоровья в городском округе Верхотурский.
3.Утвердить план спортивно-физкультурных мероприятий 

(прилагается).
4.Всем ответственным должностным лицам обеспечить 

проведение мероприятий в установленные сроки, на высо-
ком организационном уровне и в соответствии с требовани-
ями противопожарной и антитеррористической защищен-
ности. В срок до 10.01.2012г. – представить информацию о 
выполнении плана.

5.Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм 
собственности принять активное участие в новогодних и 
спортивно-физкультурных мероприятиях, проводимых в го-
родском округе Верхотурский.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхо-
турская неделя».

7.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Администрации  
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов 

Утверждено
постановлением Администрации

от 15.12.2011г. № 1389
«Об утверждении плана новогодних

мероприятий и проведении Всероссийской
декады спорта и здоровья в городском

округе Верхотурский»

План
проведения новогодних мероприятий

Дата, время 
проведения

Мероприятия Место 
проведения

Ответственный

28.12.2011г. Новогодний вечер, 
посвященный 
подведению итогов 
2011 года

МУК 
«Досуговый 
центр»

Гайнанова Н.А.

30-31.12.2011г.
(по отдельному 

плану)

Дни Симеона
Театрализованное 
представление

Свято-
Николаевский 
мужской 
монастырь. 
Городская 
площадь

Организационный
комитет

01.01.2012. 
С 02:00 ч. до 

06:00 

Новогодняя 
дискотека

МУК 
«Досуговый 
центр»

Глазунова А.В.

05.01.2012г.
14:00 ч.

Новогодняя 
ёлка для детей-
инвалидов и детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

МУК 
«Досуговый 
центр»

Стадник Н.М.

06.01.2012г. Рождественский 
бал для 

старшеклассников

МУК 
«Досуговый 
центр»

Дрозденко Т.В. 
Управление 
образования

07.01.2012г.
12:00ч.
22:00 ч.

Рождественская 
ёлка

Рождественская 
дискотека

МУК 
«Досуговый 
центр»

Глазунова А.В.

08. – 09.01.2012г. Рождественская 
ярмарка

Городская 
площадь

Гайнанова Н.А.
Комитет экономики 

и планирования 
Администрации

09.01.2012г. Турнир по каратэ 
кёкусинкай

МУК 
«Досуговый 
центр»

Юланов М.В.

Утверждено
постановлением Администрации

от _15.12.2011г. № 1389
«Об утверждении плана новогодних

мероприятий и проведении Всероссийской
декады спорта и здоровья в городском

округе Верхотурский»

План проведения
физкультурно-спортивных мероприятий в городском округе 

Верхотурский 

№ 
п/п

Дата, время
проведения

Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

Ответственный

1 24.12.2011
12:00

1 тур кубка 
городского 
округа 
Верхотурский по 
шахматам

стадион СК «Олимп»

2 25.12.2011
12:00

Командное 
Первенство по 
настольному 
теннису

Спортзал 
СК 
«Олимп»

СК «Олимп»

3 25.12.2011
12:00

Соревнования по 
лыжным гонкам 
«Новогодняя 
лыжня»

Лыжная 
база МДОУ 
«ДЮСШ»

МДОУ «ДЮСШ»

4 3-4.01.2012
12:00

Первенство 
городского 
округа 
Верхотурский 
по настольному 
теннису

Спортзал 
СК 
«Олимп»

СК «Олимп»

5 03.01.2012
16:00

Соревнования по 
хоккею

Корт 
ФКУ ИК-53

СК «Олимп»
ФКУ ИК -53

6 на 
согласование

Товарищеская 
встреча по 
хоккею с 
шайбой команды 
Верхотурья-Н-
Ляли

Корт 
ФКУ ИК-53

СК «Олимп»
ФКУ ИК -53

7 уточняется Физкультурно-
спортивный 
праздник 
«На лыжи всей 
семьей»

Лыжная 
база МДОУ 
«ДЮСШ»

МДОУ «ДЮСШ»

8 05.01.2012
10:00

Соревнование по 
футболу среди 
девочек

Спортзал 
МДОУ 
«ДЮСШ»

МДОУ «ДЮСШ»

9 06.01.2012 Соревнования  
по бильярду 
(старшее 
поколение)

Спорт бар СК «Олимп»

10 07.01.2012
12:00

Блиц турнир по 
шахматам

стадион СК «Олимп»

11 07.01.2012
11:00

Зимний мини 
футбол

стадион СК «Олимп»

12 09.01.2012 Турнир по каратэ 
кёкусинкай

МУК 
«Досуговый 
центр»

Управление 
культуры и 
молодежной 
политики,
МДОУ «ДЮСШ»

13 10.01.2012
11:00

Соревнования 
Школьной 
баскетбольной 
лиги  (юноши)

ГБОУ СО 
«СОШ № 
3»

СК «Олимп»
ГБОУ СО
«СОШ № 3»

14 11.01.2012
11:00

Соревнования 
Школьной 
баскетбольной 
лиги (девушки)

ГБОУ СО 
«СОШ № 
2»

СК «Олимп»
ГБОУ СО
«СОШ № 2» 
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Краеведческие чтения

ВЕРХОТУРСКАЯ БИБЛИОТЕКА КУПЦА Я.Я. КУЗНЕЦОВА
(первая половина ХIХ в.)

 С приходом к власти 
императрицы Екатерины II в 
столицах России – Петербурге 
и Москве начался настоящий 
бум «просвещённости». 
Библиотека стала 
н е о т ъ е м л е м о й 
принадлежностью каждого 
богатого дома. Однако 
положение провинциалов 
в этом смысле оставалось 
весьма плачевным. Ещё в 1773 
году Н.И. Новиков отмечал, 
что «живущие в отдалённых 
провинциях дворяне и купцы 
лишены способов покупать 
книги и употреблять их в 
свою пользу… Продающаяся 
в Петербурге книга по рублю 
доходит туда… в три рубля, 
а иногда и больше. Чрез сие 
охотники покупать книги 
уменьшаются».
 И всё же, собирание 
книг и комплектование 
библиотек требовало весьма 
значительных усилий и 
средств, поэтому количество 
крупных книжных собраний 
в русской провинции 
сравнительно невелико. В то 
же время следует отметить, 
что в первой половине 
ХIХ в. существовали 
весьма значительные 
п р о в и н ц и а л ь н ы е 
библиотеки, как частные, так 
и общественные.

В Пермской губернии 
в 1830–50-х годах славились 
частные библиотеки в 
Соликамском уезде – братьев 
Волеговых, в Шадринском 
– г. Зырянова, в г. Чердыни – 
Колывановых, в г. Верхотурье 
– г. Кузнецова, в заводе 
Н-Тагильском – г. Рябова.

Город Верхотурье, 
основанный в 1598 г., к 
ХIХ столетию не только 
пережил свой «золотой 
век», но вообще являл собой 
довольно жалкое зрелище: 
«город… очень беден и 
немноголюден, безо всякой 
почти промышленности, с 

ничтожной торговлей. В 1860 
г. жителей считалось всего 
3158 человек, обывательских 
домов – 428, из которых 
только один каменный» - 
писал в своём «Словаре» 
Н.К. Чупин.

Гораздо резче отзывался 
о северо-уральском городе 
А.И. Герцен – «Верхотурье, 
потерянное в горах и снегах, 
принадлежит ещё к Пермской 
губернии, но это место стоит 
Берёзова по климату, - оно 
хуже Берёзова – по пустоте». 
Чтобы окончательно 
определить роль Верхотурья 
в жизни и культуре Урала того 
времени, приведём ещё одно 
свидетельство современника: 
«городок Верхотурье по 
своему дальнему расстоянию 
от губернского города 
(661,5 вёрст) и других 
городов (ближе всего Ирбит 
– 200 вёрст), находится в 
каком-то изолированном 
положении: сюда не скоро 
дойдёт образование, а если 
каким-нибудь случаем и 
блеснёт светлый луч его, то 
верхотурцы едва не щурят 
глаз от нечаянного света…».

В этих условиях 
библиотека Я.Я. Кузнецова 
являлась, без сомнения, 
достопримечательностью 
Верхотурья. Кроме того, 
следует признать, что это 
было одно из наиболее 
крупных книжных собраний 
на всей территории Урала. 
Наибольший порядковый 
номер, который удалось 
обнаружить – 1891 
(количество томов). Для 
сравнения, библиотека 
председателя Енисейского 
губернского правления 
Высоцкого в 1840-50 гг. 
состояла из 464 томов и 
оценивалась в 3 тысячи рублей 
серебром. Библиотечный 
фонд Кунгурской библиотеки 
в 1840 г. составлял всего 1142 
книги на русском языке и 117 
- на иностранных. В одной 

из самых старых (основана 
в 1812 г.) и наиболее 
значительных, публичной 
Чермозской библиотеке в 
1848 г. числилось 2354 книги.

В книгохранилищах 
Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила выявлено около 260 
книг с автографом Я.Я. 
Кузнецова. Неизвестно, 
когда Я.Я. Кузнецов начал 
собирать свою библиотеку, 
можно только предположить, 
что начало библиотеке им 
было положено около 1814-
1815 гг.; завершилось же её 
формирование в конце 1850-
х гг. (обнаружены издания 
1857 г.).

Большую часть 
библиотеки составляют 
книги, изданные в первой 
половине ХIХ в., издания Х\/
III в. представлены весьма 
незначительным числом 
экземпляров, вышедших 
в 1770-90-е гг. Наиболее 
«древними» можно считать 
томик с сочинением Дж. 
Баркли «Аргенида, повесть 
героическая…» (СПб, 
1751) и перевод романа 
Б. Кошуа «Аделейда, 
африканская повесть…» 
(СПб, 1761). Характерной 
особенностью кузнецовской 
библиотеки является то, что 
в ней представлены почти 
исключительно издания 
московских и петербургских 
типографий. Удалось 
обнаружить несколько книг, 
напечатанных в г. Орле.

Пути, по которым книги 
попадали в кузнецовскую 
библиотеку, были разными, 
зачастую – весьма сложными. 
Московские и петербургские 
издания можно было 
получить по подписке, но 
в таком случае каждый 
том обходился заказчику в 
среднем на 1-2 рубля дороже. 
Я. Кузнецов, который, судя 
по всему, не испытывал 
недостатка в средствах, 
использовал и такой способ 

комплектования своего 
собрания. В «Алфавитном 
списке гг. подписчиков», 
помещённом в 6 томе 
«Истории Петра Великого» 
В. Бергмана, обозначено: 
«Кузнецов Яков Яковлевич, в 
Верхотурье – 1 (комплект)». 
Однако, основной формой 
пополнения библиотеки 
была, всё же, покупка книг 
у торговцев и, вероятно, у 
частных лиц.

Все книги из собрания 
Я. Кузнецова условно 
можно разделить на две 
части – художественная 
литература и сочинения по 
истории как отечественной, 
так и всемирной. Есть 
несколько изданий по 
географии и статистике. 
Причём, из исторических 
трудов Я. Кузнецов отдавал 
предпочтение книгам по 
истории России, а особенно 
– её недавнему прошлому 
– событиям конца Х\/
III –начала ХIХ вв. Среди 
посвящённых этому периоду 
истории произведений 
стоит отметить перевод с 
немецкого книги «Суворов 
и козаки в Италии…», 
«Историю нашествия 
Наполеона на Россию» 
Д.П. Бутурлина, «Жизнь 
и подвиги Буонапарте», 
изданные в Москве в 1801 
г., второе издание книги 
А.Я. Булгакова «Русские и 
Наполеон Бонапарт» и ряд 
др.

После смерти Я.Я. 
Кузнецова часть книг, по 
всей видимости, осталась у 
наследников. Его сын – тоже 
Яков Яковлевич – некоторое 
время жил на Верхотурье, а 
затем служил управляющим 
в одной из уральских 
з о л о т о п р о м ы ш л е н н ы х 
компаний. Большая часть 
кузнецовской библиотеки 
в 1860-70-е гг. была 
распродана. Часть была 
куплена Горбуновым (1868 

Рубрика «Краиведческие чтения»
Первую библиотеку ещё в Киевской  Руси основал князь Ярослав Мудрый.  Да и в целом книжная мудрость пошла 

из православных монастырей, в которых трудились монахи над написанием рукописных фолиантов. В Верхотурье первые 
книги также появились в начале семнадцатого века, когда был основан Свято-Николаевский мужской монастырь. 

В истории  библиотечного дела Верхотурского уезда как досоветского периода, так и первой половины ХХ века 
много «белых» пятен, многое утрачено безвозвратно, забыты имена подвижников просвещения. Поэтому достойны 
всяческой похвалы те люди, прежде всего, специалисты библиотек, возрождающие из небытия «дела давно минувших 
дней»: события, просветителей, факты, библиотеки, книги…

Вниманию читателей предлагается два сообщения бывших сотрудников центральной библиотеки имени И.А. 
Мухлынина Н.В. Пермяковой (Пряничниковой) и И.А.Клюкиной.

Т. Зырянова, ведущая рубрики
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г.), И. Ситниковым (1871 г.), 
Иконниковым. Значительное 
количество книг поступило 
в библиотеку В.В. Голубцова 
в с. Александровском (судя 
по записям, это произошло в 
1875 г.).

Довольно много 
книг из кузнецовского 
собрания попало в фонды 
Верхотурской общественной 
библиотеки. Это учреждение 
было основано в 1869 г. 
на средства верхотурского 
городского головы, купца И.А. 
Мухлынина, перечислившего 
1200 рублей на покупку книг. 
В конце 1870-х – начале 
1880-х гг. Верхотурская 
библиотека была 
реорганизована в городскую 
общественную (новые 
номера, особый штамп), а 
в связи с присвоением этой 
библиотеке в начале ХХ в. 
имени бывшего председателя 
Верхотурской земской 
управы А.И. Мухлынина, 
на книгах из собрания Я. 
Кузнецова появилась ещё 
одна разновидность штампа: 
«Верхотурская имени А.И. 
Мухлынина библиотека – 
чит(альня) В(ерхотурского) 
У(ездного) З(емства)».

В Екатеринбург 
первые книги из библиотеки 
Я. Кузнецова попали ещё 
задолго до революции. В этой 
связи примечательна история 
книги «Жизнь и знаменитые 
деяния и достопамятнейшие 
изречения императора 
Александра I…», побывавшей 
сначала в библиотеке В.В. 
Голубцова, затем в собрании 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
который преподнёс её в дар 
библиотеке УОЛЕ в ноябре 
1890 г.

Значительная часть 
кузнецовской библиотеки 
оказалась в Екатеринбурге 
(Свердловске) в связи с 
«национализацией» фондов 
старых общественных и 
частных собраний в 1920-
30-е гг..; именно так книги 
из Верхотурья появились 
в библиотеках Уральского 
института марксизма-
ленинизма и Уральского 
индустриального института, 
а из собрания В.В. 
Голубцова – в библиотеке 
Красноуфимского музея.

После многочисленных 
реорганизаций и 
переименований книги 
с автографами Я.Я. 
Кузнецова ныне хранятся 
в библиотеках Уральского 
центра подготовки 
кадров (бывшая ВПШ), 
Уральского госуниверситета 
и краеведческого 

музея. Около 50 книг с 
автографами Я.Я. Кузнецова 
обнаружено в библиотеке 
Нижнетагильского музея 
краеведения. Не исключено 
также, что некоторые из них 
могли оказаться и в других 
хранилищах (например, в 
1950-1960-е гг. они могли 
быть переданы в книжное 
собрание Московской 
партшколы).

Подводя итоги 
изложенному, следует 
отметить, что библиотека 
Я. Кузнецова была не 
только «жемчужиной» 
Верхотурья, но одной из 
самых замечательных на 
Урале в первой половине 
ХIХ века, была уникальной, 
включающей в себя много 
редких и ценных изданий, 
среди которых встречаются 
не отмеченные в справочной 
литературе.

Использован материал 
статьи: Белобородов, С.А. 
Верхотурская библиотека 
купца Я.Я. Кузнецова 
/ С.А. Белобородов // 
Верхотурская старина. – 
1999. - № 9-10. – С. 14.

Н.В. Пряничникова 
(Пермякова),

сентябрь 1999 года

РЕДКИЕ КНИГИ ИЗ 
ФОНДА УЕЗДНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ 

В 1869 году И.А. 
Мухлынин по избрании его 
городским головой, прежде 
всего, озаботился открытием 
городской общественной 
библиотеки в  Верхотурье, 
на что потратил 1200 рублей 
из личных средств. Эти 
строчки взяты из редчайшей 
книги, которой обладает 
уездная библиотека. 
Словарь Верхотурского 
уезда Пермской губернии 
составлен действительным 
членом Императорского 
Русского географического 
общества Иваном 
Яковлевичем Кривощёковым. 
Он вышел в свет по 
инициативе и при содействии 
Алексея Ивановича 
Мухлынина в марте 1910 
года. Словарь посвящался 
« Гл у б о к о у в а ж а е м о м у 
господину председателю 
Пермской губернской 
земской управы Алексею 
Ивановичу Мыхлынину».

В начале словаря 
вы встретите общую 
х а р а к т е р и с т и к у 
Верхотурского уезда; 
история, промышленность, 
земледелие, климат, почвы, 

торговля, кредит, духовное 
управление Верхотурским 
краем. 

Далее познакомитесь с 
биографиями достопамятных 
деятелей Верхотурского края. 
Например, Вагнер Николай 
Петрович, профессор 
зоологии Казанского, а 
затем Петербургского 
университетов, за работы по 
зоологии получил премию 
Бордена. Кроме научной и 
профессорской деятельности 
занимался литературой, 
пробуждал в людях чувства 
добрые. Известны его сказки 
под псевдонимом Кота 
Мурлыки.

Походяшин Максим 
Михайлович – известный 
купец, заводчик.

Попов Александр 
Степанович – профессор 
э л е к т р о - т е х н и ч е с ко г о 
Петербургского института, 
который изобрёл радио и др.

А две трети словаря 
занимает сам географический 
и статистический словарь, 
где все населённые пункты, 
заводы, горы, реки, озёра 
перечислены по алфавиту.

И.Я. Кривощёков 
сам лично занимался 
опросом местных жителей о 
происхождении отдельных 
сёл, деревень, рек, гор и 
пр., живо интересовался 
географией, историей и 
экономикой края.

Нам отрадно сознавать, 
что в фонде библиотеки 
есть единственная книга со 
штампом А.И. Мухлынина, 
сына основателя библиотеки 
в Верхотурье. Это 
Толковый Словарь живого 
Великорусского языка 
Владимира Даля, том 4-й, 
1912 года издания. Словарь 
назван толковым, потому что 
он не только переводит одно 
слово другим, но толкует, 
объясняет подробности 
значения слов и понятий, 
им подчинённых. Слова 
живого великорусского 
языка указывают на объём и 
направление всего труда.

Уездная библиотека 
бережно хранит 78 томов 
э н ц и к л о п е д и ч е с к о г о 
словаря Брокгауза 
(издательская фирма 
в Лейпциге) и  Ефрона 
(издательство в Санкт-
Петербурге). Первый том 
– 1890 года издания под 
редакцией профессора 
Андреевского И.Е. 

В основу 
энциклопедического словаря 
положено известное немецкое 
издание Брокгауза со всеми 
его богатыми приложениями, 

картами, рисунками. Все 
статьи, касающиеся России, 
а им отводится широкое 
место, помещаются в словаре 
совершенно самостоятельно, 
представляют обширный 
и свежий материал, 
самобытно и совершенно 
заново обработанный 
материал  почтенными 
русскими учёными, 
принявшими участие в 
составлении словаря. 
Задача при составлении 
словаря была такова: 
дать соотечественникам 
по возможности полные, 
объективно поставленные 
данные как общечеловеческой 
культуры, так и специальных 
условий России. Для словаря 
был отлит особый шрифт, 
весьма компактный и вместе 
с тем нетрудный для чтения, 
дающий возможность 
уместить громаднейший 
материал. В 11-м томе 1892 
года издания можно найти 
материал о Верхотурье.

Ещё одно старинное 
издание 1902 года – 
трагедия Гёте «Фауст» в 
переводе и объяснении А.Л. 
Соколовского. В настоящем 
издании кроме прозаического 
перевода обеих частей 
трагедии помечены статья 
о значении «Фауста» и 923 
объяснительных примечания.

В юбилейный 1998 год 
фонд библиотеки пополнился 
ещё одним дореволюционным 
изданием: Токмаков И. 
Историко-статистическое и 
археологическое описание 
города Верхотурья с уездом 
(Пермской губернии) в связи 
с историческим сказанием 
о Житии Св. Праведного 
Симеона Верхотурского 
Чудотворца. В этой книге 
можно найти краткую 
историю Верхотурского 
Николаевского монастыря. 
Напечатана в 1899 году в 
типографии Сытина.

Не менее интересна 
следующая книга: Отчёт 
Верхотурского уездного 
экономического совещания 
Е к а т е р и н б у р г с к о м у 
г у б э к о н о м с о в е щ а н и ю 
за время с 16 июня по 
15 сентября 1921 года. 
Составители отчёта 
стремились создать ясную 
картину экономической 
жизни Верхотурского 
уезда. Наряду с 
экономическими вопросами 
в отчёте поднимаются 
и вопросы, касающиеся 
народного образования, 
з д р а в о о х р а н е н и я , 
социального обеспечения, 
культуры. Например, в 
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О Бабинове и Дерябине

Прошло более четырёхсот лет, но народная память 
в легендах и преданиях хранит имя этого человека и его 
деяния, хотя официальных данных о нём крайне мало. К 
образу Артемия Софроновича Бабинова, человека своей 
эпохи, обратился наш земляк, уроженец Верхотурья, Валерий 
Васильевич Дерябин.

Первооткрыватель дороги

С момента присоединения Сибири к Московскому 
государству во второй половине шестнадцатого века 
возникла  острая необходимость в более удобной дороге для 
дальнейшего освоения бескрайних сибирских просторов. 
Русские люди пользовались путём через Лозьвинский 
городок, который стоял на месте, где река Ивдель впадает 
в реку Лозьву. От Соли Камской до Тюмени этот путь был 
около 2000 вёрст.

Новый путь – «способнейшую и ближайшую 
дорогу», как сообщили царю Фёдору Иоанновичу, 
указал «вож новой сибирской дороги» - Ортюшка 
Софронов сын  Бабинов, крестьянин Верхнего Усолья. 
Бабинов разведал этот путь с помощью местных 
жителей манси, которые пользовались на этом маршруте 
тропинками, проложенными ещё их предками. 

Предки наши, мужественные, смелые и 
отважные, достойны уважения и восхищения  потомков. 
В тяжёлых, порой опасных, условиях непроходимой  
уральской тайги  они построили новую дорогу, мосты 
через реки, ручьи и болота длиною 263 версты от 
Соли  Камска до того места, где река Тура становится 
судоходной. «И Русь в Сибирь повалила по тракту».

В народе прижилось название как Бабиновская 
дорога – в честь «первого путейского инженера» А.С. 
Бабинова.

Первый верхотурский писатель

В конце октября в типографии Издательско-
полиграфического центра УрФУ вышел в свет роман 
Валерия Васильевича Дерябина «На вогульской 
тропе». Книга издана в рамках областной программы 
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» при поддержке Верхотурского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника.  Первая часть 
произведения была опубликована ещё  в 2008 году в журнале 
«Уральский следопыт».  

В творческом сообществе Верхотурья это событие – 
настоящая сенсация! Почему? Прежде всего, потому, что 
впервые издано художественное произведение местного 

автора. 
 14 декабря музей и центральная библиотека 
организовали презентацию новой книги. Читальный зал был 
полон. Пришли порадоваться за автора и поздравить его с 
выходом первой книги верхотурские краеведы, поэты, 

историки, музыканты, родственники, друзья, знакомые, 
музейщики,  библиотекари и читатели,  а также вокальная 
группа ансамбля «Родники» под руководством Сергея 
Петровича Ившина.
 Презентацию романа «На вогульской тропе» открыл 
сам Ортюшка Бабинов (О.К. Аксёнова) чтением  отрывка из 
поэмы Ю. Конецкого «Верхотурские мощи».

Валерий Дерябин поведал о себе и своём пути к 
написанию произведения об Артемии Бабинове. Как каждый 
писатель, имеющий право на художественный вымысел, 
Валерий Васильевич отметил, что многое в главном герое 

романа от него 
самого, характеризуя 
главного героя: 
« А р т ю ш к а 
авантюрист, хитрый, 
расчётливый, себе 
на уме. Не забывал 
о своей выгоде, но 
и пользу людям и 
государству принёс 
немалую».
 Н и к о л а й 
Н и к о л а е в и ч  
Н о в и ч е н к о в ,  
директор  
музея-заповедника, 
имеющий большой 
опыт в издательских 
делах, рассказал о 
том, как готовилась 
книга к печати, о 
различных моментах 
выпуска её в свет, 

даже о том, как дежурили во время печатания, чтобы сразу 
забрать весь тираж.
 «Наши» поэты Вера Ильина, Александр Кощеев, 
Любовь Чащина прочли свои стихи, Алла Владимировна 
Макарихина – стихи Евгения Селезнёва, который обещается 
в недалёком будущем быть в Верхотурье. В исполнении 
Владимира Гейна все прослушали новую песню его 
собственного сочинения.
 В заключение встречи все участники презентации 

32-й главе можно найти 
следующую запись: «В г. 
Верхотурье имеется рабочий 
Политехникум с механико-
строительным отделением 
и школа 2-й ступени. Из 
учёных обществ существует 
только одно «Общество по 
изучению Верхотурского 
края». Библиотек 17 в 
уезде и одна центральная, в 
Верхотурье».

Закончить обзор 

хочется книгой, которая 
стала настоящим открытием. 
Это Уральская железная 
промышленность в 1899 
году, по отчётам о поездке, 
совершённой с Высочайшего 
соизволения, С. Вуколовым, 
К. Егоровым, П. Земятченским 
и Д. Менделеевым по 
поручению г-на министра 
финансов, статс-секретаря 
С.Ю. Витте, 1900 года 
издания. Редактировал 

книгу известный химик 
Д.И. Менделеев. Он же 
пишет вступительную 
статью, где излагает общие 
и предварительные сведения 
об уральском крае. Вторая и 
третья части книги посвящены 
тому, какие исследования 
и выводы были сделаны 
после поездки по Уралу 
летом 1899 года. А в девятой 
главе можно прочитать 
впечатления участников 

поездки о Верхотурье, узнать 
о происхождении основателя 
Богословских заводов 
Максима Михайловича 
Походяшина.

Существуют и другие 
интересные издания, на 
которые стоит не только 
взглянуть, но и, может быть, 
углубиться в содержание.

И.А. Клюкина,
сентябрь 1999 года.
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О выплате пенсии

 Управление ПФР в Верхотурском уезде 
Свердловской области  доводит порядок 
выплаты за декабрь и праздничные дни января 
2012: за декабрь выплата пенсии по ведомости 
будет завершена 21 декабря.
 26 декабря доставочной организацией 
производится доставка пенсии за праздничные 
дни января 1-2 числа, с 3 января 2012 доставка 
будет производиться по графику.

Управление социальной защиты населения по 
Верхотурскому району обращает  внимание, что  с 1 января 
2012 года вступает в силу Закон Свердловской области  от 
23 декабря 2010 года N 110-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной 
отдельным категориям граждан». В соответствии с которым 
внесены изменения:

в Закон Свердловской области от 21 августа 1997 года N 
54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» : 

медицинским работникам, имеющим право на меры 
социальной поддержки, компенсация  расходов на оплату 
пользования жилым помещением,  расходов на оплату 
содержания и ремонта жилого помещения, компенсация 
расходов на оплату электроснабжения, отопления (твердого 
топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих 
центрального отопления) и (или) газоснабжения (в части 
поставок бытового газа для газового отопления в домах, не 
имеющих центрального отопления) будет составлять 100 
процентов;

в Закон Свердловской области от 16 июля 1998 года N 
26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» :

меры социальной поддержки педагогическим 
работникам областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и педагогическим работникам, осуществляющим 
работу в обособленных структурных подразделениях 
областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах будут предоставляться не зависимо от  проживания 
в сельской местности; 

в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года N 56-
ОЗ «О социальной поддержке работников государственной 
системы социальных служб Свердловской области» 

компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, 
будет включать в себя оплату холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения (в том числе поставок бытового газа 
в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе 
поставок твердого топлива при наличии печного отопления), 
в пределах нормативов, устанавливаемых Правительством 
Свердловской области.

в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года N 57-
ОЗ «О социальной поддержке работников государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации» 

компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, 
будет включать в себя оплату холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения (в том числе поставок бытового газа 
в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе 
поставок твердого топлива при наличии печного отопления), 
в пределах нормативов, устанавливаемых Правительством 
Свердловской области.

 Уважаемые коллеги!

 Поздравляю Вас с очередной годовщиной 
образования Пенсионного фонда  России! 
Желаю Вам здоровья, семейного благополучия, 
успехов в вашем нелёгком, но таком важном 
для людей труде и, конечно, благодарных 
клиентов.

Начальник Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Верхотурском 

уезде Свердловской области И.Ю.Бондаренко

(Об изменениях в пенсионном 
законодательстве, о деятельности Управления 
ПФР за 2011 год читайте в следующем номере)

получили в подарок книгу с автографом автора. 
Остаётся только поздравить писателя с наступающим Новым 2012 годом и пожелать здоровья, новых творческих 

поисков и находок, удачи,  новых книг и благодарных читателей. Молодец, что книгу написал!

Т. Зырянова, библиотекарь 
центральной библиотеки 
имени И.А. Мухлынина
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