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ск. ветра - 2 м/с (Вст).

Погода в Богдановиче
ВТ, 14 сентября: утро +10, вечер +140,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
СР, 15 сентября: утро +70, вечер +150,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.). 



как хозяйствуем

воПрос недели



МУП «Богдановичский городской 
молочный завод» является одним из ста-
рейших перерабатывающих предприятий 
нашего города. Как прошло для него лето, 
как живется его коллективу в 2010 году? С 
такими вопросами я обратился к директо-
ру МУП «БГМЗ» Г.Н. Левченко.

– Геннадий Николаевич, лето 
было жарким, а в жару, как извест-
но, коровы больше отбиваются от 
оводов, чем пасутся, что негативно 
отражается на удойности. Не ис-
пытывало ли ваше предприятие 
трудностей с закупом молока для 
переработки?

– Нет, не испытывало. На протяжении 
восьми месяцев 2010 года мы стабильно 
производили от семисот до семисот пя-
тидесяти тонн товарной продукции, что 
составляет 104 процента к объемам того 
же периода года прошедшего. К тому же 
мы всегда находимся в поиске новых по-
ставщиков сырья.

– Означает ли увеличение объемов 
выпуска продукции, что нынешний 
год выдался удачным для коллектива 
молзавода?

– Для коллектива 2010 год, действи-
тельно, удался: сокращения численности 
работающих не было, некоторое умень-
шение коллектива произошло за счет тех, 
кто вышел на заслуженный отдых. Фонд 
заработной платы увеличился на семь 
процентов, а за счет роста производитель-
ности труда средняя зарплата возросла 
на 10 процентов. В августе мы присту-
пили к выпуску нового вида продукции 
– сыворотки с добавлением сока, новинка 
неплохо реализуется. В настоящее время 
в компрессорной ведется монтаж допол-
нительного оборудования для выработки 
ледяной воды, которая используется 
для охлаждения молока. Но вообще, от 
2010 года мы ожидали большего. По-
терь нет, но и тех результатов, которые 
планировались, получить не удалось.  

на молочном заводе ждали  
от года большего

Лето осталось позади. В преж-
ние времена этот сезон носил 
многозначительное название 
«пора большого молока». Сей-
час времена поменялись, сме-
нились и ритмы производства 
животноводческой продукции. 
Большинство хозяйств круглого-
дично держат коров в стойлах на 
зимнем содержании и основное 
молоко получают зимой. 

В те периоды, когда теплоснабжа-
ющие организации испытывают труд-
ности в расчетах с газовщиками либо 
останавливаются для ведения ремонта 
водогрейного оборудования, насосов и 
трубопроводов горячего водоснабжения, 
мы вспоминаем, что существует реальная 
альтернатива этой услуге.

Наша газета неоднократно публико-
вала материалы о том, что водогрейные 
электрокотлы, установленные в кварти-
рах, не только избавляют их владельцев 
от необходимости, так сказать, на соб-
ственной шкуре испытывать трудности 
теплоснабжающих организаций, но и 
позволяют значительно сэкономить на 
оплате их услуг.

Согласно нормативу потребления го-
рячей воды, установленному решением 
Думы нашего городского округа, оплата 
начисляется из расчета 3,65 кубического 
метра на человека. Иначе говоря, средне-
статистическая семья из четырех человек 
в месяц за горячую воду платит в южной 
части города по 1065, а в северной его 
части – по 1015 рублей. Разница в оплате 
объясняется различной себестоимостью 
производства и доставки горячей воды в 
теплоснабжающих предприятиях юга и 

севера города. Тариф поставки кубометра 
горячей воды ООО «ТЭК», работающего 
в южной части Богдановича, составляет 
72,95 рубля, а ООО «Сети ТВСК» (север-
ная часть) – 69,55 рубля.

В эти тарифы включены зарплата 
работников предприятия, затраты на 
эксплуатацию оборудования и сетей 
горячего водоснабжения (приобретение 
самого оборудования и запчастей к нему, 
труб, запорной арматуры, использование 
техники на раскопках трубопроводов), 
затраты на приобретение топлива (газа) 
и на неизбежные потери тепловой энер-
гии горячей воды – обогревание грунта 
и наружного воздуха, соприкасающихся 
с трубопроводом. Включены в размер 
тарифа и налоги, которые предприятия 
платят государству за полученную выго-
ду от производства горячей воды. Плюс 
к этому – расходы на электроэнергию, 
использованную мощными насосами, за-
гоняющими горячую воду в трубопроводы 
вплоть до квартир, расположенных на 
пятых этажах.

Одним словом, мы с вами ежемесячно 
тратим сумасшедшие деньги на содер-
жание батальона работников, занятых 
нагревом и подачей нам воды, которую 
мы вполне могли бы нагреть сами. При-
чем оплачивая только счета за газ или 
электроэнергию.

Граждане всех цивилизованных стран 
изначально так и делают. Исключе-
ние составляют жители России-ма-
тушки, да наши собратья по бывше-
му СССР. В прежние времена, когда  
за коммунальные услуги жильцов пла-
тили не столько они сами, сколько 

актуально

воду нагревать  
дешевле самим

Вопрос о необходимости из-
бавиться от пользования цен-
трализованной сетью горячего 
водоснабжения в Богдановиче 
возникает, как минимум, три-
четыре раза в год. 

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 2-й стр.

Идет подпИска 

Цена подписки -  
169 руб.  
(с доставкой  
до почтового 
 ящика)

на 1 полугодИе 2011 года

Отличная  газета!!!

14 октября начинается Всероссийская перепись населения

Качество фасовки кефира проверяют работники МУП «БГМЗ» О.В. Махнева  
и Н.А. Капустина.

Фото А. КОлОсОвА.

ДЛя чеГО  
НУжНА ПереПиСь?

В.П. Гребенщиков, председатель Думы 
ГО Богданович:

– Разумеется, перепись числен-
ности населения просто необходима 
президенту, правительству и Законода-
тельному Собранию для того, чтобы на 
основании анализа полученных данных 
составлять долговременные программы 
экономического и социального разви-
тия страны. Да и нам, всем гражданам 
России, интересно и полезно узнать: 
кто мы, сколько нас, чем большинство 
из нас занимается.

Д.М. Лукин, пенсионер:
– Я так понимаю, что перепись 

больше нужна руководству страны для 
того, чтобы узнать больше о народе, о 
том, как и на что они живут и так далее. 
Честно говоря, я бы тоже хотел узнать 
общую картину нашей России. Сам с 
удовольствием приму участие в пере-
писи. Буду с нетерпением ждать, когда 
нам поведают ее итоги.

М.Н. Кулезнева, торговый предста-
витель:

– В моем понимании перепись 
– это процедура обязательная. Она 
нужна, чтобы государство знало, сколь-
ко нас на самом деле, и впоследствии 
составляло различные социальные 
программы. По крайней мере, в идеале 
должно быть так. Ведь всегда хочется 
думать, что все государственные дела 
направлены прежде всего во благо 
человека. 

В.Д. Корелин, служащий муниципаль-
ного учреждения:

– Перепись населения нужна госу-
дарству для того, чтобы знать, сколько 
в стране народа и в каких условиях он 
живет. Да и нам, простому населению, 
тоже интересно, как живут люди в 
других городах, деревнях и селах. 
Хотя я не думаю, что после переписи 
что-то изменится. Ну, будет государ-
ство знать о численности населения 
и о том, кто где работает и сколько 
зарабатывает, и что? Разве у тех, кто 
зарабатывал мало, станет больше зар-
плата или изменится их социальный 
статус? Думаю, нет.

Н.и. Самотовских, временно без-
работная:

– Я не знаю, для чего. Лично мне 
перепись не нужна. От того, что ее 
проведут, моя жизнь вряд ли станет 
лучше. Насколько я понимаю, она нуж-
на президенту и другим руководителям 
страны. Ну, узнают они, сколько всего 
россиян и насколько они в большин-
стве своем бедны, что, цены снизят? 
Никому не интересно, что жители 
такой богатой страны, как наша, вы-
живают, а живет только малая доля 
наших сограждан.
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Мы по-прежнему рентабельное предприятие, 
однако рентабельность составляет всего 2,5 
процента, уменьшилась и прибыль.

– в чем причина сложившейся ситу-
ации?

– Основной причиной является ожесто-
ченная конкуренция на молочном рынке 
Свердловской области, 60 процентов 
которого захвачено предприятиями из со-
седних областей, где стоимость молочной 
продукции значительно ниже из-за низких 
закупочных цен на сырье. Наши закупочные 
цены на молоко поднимались и с начала 
мая, и с 1 сентября, в целом по отношению 
к началу года рост составил 14 процентов. В 
то же время отпускные цены до 1 сентября 
не менялись и лишь осенью повысились 
на девять процентов. При этом, отпускные 
цены на молоко, фасованное в пленку, до 
сих пор не поднялись до уровня 2008 года. 
В настоящий момент они находятся на от-
метке 1 января 2009 года.

предприятия и государственный бюджет, а 
воду нагревали дешевыми углем и газом, 
централизованное горячее водоснабжение 
было большим благом. Сегодня это неде-
шевое удовольствие, причем дорожающее 
с каждым годом.

Для того, чтобы покончить с этой замо-
рочкой, достаточно приобрести и установить 
электрокотел емкостью от 50 до 80 литров. 
По словам индивидуального предпринима-
теля А.Г. Долгополова, ранее длительное 
время занимавшегося обслуживанием жи-
лья в северной части города, 50-литрового 
котла, установленного в его квартире, с из-
бытком хватает для обеспечения его семьи 
горячей водой круглый год.

 Вместо того, чтобы платить за горячую 

...ждали от года большего
Окончание. Нач. на 1-й стр. – Чего ожидать покупателям молоч-

ной продукции в конце нынешнего года? 
Будут ли расти розничные цены, и 
удержится ли на плаву в этой ситуации 
«БГМЗ»?

– Год был неурожайным сразу по двум 
направлениям растениеводства – по 
зерновым и кормовым культурам. Цены 
на фуражное зерно, на грубые и сочные 
корма поднимутся в результате неурожая. 
Это, безусловно, увеличит себестоимость 
произведенного молока, и нам в очередной 
раз придется повысить закупочные цены 
на него. Полагаю, что рост закупочных (а 
значит, и отпускных) цен составит около 
30 процентов, и произойдет это уже в октя-
бре. Что касается нашего предприятия, то 
наша продукция будет востребована и в 
дальнейшем, поскольку закупочные цены 
на молоко в соседних областях поднимутся 
до нашего уровня. Так что мы работали и 
будем работать.

вопросы задавал  
А. КОлОсОв. 

воду за четырех человек «по тыще в ме-
сяц», гораздо выгодней раз потратить около 
шести тысяч на котел, и по триста рублей в 
месяц платить за электронагрев воды. Тем, 
у кого установлены двухтарифные счетчики 
электроэнергии, за нагрев придется пла-
тить еще меньше. Расходы на установку 
электрокотла накопительного типа оку-
паются за семь-восемь месяцев. Дальше 
– голая экономия. Мощность современных 
электрокотлов не превышает мощности 
электросамовара, спецэлектролиний тянуть 
не надо. Установить их без проблем помогут 
специалисты организаций, обслуживающих 
наше жилье.

Так чего ж мы ждем, дорогие сограж-
дане?

А. АлеКсАНдрОв. 

... дешевле самим
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Как отметил председатель прави-
тельства Свердловской области Ана-
толий Гредин, обязательства, которые 
несет область - выполняются в полном 
объеме. На сегодняшний день за счет 
средств резервного фонда областного 
правительства приобретены квартиры 

в коридорах власти
для всех нуждающихся на сумму 12 
миллионов рублей. Это 13 погорельцев, 
а также два человека,  которые частично 
пострадали от пожара. Жилье приоб-
ретено в Ивделе на вторичном рынке. В 
квартирах завершается ремонт. Сейчас 
все документы находятся на регистра-
ции. С гражданами будут заключены 
договоры социального найма.

Еще одно обязательство областного 
правительства уже выполнено -  в ав-
густе из резервного фонда на оказание 
гражданам финансовой помощи в связи 
с утратой имущества перечислено 1,3 
миллиона рублей из расчета 100 тысяч 
рублей на одного человека. К 1 сентября 
все пострадавшие получили эту финан-
совую помощь.

департамент  
информационной политики 

губернатора.

По поручению губернатора 
Александра Мишарина во-
прос приобретения квартир 
для жителей поселка Вижай 
находится на контроле пра-
вительства Свердловской 
области.

Приобретено жилье  
для погорельцев

В нем авторы Е.В. Зорина и Н.И. 
Прибылева описали последствия пере-
сыхания реки Калиновки в родном селе и 
просили помочь начальнику управления 

нам Пишут

Берега калиновки очистят 
от мусора

Так, специалисты центра социальной 
помощи семье и детям в рамках информа-
ционно-просветительского направления 
проводят беседы с родителями и закон-
ными представителями несовершенно-
летних о выполнении обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей, о недо-
пущении их нахождения в ночное время в 
общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их замещающих), вруча-
ют информационные листы с перечнем 
социальных услуг, предоставляемых 
специалистами структурных подразделе-
ний центра.

В стационарном отделении ЦСПСиД 
для детей, оставшихся без попечения 
родителей,  реализуется программа 
«Островок детства», которая включает в 
себя тематические недели: Неделя про-
филактики, Неделя Пушкинской поэзии, 
Правовая Неделя, Спортивная Неделя 
и т.д.

Богдановичской центральной районной 
больницей проводится работа по про-
филактике употребления несовершен-
нолетними наркотических, токсических 
и одурманивающих веществ, а также 
спиртных напитков.

Ведется активная работа по профилак-
тике ВИЧ-инфекции. Врач-нарколог А.А. 
Кобелев прочел лекции на темы: «Профи-

лактика вредных привычек», «Как не стать 
зависимым» - в школе № 3, ЦСПСиД, БПТ. 
Заведующая кабинетом медицинской про-
филактики ЦРБ Л.В. Ананичева провела 
беседы с родителями на базе школы № 
4: в начальных классах на тему «Питание 
школьника», в старших классах на темы 
«Зависимости», «Профилактика ВИЧ-
инфекции».

 В период проведения профилакти-
ческого мероприятия «Подросток-игла» 
на базе детского отделения ЦРБ состо-
ялись беседы «Подросток и наркотики» 
с показом фильма «Право на жизнь» и 
раздачей информационного материала 
для родителей и подростков. В подрост-
ковом кабинете детской поликлиники 
пациентам раздавались буклеты «Опасно 
– наркотик», «Скажи наркотикам нет!», «Я 
выбираю жизнь».

В День молодежи, 26 июня, в рамках 
Международного дня борьбы с нар-
команией, молодежной организацией 
«СТИМУЛ» совместно с Л.В. Ананичевой 
в парке культуры и отдыха проведена про-
филактическая акция «Стоп, наркотик». 
Организаторы акции раздавали бюллете-
ни, плакаты с тематическими лозунгами: 
«Я за здоровый образ жизни», «Я люблю 
жизнь». В рамках акции проходили спор-
тивные конкурсы «Мы сильные, ловкие, 
умелые», «В здоровом теле – здоровый 
дух».

 Специалист по социальной работе ЦРБ 
О.В. Короленко совместно с участковыми 
медсестрами, педиатрами, сотрудниками 
ФАПов проводит профилактическую рабо-
ту с семьями, находящимися в социально-
опасном положении. Посещено 23 семьи, 
где родители недолжным образом ис-
полняют свои родительские обязанности 
по воспитанию и содержанию детей. Из 
них на учете в ТКДНиЗП состоят восемь 
семей, вновь выявлено четыре семьи, 
поставлено на персонифицированный 
учет в ТКДНиЗП две семьи (из них одна 
семья прибыла из другой территории). 

По результатам посещений два пред-
ставления направлено в ТКДНиЗП и ПДН 
ОВД о невыполнении родителями обя-
занностей по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних для принятия мер 
административного воздействия.

В детское отделение больницы за 
время проведения профилактического 
мероприятия «Подросток» сотрудниками 
подразделения по делам несовершен-
нолетних ОВД было доставлено шесть 
безнадзорных детей. Все дети получили 
необходимую медицинскую помощь и воз-
вращены в семью.

 Активное участие в реализации плана 
операции «Подросток» принимают специ-
алисты отдела семейной политики, опеки 
и попечительства, социальных гарантий 
и льгот УСЗН. Они проводят социальные 
патронажи семей, состоящих на контроле 
в субъектах системы профилактики. Во 
всех семьях состоялись профилактиче-
ские беседы: с родителями и законными 
представителями – по вопросу повышения 
уровня социальной ответственности по 
воспитанию и содержанию детей; с несо-
вершеннолетними – по вопросу безнад-
зорности и беспризорности, обсуждены 
причины их возникновения.

Обследуя семьи группы социального 
риска, специалисты выявляют нуждае-
мость семей несовершеннолетних в тех 
или иных социальных услугах и оказы-
вают им необходимую помощь. Мало-
обеспеченным семьям, в соответствии с 
областными законами, оказывается мате-
риальная поддержка в виде социальных 
пособий и компенсаций (ежемесячная 
государственная помощь, ежемесячное 
пособие и др.), единовременных выплат. 
70 несовершеннолетним оказана помощь 
в оздоровлении в санаториях и загород-
ных лагерях.

С целью устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в полноценные семьи специалистами 
управления ведется и ежемесячно обнов-

ПравоПорядок

Подведены итоги операции «Подросток – 2010»
ляется стенд «Я ищу маму». Информация 
об этих детях размещается в Интернете 
на официальном сайте и систематически 
публикуется в «НС».

На 1 сентября 2010 года на персони-
фицированном учете в ТКДНиЗП состоит 
122 семьи, в них проживает 230 детей 
(аналогичный период прошлого года – 117 
семей, 223 ребенка). Из них выявлены и 
поставлены на учет 14 семей, в которых 
воспитываются 22 ребенка. Снято с учета 
четыре семьи, две из них по исправле-
нию и улучшению ситуации, две – из-за 
лишения родительских прав. Обсуждено 
на заседаниях территориальной комиссии 
и привлечено к административной от-
ветственности 66 несовершеннолетних 
(в 2009 году – 29). На учет в ПДН ОВД 
за распитие спиртных напитков постав-
лено 40 подростков (2009 – 15), за упо-
требление токсических и наркотических 
веществ без назначения врача на учет 
не взят ни один подросток. Выявлено 25 
безнадзорных несовершеннолетних, из 
них 13 представителей городского округа 
Богданович.

Фактов жестокого обращения с детьми 
не выявлено.

В проведении операции «Подросток 
– 2010», межведомственных рейдах в 
семьи группы социального риска актив-
ное участие принимали зам. главы ГО 
по социальным вопросам В.Я. Бешлый, 
сотрудники ПДН ОВД по ГО Богданович, 
уголовно-исполнительной инспекции, 
управления образования, УСЗН, ЦСПСиД, 
районной больницы, УКМПИ.

Благодаря принимаемым действиям 
администрации ГО Богданович, всех 
субъектов профилактики, направленным 
на профилактику преступлений и право-
нарушений, гибели, травматизма несовер-
шеннолетних, в нашем городском округе 
наблюдается снижение детской преступ-
ности и травматизма.

е. ПАсюКОвА  
(по данным ТКдНиЗП). 

В редакцию «НС» поступило 
открытое письмо, обращенное 
к администрации городского 
округа Богданович и жителям 
села Троицкого. 

Троицкой сельской территории Вадиму 
Викторовичу Кунавину очистить русло 
реки и ее берега от скопившегося му-
сора.

Мы переадресовали обращение 
первому заместителю главы городского 
округа Богданович А.С. Пыжову. Вот что 
ответил Александр Степанович:

– Очистка русла реки – операция 
очень дорогостоящая и трудновыполни-
мая технически, а вот берега почистить 
от мусора – задача вполне доступная. И 
хотя лишних денег у администрации нет, 
но посильную помощь Вадиму Викторови-
чу Кунавину мы, безусловно, окажем. 

На территории городского окру-
га Богданович с 15 мая по 1 октя-
бря 2010 года проходит ежегодная 
межведомственная комплексная 
профилактическая операция «Под-
росток-2010», в которой принима-
ют участие все субъекты системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений.
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Здоровье
 проблемы, кадры, консультации врачей

Здоровье
Ведущая 
Выпуска 

О. сикОрская.

здравоохранение

хотим, чтобы люди  
не боялись улыбаться вы сПрашивали

Почему появляются родинки

У молодого стоматолога Ю.и. Суфьяновой маленькие пациенты лечить зубы не боятся.

– Для того, чтобы вывести работу нашей 
поликлиники на более высокий уровень, необ-
ходимо решить кадровую проблему. Сегодня у 
нас работают семь стоматологов и три зубных 
врача. Скоро из другого города приедет еще 
один стоматолог - опытный врач, умеющий 
работать с детьми. Такой специалист нам не-
обходим. В начале сентября вышел на работу 
Сергей Анатольевич Ефименко, богдановичец, 
он закончил Уральскую медицинскую акаде-
мию, на базе нашей поликлиники проходит 
интернатуру. Надеюсь, что он останется ра-
ботать у нас.

С начала сентября поликлиника начала 
принимать детей и работающих взрослых 
в две смены. С утра – в привычное время, 
во второй половине дня – с 16 до 19 часов. 
Мы обратили внимание на эти категории насе-
ления, потому что именно им не всегда удобно 
приходить на прием в первой половине дня. В 
нашей регистратуре по телефону – 2-27-79 они 
могут записаться к врачу, указав удобное для 
себя время. В течение сентября вечерний при-
ем буду вести только я, с октября подключатся 
и остальные врачи.

 Хочу отметить, что ежедневно мы ведем 
консультационный прием. Для пациентов он 
бесплатный, то есть оплачивается из фонда 
обязательного медицинского страхования, 
поэтому лечение на таком приеме не пред-
усмотрено. Врач, осмотрев пациента, может 
сказать, в каком виде стоматологической по-
мощи человек нуждается, дать консультации по 
уходу за зубами. На консультационный прием 
тоже ведется предварительная запись. В день 
мы принимаем не более шести пациентов. С 
собой нужно обязательно взять полис.

Особое внимание мы уделяем здоровью 
детей. Посещаем детские сады, рассказываем 
ребятам о необходимости чистки зубов, показы-
ваем, как надо это делать и так далее. Хотелось 
бы обратиться к родителям и попросить их не 
пугать ребенка перед посещением стоматоло-
га. Обязательно настройте его на позитивный 

лад, заранее приобретите ребенку игрушку, 
которую лучше подарить после того, как врач 
осмотрит зубки малыша или полечит. Если 
ребенок все же капризничает, не заставляйте 
силой лечить, лучше прийти в следующий раз, 
еще раз поговорив с ребенком и объяснив, как 
важно показывать зубки доктору.

В 2012 году нам предстоит пройти проце-
дуру лицензирования. Остается не так много 
времени на подготовку к ней. Требования 
лицензионной комиссии очень высокие. Нужно 
многое успеть сделать. Так, в первую очередь 
мы решили привести в порядок хирургический 
кабинет. Кроме того, что там нужен хороший 
ремонт, включая замену окон, мы хотим при-
обрести современное хирургическое оборудо-
вание. У нас хороший стоматолог-хирург Юлия 
Вячеславовна Шитик, она может проводить зу-
босохраняющие операции, но из-за отсутствия 
оборудования практически их не делает.

В ближайшее время начнем приводить в 
порядок территорию возле поликлиники. Возле 
здания поликлиники спилили деревья, из-за 
которых в наши кабинеты не поступал сол-
нечный свет. Разобьем клумбы, в следующем 
году высадим на них цветы. Надеемся, что 
нынешней осенью, до наступления холодов, 
успеем отремонтировать фасад здания.

Планов у нас много. Кое-что уже вопло-
щаем в жизнь. Так, начали протезировать 
зубы из металлокерамики. Кроме того, ввели 
такую процедуру, как герметизация фис-
сур – закрытие уязвимых поверхностей 
эмали молочных и постоянных зубов. Это 
предотвращает появление кариеса, и человек, 
как правило, забывает о зубной боли. Един-
ственное противопоказание для герметизации 
– обилие кариесных зубов. Сама процедура 
бесплатна, но за материал нужно будет за-
платить. Один зуб – 40 рублей.

Планируем приобрести аппарат для по-
лирования поверхности корня. После про-
хождения этой процедуры налет на корне не 
образуется, пропадает запах изо рта, десны 
не кровоточат, соответственно, пропадает 
угроза выпадения зубов. Цена аппарата 
около 120 тысяч рублей. Главу нашего ГО Ан-
дрея Анатольевича Быкова заинтересовал этот 
аппарат, надеемся, что он нас поддержит и 
муниципалитет окажет нам посильную помощь. 
Мы со своей стороны проучили специалиста, 
который будет работать на этом аппарате. 
Процедура будет платной. Планируем ввести 
ее весной 2011 года.

«Мы хотим, чтобы вы улыбались», – это 
девиз поликлиники. А еще мы хотим, чтобы 
каждый житель ГО Богданович знал, что про-
филактика и лечение начального кариеса в 10 
раз дешевле и эффективнее, чем лечение его 
осложнений – пульпита и периодонита.

О стоматологической поли-
клинике в нашем городе говорят 
по-разному: кто-то хвалит, а 
кто-то недоволен ее работой и 
ездит лечить зубы в соседние 
города. О том, как сегодня идут 
дела в этом лечебном учреждении, 
рассказывает новый главный врач 
поликлиники р.Н. Гайсин:

«Я много слышала о том, что родинки 
на теле просто так не появляются, что 
они предвестники серьезного заболевания. 
У меня появилась новая родинка. Надо ли 
как-то на это отреагировать: обратиться 
к врачу, обследоваться?

З. Никоненко, г. Богданович».
На вопрос отвечает врач-дерматолог 

А.М. Тобулова:
– Нельзя однозначно сказать, что, если 

родинка появилась, значит, человек серьез-
но болен. Надо наблюдать за появившейся 

родинкой, и не только за новой, но и за теми, 
которые уже имеются. Родинка не должна ста-
новиться темнее, увеличиваться в размерах, 
мокнуть, на ней не должно быть коросточек. 
Плохо, если появляется зуд или жжение в 
области родинки. Ни в коем случае нельзя 
заниматься самолечением: ни удалять ро-
динку, ни ковырять, ни прижигать ее чем-либо. 
Родинки могут перерождаться в меланому 
– злокачественное образование кожи. Это 
страшное заболевание, от которого человек 
погибает в очень короткие сроки. Поэтому, 
если вы заметили, что какая-то из родинок 
стала меняться, обязательно обратитесь к 
врачу – дерматологу или онкологу, чтобы 
исключить опасное заболевание. 

ПОДАрОК К ЮБиЛеЮ
«Хочу через газету поблагодарить зуб-

ного врача стоматологической поликлиники 
А.И. Дроздецкую и медсестру Т.А. Замана. 
У меня сломался зуб на видном месте, как 
раз накануне моего юбилея. Я обратилась 
за помощью к Александре Ильиничне. Она 
возилась со мной несколько дней и восста-
новила зуб, хотя могла отправить к хирургу, 
чтобы выдернуть зуб.

Я, как и многие, боюсь звука бормашины, 
прикосновения иглы. Но умелые руки мастера 
своего дела сумели добиться блестящего 
результата, а доброе сердце и слова – успо-
коили. Спасибо вам, Александра Ильинична и 
Татьяна Александровна, за ваш труд и добро-
желательное отношение к нам, пациентам.

р. КАшиНА, с. Кунарское».

САМый ДОБрый ДОКТОр 
НА ЗеМЛе

«Я не устаю благодарить Господа за то, 
что у нас есть Доктор – Виктория Михайлов-
на Сухогузова (зав. терапевтическим отде-
лением ЦРБ, ранее работала в Коменском 
ФАПе – ред.). Всегда отзывчивый, чуткий, 
добросердечный, бескорыстный врач, со-
храняющий верность своей профессии на 
протяжении долгих лет. Мы, коменцы, зовем 

Викторию Михайловну «наш доктор». Ей 
можно позвонить в любое время, прийти 
домой, обратиться в отделение – она не 
оставит без внимания, даст консультацию, 
обогреет добрым словом.

 Недавно она отметила день рождения. 
Хочется поздравить ее с этой датой, поже-
лать здравия душевного и телесного, благо-
денствия и счастья, передать низкий земной 
поклон самому доброму и человечному 
доктору на планете Земля.

А. шТыревА, с. Коменки».

ТрУД ВрАчей  
БЛАГОрОДеН 

«26 августа мне стало очень плохо. 
Как позже узнала, это была сильнейшая 
аллергическая реакция на прополис. «Ско-
рая помощь» приехала быстро. Огромное 
спасибо фельдшерам В.В. Алимпиевой и 
А.С. Глумову за то, что они меня спасли. 
Затем меня госпитализировали в терапев-
тическое отделение, сотрудникам которого 
я также безмерно благодарна за их не-
легкий благородный труд. А какое было ко 
мне внимание – не передать словами! И 
еще хочу отметить, что в отделении чисто 
и опрятно.

Эти люди в белых халатах делают поис-
тине нелегкую, но нужную людям работу.

А. сОБОлевА, ветеран войны, 
г. Богданович». 

Почта «нс»

огромное спасибо  
врачу...

Она богата витаминами, в ней в боль-
шом количестве присутствуют витамины С, 
В1, В2, В6, РР, А, К, а также такие ценные 
элементы, как калий, натрий, кальций, маг-
ний, фосфор, железо, фолиевая кислота.

 Цветная капуста легко усваивается 
организмом, она не раздражает слизистую 

Полезное Питание

Цветная капуста - ценный продукт

Цветная капуста обладает при-
ятными вкусовыми качествами и 
очень полезна для здоровья. Она 
содержит питательных веществ 
больше, чем другие виды капусты.

оболочку желудка.
Она полезна при многих желудочно-ки-

шечных заболеваниях. Этот вид капусты 
можно есть больным, которым обычная 
белокочанная капуста противопоказана.

В отварном виде цветная капуста должна 
присутствовать в меню людей, страдающих 
язвенной болезнью двенадцатиперстной киш-
ки или желудка. Этот вид капусты рекомен-
дуется употреблять в пищу при заболеваниях 
печени и желчного пузыря. Цветная капуста 
поможет и при хронических запорах.

Также этот ценный продукт обяза-
тельно должен присутствовать в детском 
питании.

л. АНАНиЧевА,  
заведующая кабинетом 
медпрофилактики ЦрБ.

В терапевтическом отделении ЦРБ 
побывал с концертом местный ансамбль 
«Уральская рябинушка», которым руково-
дит Л.Б. Загарина. В течение часа пациенты 
и медработники отделения наслаждались 
замечательными песнями. Всем очень по-
нравился с душой подаренный концерт. Мы 
приглашали артистов приходить к нам еще 

«уральская рябинушка» - в больнице
и еще. Они пообещали, что раз в месяц 
обязательно будут посещать отделение.

Хочется от всей души поблагодарить 
«Уральскую рябинушку» за отличный 
концерт!

с. КАМАевА, Н. ЧереПАНОвА, 
от имени медработников и пациентов 

терапевтического отделения ЦрБ. 
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Рассмотрев протокол заседания 
технической комиссии от 06.09.2010 г., 
результаты проведения общественных 
слушаний, заявление Баимова О.В. о 
внесении земельного участка в границы 
поселка Билейского рыбопитомника, 
свидетельство о праве собственности  
66 АД № 0877677 от 05.05.2010г. (рег. 
зап. от 05.05.2010г. № 66-66-24/018/2010-
214), в соответствии со статьей 4.1.  
Федерального Закона от 29.12.2004 
года №191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»  (принят государственной 
Думой 22.12. 2004г., с изменениями), 
Федеральным Законом «О переводе зе-
мель или земельных участков из одной 
категории в другую» от 21.12.2004 г. 
№172-ФЗ (принят Государственной ду-
мой 03.12.2004г.)

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить результаты проведения 

общественных слушаний по включению 
в границы Билейского рыбопитомника 
Богдановичского района Свердлов-
ской области земельного участка из 
земель кадастрового квартала 66:07:01 
02 002:192, общей площадью 38700 
квадратных метров, с переводом из 
категории земель “земли сельскохо-
зяйственного назначения” в категорию 
земель “земли населенных пунктов” с 
разрешенным использованием под земли 
сельскохозяйственного использования 
(резервные территории).

2. Ходатайствовать перед  Прави-
тельством Свердловской области о 
включении в границы  населенного 
пункта Билейского рыбопитомника 
Богдановичского района Свердловской 
области, с изменением категории, из зе-
мель кадастрового квартала 66:07:0102 
002 земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:01 02 002:192, принадле-
жащего на праве собственности Баимову 
О. В., общей площадью 38 700 квадрат-
ных метров, с переводом из категории 
земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» в категорию земель «земли 
населенных пунктов» с разрешенным 
использованием под земли сельскохо-
зяйственного использования (резервные 
территории).

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Народное слово» и на 
сайте администрации ГО Богданович.

А.А. БыКОв,  
Глава ГО Богданович.

Кто помнит
14 сентября исполнится 18 лет, 

как нет с нами дорогого мужа, 
отца и дедушки Пиканова виталия 
егоровича.
Ты ушёл из жизни очень рано, 
Тебе бы жить ещё да жить.
Мы каждый день не перестаем скорбить.
Тебя всегда мы будем помнить и любить.

Все, кто знал  Виталия Егоровича, по-
мяните его в этот день вместе с нами.

Жена, сын, дочь, сноха,  
зять, внуки и внучки.

Реклама

Паломнический отдел при Церкви  
«Покрова Пресвятой Богородицы»  

(село Грязновское) приглашает жителей 
города и района по святым местам 

25 сентября, суббота - Верхотурье, мужской мона-
стырь, Меркушино, поклонение мощам Святого пра-
ведного Симеона Верхотурского (с горячим обедом).

Отправление мягкого автобуса от ж/д вок-
зала в 6:00 утра местного времени.

С собой взять чай, бутерброды. 

Обращаться в магазин «Орион»  
в церковный киоск и по телефонам:  

2-51-24, 8-912-630-75-72, 2-93-29.

Дорогие ветераны санитарной службы  
города Богдановича и Богдановичского района!

В далеком 1955 году, 75 лет назад, была создана санитарная ин-
спекция в городе Богдановиче.

Все эти годы Богдановичская санитарная служба претерпевала 
всевозможные преобразования, но все это время стояла на страже 
здоровья населения, с честью выполняя возложенную на неё задачу.

Свою трудовую жизнь сохранению здоровья людей посвятили 
Дворникова Г.П., Старикова Н.Н., Базаева О.А., Гулина В.С., Степина 
Р.И., Захарова Г.Н., Куликова Г.Н., Соколов В.А. и многие другие. 

Сердечно благодарим вас за ваш неоценимый вклад  
в становление и работу службы. 

Администрация сухоложского ТО роспотребнадзора  
и филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

об утверждении результатов 
общественных слушаний  
об изменении границ  

Билейского рыбопитомника 
Богдановичского района  
свердловской области

ПОСТАНОВЛеНИе ГЛАВы ГО БОГдАНОВИЧ 
N 1833 ОТ 10.09.2010 Г.

 В любом случае это трагедия. Это 
пострадавшая психика ребенка, вынуж-
денного терпеть боль, бессонные ночи 
матери и отчаяние отца. Это еще и огром-
ные затраты, выражающиеся во вполне 
реальных суммах. Причем не только из 
кошельков родителей. Это увеличение ко-
личества инвалидов в стране, бюджетные 
затраты на их лечение и содержание, это 
рост сиротства и смертности. Сколько те-
ряет на детском травматизме в результате 
дорожно-транспортных происшествий 
экономика страны, никто не считал.

О тяжести последствий ДТП слышали 
многие. Госавтоинспекцией вырабатыва-
ется комплекс мер по предотвращению 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей. Так, в 2010 году Управ-
лением ГИБДД ГУВД по Свердловской 
области совместно с подразделением по 
делам несовершеннолетних ГУВД органи-
зована работа комплексных сил милиции 
по выявлению и пресечению нарушений 
Правил дорожного движения, совершае-
мых родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
при сопровождении детей. Полученные 
материалы используются в качестве 
дополнительных доказательств для при-
влечения взрослых к административной 
ответственности по статье 5.35 Кодекса 
об административных правонарушениях  
РФ за неисполнение ими обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних.

Несмотря на все меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения, при-
нимаемые различными заинтересованны-
ми организациями, в том числе и Госавто-
инспекцией, самым основным и наиболее 
влияющим на состояние аварийности 
является «человеческий» фактор. Как бы 
банально ни звучали слова о необходимо-
сти личной ответственности, к сожалению, 
именно ее отсутствие и влечет за собой 
такое большое количество произошедших 
ДТП по вине участников дорожного дви-
жения – это более 90 процентов от числа 
зарегистрированных.

Каждый год 1 сентября в нашей стра-
не за парты не садится буквально целая 
школа: это дети, погибшие в автоавариях. 
К началу учебного года на больничных 
койках лежит, по скромным подсчетам, 
численность учеников 15 школ.

За восемь месяцев этого года на авто-
дорогах области произошло 466 дорожно-
транспортных происшествий с участием 
детей, в которых 21 ребенок погиб (10 
детей были пассажирами и перевозились 
без использования детских автокресел) и 
481 получил травмы (половина пострадав-
ших детей – пешеходы). В нашем ГО за во-
семь месяцев 2010 года произошло семь 
ДТП с участием детей, в которых семь 
человек ранено и один ребенок погиб.

Дети пострадали в авариях, которые 
произошли по вине взрослых, позволив-
ших себе нарушать Правила дорожного 
движения, включая управление автомоби-
лем в нетрезвом состоянии, превышение 
скорости, выезд на полосу встречного 
движения…

Налицо факт, что мы сами калечим 
своих детей. Мы не обеспечиваем их без-
опасность, забываем за рулем обо всем 
и всех, кроме себя. Частая картина: мама 
(папа или бабушка), подхватив под мышку 
ребенка, перебегает дорогу на красный 
свет или в неположенном месте. И как 
после этого на дороге будет вести себя 
ребенок?

В Федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на 2006-2012 годы» предусмо-

трено множество вариантов влияния на 
сознательность автомобилистов. Но на-
сколько данные рычаги действенны, если 
мы с детства приучаемся игнорировать 
Правила дорожного движения?

Готовить грамотных, культурных и 
вежливых участников дорожного движе-
ния мы должны, начиная уже с детского 
сада. Но  сегодня преподавание в школах 
основ безопасного поведения на дороге 
крайне неудовлетворительно. Этой теме 
в среднем отводится около двух часов и 
только в старших классах. 

 Одна из основных причин смерти и по-
лучения трав детьми – это пренебрежение 
водителем рекомендаций, касающихся 
применения ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств.

В целях предупреждения травмирова-
ния и гибели детей, Управлением ГИБДД 
ГУВД по Свердловской области со 2 по 
31 августа 2010 года была организована 
областная акция «Преступление против 
жизни». В ходе ее силами сотрудников 
правоохранительных органов ежене-
дельно, с пятницы по воскресенье, про-
водились целенаправленные рейды по 
маршрутам следования граждан к местам 
отдыха и обратно, по задержанию водите-
лей в состоянии опьянения, пресечению 
фактов перевозки детей без детских удер-
живающих устройств и средств пассивной 
безопасности.

А. ГриБОв,
начальник ГиБдд Овд  

по ГО Богданович. 

на дорогах района

кто ответит за детские жизни

В дорожно-транспортные 
происшествия дети попадают 
по-разному. Но даже в том слу-
чае, когда ребенок «вылетает» 
на проезжую часть, не глядя по 
сторонам, виноваты взрослые. 
Не научили, не подсказали, не 
предостерегли.

Выполнение водителями нескольких несложных правил могло бы ока-
зать существенную помощь в борьбе с детским дорожно-транспортным 
травматизмом:

включайте ближний свет фар при передвижении по городу, это сделает 
автомобиль заметнее (с 1 ноября текущего года движение с ближним светом 
фар в населенных пунктах станет обязательной нормой);

снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам, останов-
кам общественного транспорта: ребенок может появиться неожиданно, и часто 
в силу невысокого роста его очень сложно заметить;

еще раз объясните своим детям правила перехода улицы и безопасного 
дорожного поведения при движении по городу;

не проходите мимо, если видите, что ребенок хочет перейти дорогу в 
неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора, сегодня вы, 
возможно, спасете детскую жизнь, завтра кто-то убережет вашего ребенка от 
опасности;

не оставайтесь равнодушными, если видите, что дети играют на проезжей 
части либо в непосредственной близости от нее;

при перевозке детей обязательно пользуйтесь детскими удерживающи-
ми устройствами. Статистика показывает, что при использовании пассивных 
средств безопасности вероятность летального исхода при ДТП снижается на 
70 процентов.

И главное – будьте внимательны, дорога не место для соревнований 
и выяснения отношений. Культура поведения на дороге – залог нашей  
безопасности.














