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ПН, 25 октября: утро +10, вечер +60,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).

Погода в Богдановиче
СБ, 23 октября: утро +50, вечер +80,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).
ВС, 24 октября: утро +10, вечер +60,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.). 

как хозяйствуем





калейдоскоП

До 25 октября идет Всероссийская перепись населения

Идет подпИска 

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

Отличная  газета!!!

– Виктор Викторович, у вашего 
предприятия высокий производствен-
ный потенциал. В какой степени он 
задействован сегодня?

– В настоящее время дела идут вполне 
благополучно. В последние месяцы мы 
впервые с 1992 года вышли на проектную 
мощность по производству комбикормов 
– в сентябре нами выпущено и реализо-
вано 24518 тонн продукции. Средняя за-
работная плата, соответственно объемам 
производства, выросла до 23600 рублей. 
Кроме того, мы никогда не нарушали сро-
ков уплаты налогов – за девять месяцев 
2010 года в местный бюджет нами пере-
числено 14,4 миллиона рублей.

– За счет чего вам удалось добить-
ся таких результатов?

– Нам удалось привлечь двух новых 
крупных потребителей нашей продукции: 
Богдановичскую и Первоуральскую птице-
фабрики. Кроме того, после жаркого лета 
постепенно выросло потребление кормов, 
а соответственно вырос и спрос у всех на-
ших партнеров, включая свинокомплекс 
«Уральский» и Рефтинскую птицефабри-
ку. Кстати, такие крупные предприятия, 
как птицефабрики Рефтинская и Перво-
уральская, свинокомплекс «Уральский» 
и агрофирма «Северная» потребляют 
около 70 процентов произведенной нами 
продукции.

– Ваше предприятие всегда рас-
ходовало значительные средства 
на модернизацию производства. Как 
идут дела на этом направлении?

– За девять месяцев текущего года на 
введение в строй более прогрессивного 
оборудования был затрачен 31 миллион 
рублей. В августе завершена модерниза-
ция производственной линии №1, в резуль-
тате которой технологическая схема была 
изменена на современную «порционную», 

на комбикормовом  
курс на модернизацию продолжен

ОАО «Богдановичский комби-
кормовый завод» является одним 
из самых высокотехнологических 
предприятий в нашем городском 
округе. А после банкротства 
фарфорового завода – и вторым 
крупнейшим налогоплательщи-
ком в местный бюджет после 
огнеупорного завода. Как идут 
дела у этого предприятия и какие 
перспективы перед ним откры-
ваются? С такими вопросами я 
обратился к генеральному дирек-
тору ОАО «БКЗ» В.В. Буксману:

Окончание на 2-й стр.

В редакцию «НС» поступило гневное пись-
мо от жильцов дома N 26 улицы Партизан-
ской, отрывки из которого мы публикуем:

«Темпы и ритмы современной жизни 
сегодня позволяют предприимчивым людям 
обогатиться материально: открываются мага-
зины – красивые, современные, оснащенные 
хорошим оборудованием, приносящие доход 
и прибыль. Этому можно бы только радовать-
ся, но нет «добра без худа».

Раньше настоящим бичом для жильцов 
нашего дома (особенно первого и второго 
подъездов) была лужа, образующаяся 
весной, осенью и в летние дожди напротив 
магазина «Монетка». Но, вроде бы, нашелся 
умный человек, который решил эту про-
блему – сделали нам водосточный желоб. 
Увы, как это часто бывает, здравая идея 
была опорочена исполнением – видно даже 
невооруженным глазом, что слив сделан 
неправильно – вода не уходит со двора в 
сторону мусорных контейнеров, а течет от 
них прямо во двор.

Самым возмутительным является то, что 
из-за огромного количества покупателей ма-
газинов «Монетка» и «Тонус», имеющих авто-
мобили, наш двор превратился в автостоянку, 
образуются транспортные заторы. Жильцам 
приходится дышать выхлопными газами, а 
тем из них, кто имеет свой автомобиль, при-
ходится ждать, пока покупатели освободят 
парковочные места возле их подъездов. 
Несколько раз карета «скорой помощи» не 
могла проехать к нужному подъезду из-за 
автомобильных заторов.

В дополнение к написанному следует ска-
зать еще и о том, что беседка, расположенная 
в центре двора, днем и ночью используется 
для распития спиртных напитков, сопровож-
дающегося шумным весельем. И не мешает 

рассмотреть вопрос о вывозе мусора от 
контейнерной площадки, которой поль-
зуются не только жильцы близлежащих 
домов, но и владельцы всех магазинов, 
расположенных в них.

Л. ЗенКОВа, е. ТасуеВа, В. ВаЛОВ 
(всего 53 подписи)».

На вопросы, поставленные в этом 
письме, мы попросили ответить первого 
заместителя главы ГО Богданович А.С. 
Пыжова. Александр Степанович ответил 
так:

– Вывоз габаритного мусора от контей-
нерной площадки работниками МУП «Бла-
гоустройство» осуществляется по утверж-
денному графику. Желоб водостока мы 
проверим, если факт, изложенный в письме, 
подтвердится, ситуацию исправим.

Что касается скопления автотранспорта 
в непосредственной близости от «Монетки», 
то эту проблему решить невозможно, мож-
но ожидать ее обострения – автомобилей у 
населения с каждым годом становится все 
больше, и запретить гражданам России 
парковать их транспортные средства там, 
где это не запрещено, никто не имеет пра-
ва. Жильцам Партизанской, 26, имеющим 
свои автомобили, понравилось бы, если б 
им запретили парковать их, скажем, возле 
магазина «Орион»? Полагаю, что это вы-
звало бы их законное возмущение.

Что касается беседки, ставшей прибежи-
щем выпивох, то согласно новым правилам 
СанПИНа, беседки должны быть в каждом 
дворе. Если пьяницы мешают жильцам от-
дыхать, следует обращаться не в газету, а в 
отделение милиции, чтобы сотрудники ОВД 
навели порядок. Если они не примут мер 
по устранению безобразия, зафиксируйте 
время своего вызова, узнайте фамилию 
дежурного по ОВД и напишите заявление 
на мое имя или имя главы ГО Богданович. 
Виновные будут наказаны. 

мы зависим друг от друга
Почта «нс»

ОБе КВитАнции  
пОКА дейСтВительны
Появление двух квитанций на оплату 

электроэнергии в жилых домах привело 
богдановичцев в состояние полнейшей 
растерянности. По какой из них следует 
платить, а какую оставить в небреже-
нии? Специалисты управляющей ком-
пании требуют оплаты по квитанциям 
квартплаты и ЖКУ, рассылаемых этой 
организацией.

По словам начальника Богданович-
ского участка Восточного сбыта ОАО 
«Свердловэнергосбыт» И.В. Верещаги-
на, тем, кто уже заплатил за свет по кви-
танциям его организации, управляющей 
компании за сентябрьское потребление 
электроэнергии можно не платить. 
Переход начисления платежей к ООО 
УК «УМЗ» пройдет уже в следующем 
месяце. Тем же, кто не заплатил, нужно 
платить по квитанциям УМЗ. 

пенСиОнерОВ  
приВиВАют БеСплАтнО
Как сообщила заведующая взрослой по-

ликлиникой ЦРБ А.С. Пургина, поступило 
1130 доз вакцины против гриппа. Вакци-
на, оплаченная из средств федерального 
бюджета, пришла целевым назначением: 
для пенсионеров. Для получения прививки 
богдановичцев, достигших пенсионного 
возраста, приглашают прийти в прививоч-
ный кабинет поликлиники с 8 до 15 часов, 
имея при себе полис, амбулаторную карту 
и двухграммовый шприц.

пунКт техКОнтрОля  
ВременнО ЗАКрыВАетСя
Как сообщил нашей газете начальник 

пункта технического контроля А.В. Фля-
гин, с 15 ноября и примерно до середины 
декабря пункт будет закрыт. Пункт не 
будет работать по причине проверки диа-
гностических приборов и оборудования. 

еСть еще Один шАнС 
нАйти прОпАВших

Общественной организацией «Память 
сердца» ведется активная работа по 
поиску пропавших без вести и мест за-
хоронений погибших во время Великой 
Отечественной войны людей. Сейчас 
представилась возможность расширить 
поиск. Председатель организации Лариса 
Николаевна Старкова едет в двухнедель-
ную командировку в город Подольск, 
где ее пригласили поработать по поис-
ку в Центральном архиве министерства 
обороны, в отдел учета персональных 
потерь. Если вдруг кто-то разыскивает 
своих пропавших во время войны род-
ственников или хочет получить какую-то 
информацию о них, то появилась еще 
одна возможность. Нужно позвонить в 
краеведческий музей по телефону 2-20-22 
или прийти туда и сообщить о том, кого 
хотели бы найти.

Выбой комбикорма в мешкотару проводят работники ОАО «БКЗ» К.р. Баркова и н.В. 
Быкова.

Фото а. КОЛОсОВа.
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полностью заменен узел дозирования 
и установлена новая линия дробления 
датской фирмы «Андритс фид». Все это 
позволило увеличить производитель-
ность линии по выпуску комбикормов и 
повысить качество продукции.

– Что планируется сделать в 
дальнейшем?

– Во-первых, в ближайшее время наша 
главная задача сохранить достигнутые 
объемы выпуска продукции до 25 тысяч 
тонн ежемесячно. Для этого, в связи с 
увеличением ассортимента продукции 
мы намерены увеличить емкость склада 
готовой продукции путем строительства 
12 дополнительных бункеров (силосов). В 
настоящее время уже готов проект строи-
тельства и заложен фундамент.

Во-вторых, нам предстоит провести 
модернизацию технологической линии  
N 2 по производству комбикормов. На бо-
лее прогрессивную планируется замена 
системы дробления и узла дозирования 
сырья, что, безусловно, позволит поднять 
качество кормов на новую высоту и при 
этом сократить потребление энергоре-
сурсов. На эти и другие мероприятия 
предполагается в 2011 году увеличить 
инвестирование по сравнению с 2010 г.

Вопросы задавал а. КОЛОсОВ.

Окончание. нач. на 1-й стр.

Сегодня основное внимание в борьбе с 
туберкулезом уделяется его профилактике. 
Каким образом сделать ее более эффективной, 
как не допустить массового распространения 
болезни, донести до населения информацию 
о мерах безопасности? Именно эти вопросы 
наиболее активно обсуждались участниками 
круглого стола.

Первыми выступающими были председа-
тель Думы ГО Богданович В.П. Гребенщиков 
и зам. главы по соцвопросам В.Я. Бешлый. 
Они обозначили ряд проблем, связанных с 

заболеваемостью туберкулезом, существу-
ющих на нашей территории. Было внесено 
предложение охватить флюорографическими 
обследованиями наибольшее число людей, 
чтобы своевременно выявлять больных.

С ответным словом выступила специалист 
управления Роспотребнадзора А.Ю. Рустамо-
ва. Согласно предоставленным ею данным, на 
16 октября 2010 года на учете в диспансере 
стоит 240 человек. Заболеванию туберкулезом 
наиболее подвержены мужчины и все жители 
сельских территорий. Наибольшее внимание 
специалистов должно быть направлено на 
людей, находящихся в группе риска, в том 
числе больных сахарным диабетом, ВИЧ-ин-
фицированных, людей, живущих в неблаго-
получных семьях, и других. На это директор 
Богдановичского центра соцреабилитации 
О.М. Орехова заметила, что в нашем городском 
округе наоборот больше внимания уделено 
профилактике и выявлению туберкулеза среди 
благополучного населения и мало – людям, на-
ходящимся в группе риска, в частности, тем, кто 
освободился из мест лишения свободы. 

Заместитель главного врача БЦРБ А.В. Са-
фаров, в свою очередь, отметил положитель-
ную тенденцию – смертность от туберкулеза 
снизилась по сравнению с прошлым годом 

в 2,5 раза. Он же рассказал и о трудностях 
больницы в выявлении этого инфекционного 
заболевания, отметив большую нагрузку на 
работников флюорографического кабинета 
из-за неукомплектованности штата.

Перед медицинскими работниками остро 
стоит проблема своевременного выявления 
туберкулеза среди сельского населения. Участ-
ники круглого стола обсудили возможность в 
этом году вновь организовать работу передвиж-
ного флюорографа в сельских территориях (в 
2008-09 годах с помощью флюорографа было 
выявлено несколько случаев заболевания 
туберкулезом среди сельчан). Было внесено 
предложение проводить профилактические 
мероприятия в ходе работы акции «Здрав-
ствуйте, мы едем к вам!». Кроме того, принято 
решение активизировать профилактическую 
деятельность работников ФАПов, а начальни-
кам управлений сельских территорий поручено 
проводить разъяснительные беседы с населе-
нием, особенно в ходе работы передвижного 
флюорографа. 

Заместитель главного врача по лечебным 
вопросам богдановичского отделения ОГУЗ  
СОТБ «Кристалл» Н.А. Долгова внесла ряд 
предложений по решению проблемы заболе-
ваемости туберкулезом в ГО Богданович, по 

ее мнению, нужно приобрести дезкамеру для 
дезинфекции очага заражения, отселять из 
очагов больных людей, что особенно актуально 
для общежитий, а также приобрести так назы-
ваемые «плевательницы» для исследования 
мокроты и выявления туберкулеза и использо-
вать их в ходе проведения социальной акции.

Участники круглого стола рассмотрели и 
ряд других вопросов: о включении в борьбу с 
туберкулезом сотрудников внутренних дел, о  
снижении заболеваемости детей… Разговор 
был живым и неравнодушным.

В завершение круглого стола работники 
ЦРБ, Роспотребнадзора и тубдиспансера 
повторили основные меры профилактики 
туберкулеза. Так как здоровому населению не 
избежать контакта с больными, необходимо 
вести здоровый образ жизни, избегать жест-
ких диет, соблюдать полноценное белковое 
питание и проводить флюорографическое 
обследование не реже  раза в год. В.П. 
Гребенщиков заверил, что администрация 
ГО Богданович примет участие в решении 
ряда вопросов. Одним словом, проблема 
заболеваемости туберкулезом в нашем го-
родском округе не оставалась и не останется 
без внимания. 

с. ВЛадимирОВа. 

Во исполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 29.04.2010г.  
№ 370-УГ «О ликвидации территориаль-
ных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области - финансовых и финансово-бюд-
жетных управлений (отделов) в муници-
пальных образованиях в Свердловской 
области», Постановления Правительства 
Свердловской области от 23 июня 2010 
года N 945-ПП «О ликвидации террито-
риальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Сверд-
ловской области - финансовых, финан-
сово-бюджетных управлений (отделов) в 
муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области», руководствуясь статьей 
6 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, частью 8 статьи 37, статьей 41 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», пунктами 2,  3 статьи 
23 Устава городского округа Богданович, 
Дума городского округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. Включить в структуру администрации 

городского округа Богданович финансовое 
управление  – функциональный орган 
администрации с правами юридического 
лица.

2. Утвердить структуру администрации 
городского округа Богданович (прилага-
ется).

3. Считать утратившим силу решение 
Думы городского округа Богданович от 31 
января 2008 года № 5 «Об утверждении 
структуры администрации городского 
округа Богданович».

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Народное слово».

а.а. БыКОВ,
Глава городского округа.

... курс ... 
продолжен

Проблема заболеваемости туберкулезом  
не остается без внимания

актуально

на днях в зале заседаний ад-
министрации ГО Богданович со-
стоялся круглый стол, за которым 
депутаты думы и представители 
исполнительной власти ГО Бог-
данович, специалисты роспотреб-
надзора, црБ, соцзащиты и другие 
заинтересованные лица обсудили 
проблему высокой заболеваемо-
сти туберкулезом жителей нашего 
городского округа.

решеНие думы ГО БОГдАНОВич № 66 От 23.09.2010 ГОдА

Об утверждении структуры администрации городского округа 
Богданович

утверждена решением думы городского округа Богданович от 23.09.2010 г.  № 66

СтруКтурА АдмиНиСтрАЦии ГОрОдСКОГО ОКруГА  БОГдАНОВич

Глава городского округа 
Богданович

Управление Чернокоровской сельской  
территории

Управление Тыгишской сельской территории

Управление Троицкой сельской территории

Управление Каменноозерской  
сельской территории

Управление Кунарской сельской территории

Управление Коменской сельской территории

Управление Ильинской сельской территории

Управление Грязновской сельской территории

Управление Гарашкинской сельской  
территории

Управление Волковской сельской территории

Управление Барабинской сельской территории

Управление Байновской сельской территории

управление по делам ГО и чС, 
начальник управления

Ведущий специалист по мобили-
зационной работе и секретному 

делопроизводству

Ведущий специалист - эколог

Отдел бухгалтерского учета  
и отчетности

Отдел по физической культуре  
и спорту

Юридический отдел

Отдел информации

Первый заместитель 
главы  

администрации

Отдел по экономике

Заместитель главы  
администрации  

по социальной, куль-
турной и молодежной 

политике

Финансовое  
управление 

Управляющий делами администрации

управление делами

Архивный отдел

машинописное и копировально-
множительное бюро

Заведующая хозяйством

Глава региона, прежде всего, поздравил 
членов союза с новосельем. «Очень важно, что 
Союз промышленников и предпринимателей, 
на который возложена миссия диалога между 
властью и бизнесом, привлечения инвестиций, 
создания положительного имиджа региона, об-
рёл свой дом», - сказал Александр Мишарин. 

Губернатор отметил, что в целом область 
выходит из финансово-экономического кри-
зиса, объемы промышленного производства 
выросли в январе-сентябре на 15,5 процента, 
а в некоторых отраслях и более значительно. 
К примеру, в транспортном машиностроении 
в сравнении с прошлым годом - в два раза. 
Можно констатировать, что задача по диверси-
фикации экономики начинает выполняться.

Однако Александр Мишарин заметил, что 
хорошие показатели в развитии машиностро-
ительного и металлургического комплекса 
по области распределены неравномерно. 
Изменение этой ситуации требует серьёзной 
работы и координации усилий, в том числе и 
в рамках союза. 

Александр Мишарин уделил внимание 
и проблемам модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства региона, не обошёл 
стороной и обязательства, данные властью и 
бизнесом жителям региона в социальной сфе-
ре, к примеру, в области образования. 

«Мы реализуем программу «Наша новая 
школа». По сути, школа становится автоном-
ным учреждением. Это значит, появляется 
возможность внедрения многих проектов. Что 
означает эта программа? Прежде всего, она 
значительно расширяет полномочия органов 
управления образовательными учреждениями 
и руководителей школ. Вы знаете, что суще-
ствуют проблемы и с детскими дошкольными 
учреждениями. Все эти направления требуют 
внимания и со стороны бизнеса», - отметил 
Александр Мишарин. 

Далее глава области ответил на вопросы 
промышленников. Так, по мнению предпри-
нимателей, назрела потребность решения 
многих проблем в строительной сфере. По-
этому губернатор и участники заседания дого-
ворились посвятить одну из следующих встреч 
детальному обсуждению вопросов жилищного 
строительства в регионе. 

Кроме того, большой блок вопросов про-
мышленников был связан с регулированием 
земельных отношений на территории Сверд-
ловской области, с необходимостью уточнения 
кадастровой оценки. Глава региона предложил 
членам президиума совместно с представите-
лями правительства области и муниципали-
тетов проработать вопрос создания рабочей 
группы, которая бы могла в оперативном 
режиме снимать такие вопросы. 

В ходе заседания бизнесмены пожало-
вались губернатору на дефицит железнодо-
рожных вагонов, из-за которого у предприни-
мателей порой срываются даже экспортные 
поставки. Глава области отметил, что лучшим 
решением данной проблемы, на его взгляд, 
могло бы стать создание одного-двух реги-
ональных перевозчиков, которые бы в при-
оритетном порядке обслуживали потребности 
уральских предприятий. По его поручению в 
ближайшее время правительство области бо-
лее детально изучит этот вопрос и подготовит 
все необходимые расчеты.  

В заключение Александр Мишарин на-
помнил, что он высоко оценивает деятель-
ность союза, в том числе видит реальные 
результаты его работы, направленные на 
консолидацию бизнес-сообщества, повы-
шение инвестиционной привлекательности 
области и развитие частно-государственного 
партнёрства.   

департамент информационной  
политики губернатора.

а. мишарин призвал промышленников  
и предпринимателей к диалогу   

в коридорах власти

О темпах развития машино-
строения и металлургии, новациях 
в сфере энергетики и транспорта, 
повышении инвестиционной при-
влекательности региона – об этом и 
многом другом 20 октября шла речь 
на заседании президиума свердлов-
ского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей, в 
котором принял участие губернатор 
Александр мишарин.
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Ведущая  
Выпуска  

с.МахнеВа

В августе 2010 года произошла смена 
собственника Каменск-Уральского мясо-
комбината, вследствие чего он вошел в 
структуру агропромышленного холдинга 
ЗАО «Сибирская аграрная группа» и 
стал завершающим звеном переработки 
свиней производства свинокомплекса 
«Уральский». Обретя нового собствен-
ника, мясокомбинат получил стабильный 
высококачественный источник сырья для 
производства колбас, деликатесов и по-
луфабрикатов. Часть данной продукции 
и была представлена на дегустации, 
которая проводилась для работников 
сферы торговли и общественного пита-
ния с целью возможного дальнейшего 
сотрудничества на территории нашего 
городского округа.

Открыл это мероприятие заместитель 
главы ГО Богданович по социальным 

вопросам В.Я. Бешлый. В своей привет-
ственной речи он пожелал свинокомплек-
су и мясокомбинату светлых перспектив, 
отметил отменные вкусовые качества 
представленных мясных изделий. В 
рамках мероприятия была проведена 
дегустация 15 видов колбасной и дели-
катесной продукции, а также презентация 
всей торговой линейки бренда «МИКОМ». 
Присутствующие на дегустации зам. ге-
нерального директора по коммерческой 
деятельности ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский» К.С. Володин и начальник 
отдела снабжения ОАО «Комбинат мяс-
ной Каменск-Уральский» З.В. Кириченко 
ответили на вопросы присутствующих, 
касающиеся технологий производства 
и особенностей приготовления продук-
ции.

Стоит отметить, что присутствующих 
на дегустации было немало, в их числе 
ООО «ГолдФиш», ООО «Смак», комбинат 
питания огнеупорного завода и другие. 
Представители предприятий торговли и 
общественного питания также отметили 
отличные вкусовые качества мясной 
продукции. И если до дегустации изде-
лия Каменск-Уральского мясокомбината 
еще не реализовывались на территории 
городского округа Богданович, то после 
ее проведения договоры на поставку 
продукции заключили ООО «Валерия», 
ООО «Смак», ООО «Велес-2006» и ИП 
Лихоперская С.И.

В одном из магазинов нашего города 
месяц назад купил телевизор. В настоя-
щее время мне необходимо обратиться 
в магазин для проведения гарантийного 
ремонта, однако гарантийный талон я 
потерял, остался на руках только кас-
совый чек (естественно, все осталь-
ные документы на товар сохранены). 
Может ли магазин в этом случае от-
казаться от проведения ремонта?

н. симаков, г. Богданович».

На вопрос читателя отвечает веду-
щий специалист по торговле и за-
щите прав потребителей отдела по 

экономике администрации нашего ГО 
и.Н. рубан:

– Согласно пункту 5 статьи 18 Закона 
«О защите прав потребителей» отсутствие 
у покупателя гарантийного талона не 
является причиной отказа магазина в про-
ведении ремонта. Факт покупки и дату при-
обретения телевизора можно установить 
при помощи кассового чека. В техпаспорте 
товара указывается срок гарантийного 
ремонта, установленный производителем 
(продавец может увеличивать срок гаран-
тийного ремонта, но не уменьшать его). В 
связи с этим покупатель вправе требовать 
выполнения условий покупки товара, чем 
в этом случае и является гарантийный 
ремонт. При возникновении спорных во-
просов можно обратиться в суд. 

С марта по сентябрь текущего года «Га-
рант» запустил такие каналы, как «ТБН» 
(телерадиосеть благих новостей), «Кино-
показ» (фильмовый канал), «РУ-ТВ» (му-
зыкальный канал) и «Телепутешествия», 
где название говорит само за себя. Все 
они нашли своих телезрителей.

В настоящее время планируется за-
ключить договор с телеканалом «Авто 
Плюс», трансляция которого приятно по-
радует всех автомобилистов и любителей 
техники.

 

когда нет  
гарантийного талона

вы сПрашивали

«гарант»  
увеличивает число каналов

хорошее дело

на сегодняшний день муп тех-
центр «Гарант» предлагает своим або-
нентам кабельного телевидения уже 
40 каналов. и, как заверяет директор 
этого предприятия т.п. щипачева, это 
еще далеко не предел, новые каналы 
будут появляться и впредь.

Выбирая замороженное слоеное тесто в 
магазине (дрожжевое или бездрожжевое), 
следует обратить внимание на то, при 
какой температуре оно хранится. В мо-
розильной камере торговой точки должно 
быть минус 18 градусов. Качественное 
тесто замораживается лишь однажды, по-
этому при покупке его следует ощупать: 
поверхность должна быть очень твердой, 
без вздутий, так как последние – явный 
признак неоднократной разморозки. Осо-
бенно это важно для дрожжевого теста, так 

как при повторном замораживании дрожжи 
погибают и такое тесто не поднимается.

При покупке слоеного теста необходимо 
изучить информацию на этикетке. Во-пер-
вых, особое внимание следует уделить 
сроку годности. Во-вторых, в состав этого 
продукта не должны входить консерванты. 
И наконец, производители, которые забо-
тятся о своих покупателях, обычно пишут 
на упаковке, какие изделия можно выпекать 
из такого теста, и дают руководство к дей-
ствию (как правильно обращаться с ним).

Вынув дома тесто из упаковки, стоит 
обратить внимание на консистенцию: она 
должна быть эластичной, без комочков и 
следов непромеса. Отличным показателем 
качества теста является выпечка из него. 
К примеру, если производитель пожалел 
маргарин, который является основным 
компонентом бездрожжевого теста, и заме-
нил его более дешевыми растительными 
жирами, пироги в духовке не поднимутся.

 е. меЛьниКОВа, 
товаровед универсама «Купец».

слоеное тесто  
по всем правилам

на Прилавке

рулеты, рогалики, булочки, пи-
роги... и чего только можно испечь 
из слоеного теста. но иногда оно 
может испортить не только выпечку, 
но и настроение, если оказалось не-
качественным.

– В настоящее время большим спросом 
пользуются подушки из пуха, холлофай-
бера и синтепона. Пух – это натуральный 
наполнитель,он хорошо сохраняет тепло 
и быстро восстанавливает свою форму. 
Холлофайбер, или как его еще называют 
стопроцентный полиэстер с силиконовой 
пропиткой, обладает хорошей теплоизо-
ляцией, нетоксичен, не вызывает аллерги-
ческих реакций, не впитывает посторонние 
запахи и влагу, но со временем теряет фор-
му. Синтепон является очень долговечным 
материалом, это очень объемный, но в то 
же время легкий наполнитель.

 Кроме широко распространенных, 
есть такие наполнители, как полиэфир, 
комфорель, файберлон, флизелин и ка-
пок. Правда, последний не отличается 
высоким качеством, так как плохо держит 

форму и недолговечен, поэтому, наверное, 
и подушки из такого материала стоят не-
дорого. Файберлон и комфорель хорошо 
пропускают воздух и удерживают тепло, 
стирки подушки из таких наполнителей не 
боятся. Помимо этих свойств, подушки из 
полиэфира быстро восстанавливают свою 
форму после любых действий (смятия, 
сжатия и так далее), не впитывают посто-
ронних запахов, это самый современный 
синтетический наполнитель.

В последнее время в нашем городе ста-
ли продаваться подушки из гречневой лузги. 
Главный эффект от такой подушки – это 
точечный массаж, который благотворно 
действует на организм. Этот наполнитель 
хорошо пропускает воздух, отличается 
высокой прочностью и повторяет контуры 
тела.

Немаловажную роль в подушке играет и 
наперник, он должен быть из натуральной 
ткани, например, хлопчатобумажной.

Чтобы продлить срок годности подушки, 
необходимо правильно за ней ухаживать, а 
правила ухода различаются в зависимости 
от того, из какого наполнителя она сделана. 
Так, пухоперовое изделие можно чистить 
в специальных чистках, где наполнитель 
также подлежит дезинфекции и просушке.

Подушки из искусственных наполнителей 
нужно по утрам взбивать. Не следует сразу 
заправлять кровать, давая время ей не-
много проветриться. Раз в неделю следует 
проветривать подушку на свежем воздухе, 
а два-три раза в год – стирать, используя 
деликатную стирку, если это возможно.

удобные подушки –  
качественный сон

на заметку

практически треть жизни мы 
проводим во сне. и чтобы хорошо 
высыпаться, вставать утром свежим 
и бодрым, нужно спать на удоб-
ной подушке. Сегодня в магазинах 
представлен широкий выбор этих 
мягких изделий, в том числе с раз-
личными наполнителями. подроб-
нее о них рассказывает оператор 
аппарата по чистке пухоперовых 
изделий л.В. Березина:

З.В. Кириченко рассказывает о продукции Каменск-уральского мясокомбината.

дегустация мясной продукции 
дала новые перспективы

выставки

не так давно состоялась вы-
ставка-дегустация мясной про-
дукции под торговой маркой 
«миКОм», организованная ЗАО 
«Свинокомплекс «уральский» и 
ОАО «Комбинат мясной Каменск-
уральский». прошла она в фойе 
делового и культурного центра.
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источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид работ: работы по устройству внутренних газовых 

систем, включая монтаж газовой арматуры и оборудования.
Предмет контракта: открытый аукцион на право заклю-

чения муниципального контракта на выполнение работ по 
монтажу газопроводов в Богдановичском районе; количество: 
согласно сметному расчету.

Лот №1: выполнение работ по монтажу подводящего 
газопровода к жилым домам по ул. Рудничной в с. Байны 
Богдановичского района.

Лот №2: выполнение работ по монтажу вводов в дома 
№38, 42, 61 по ул. Ленина в с. Ильинском Богдановичского 
района.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 613 279 (шестьсот тринадцать тысяч двести 

семьдесят девять) рублей 00 копеек.
Лот №2: 411 060 (четыреста одиннадцать тысяч шестьде-

сят) рублей 00 копеек.

место выполнения работ: 
Лот №1: Свердловская обл., Богдановичский район, 

с.Байны, ул.Рудничная.
Лот №2: Свердловская обл., Богдановичский район, 

с.Ильинское, ул.Ленина.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

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

размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление аукционной документации: плата не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена аукцион-
ная документация: http://zakupki.midural.ru/.

дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 16 ноября 2010 года, в 10:00 часов 
местного времени.

дата и время, место проведения аукциона: 19 ноября 
2010 года, в 10:00 часов местного времени, 623530, Свердлов-
ская обл., г.Богданович, ул.Советская, 3, каб.42.

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

извещение о проведении открытого аукциона

В связи с технической ошибкой в приложении № 8 к решению Думы ГО Богданович от 23.09.10  
№ 62 в разделе 2 вместо ЗАО «Свердловэнергосбыт» читать ОАО «Свердловэнергосбыт».

уВАжАемые жители ГОрОдА БОГдАнОВичА!
26 октября 2010 года, с 14:30, в здании Центра социальной помощи семье 

и детям по адресу: ул. Новая, 16-а, ведёт приём граждан (детей и взрослых) 
уполномоченная по правам ребёнка Свердловской области уланова наталья 
Владимировна.

предварительная запись по телефонам: 8-902-269-17-90, 8-902-272-67-52.

иЗВеЩеНие О ПрОВедеНии СОБрАНия О СОГлАСОВАНии меСтОПОлОЖеНия ГрАНиЦы 
ЗемелЬНОГО учАСтКА

Кадастровым инженером солдаткиной еленой Викторовной (ОГрн 304660532700063, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, оф.209. т.8(34376) 2-47-48) в отношении земельного участка 66:07:1402003:354:ЗУ1, рас-
положенного по адресу: свердловская область, Богдановичский район, западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402003, входящего в единое землепользование с кадастровым номером 66:07:0000000:422, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гречухин Петр алексеевич (свердловская обл.,
Богдановичский район, с. Грязновское, ул. студенческая, д.6, кв.2, т. (34376)35-3-79).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22 ноября 

2010 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: г. Богданович, ул. Ленина,15, офис 209.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: свердловская область, 

г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 209.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 05 ноября 2010 г. по 10 ноября 2010 г. по адресу: г. Богда-
нович, ул. Ленина,15, офис 209.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

Кадастровый номер правообладатель Местоположение
66:07:1402003:22 
66:07:1402003:366 
66:07:1402003:365

Земли государственной 
собственности Свердловская область, Богдановичский район

66:07:0000000:392
(66:07:1402003:52)

Земли коллективно-до-
левой собственности 
колхоза «Нива»

Свердловская область, Богдановичский район, рас-
положен в западной части кадастрового квартала 
66:07:0000000. Граница данного кадастрового квартала 
совпадает с границей кадастрового района «Богдано-
вичский»

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

Поздравляем дорогую Казанцеву 
Валентину алексеевну с 80-летним 
юбилеем!
Уходят годы безвозвратно, 
Не все сбываются мечты.
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете, мама, ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Нет для нас на белом свете
Человека ближе и родней.

Селедцовы,  
Сидиковы.

Поздравляем дорогих, любимых 
савченко михаила Петровича и нину 
Тимофеевну с золотой свадьбой!
Вы пронесли любовь сквозь все года, 
Вы одолели горе и печали,
Желаем, чтобы завтра и всегда
Вы были б счастливы, как и вначале.
Желаем, чтоб свеча любви всегда
Горела, согревая вас собою, 

Чтобы у вас была своя звезда,
И названа она была б любовью.

Семья долгополовых.
Поздравляем дорогих сутягиных 

александру родионовну и Геннадия 
Борисовича с 50-летием совместной 
жизни!
С золотым юбилеем поздравить 

мы рады, 
Пожелать вам  здоровья, удачи 

во всем!
Неразлучно полвека идете вы рядом - 
Можно только мечтать о союзе таком!
Пусть исполнятся планы у вас 

и желания, 
В доме лад и согласие будут всегда,
От души - самых радостных дней, 

процветания,
Счастье дарят пусть вам 

золотые года.
дочери,  

зятья, внуки.

22 октября 2010 года 
исполнилось полгода, как 
нет с нами семёновой 
агнии Петровны.
Как пусто стало в доме 

нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придёшь к нам никогда.

Просим всех, кто знал и помнит Агнию 
Петровну, помянуть её вместе с нами.

дочери, сыновья,  
внуки, правнуки и родные.

23 октября 2010 года 
исполнится 9 дней, как 
умер мартынов николай 
егорович.

Все, кто знал и помнит Ни-
колая Егоровича, помяните 
его в этот день вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
23 октября 2010 года 

исполнится полгода, как 
безвременно погиб глава 
нашей семьи Шигапов дим 
рауильевич.
Не верится, что его нет 

рядом.
Как ты мог умереть и оставить меня?
Злость и горе мешаю в слезах.
Не хочу, не могу - как же жить 

без тебя?
«Так нечестно!» - кричу я впотьмах.
А потом вспоминаю, как мы были 

с тобой,

Как уютно нам было втроём.
Станет сразу светлей - память 

в сердце моём
Воскресила тебя, мой родной.
Буду помнить тебя я всегда и любить.
Просто ты далеко-далеко...
Буду тебя в своём сердце хранить,
Вспоминать - и мне станет легко.

Все, кто знал его и помнит, помяните 
вместе с нами. 

Жена Ольга  
и сыночек Артёмка.

23 октября 2010 года 
исполнится 3 года, как нет 
с нами дорогой мамочки, 
бабушки, прабабушки и 
тёщи Бурухиной Галины 
степановны.
Спи спокойно, 

любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Галину Степа-
новну, помяните её в этот день вместе 
с нами.

дочь, сыновья, внучка, правнук, 
зять.

23 октября 2010 года ис-
полнится 10 лет, как нет 
с нами Козициной Галины 
николаевны.

Просим всех, кто знал и 
помнит Галину Николаевну, 
помянуть её в этот день вме-
сте с нами. 

родные.

Выражаю сердечную благодарность всем близким, друзьям, родным, сосе-
дям, особенно коллективу механического цеха, коллективу мини-рынка «Южный» и 
лично Черепковой Вере Кузьминичне, принявшим участие в похоронах мартынова 
николая егоровича.

Жена.

пеноблок 
телефон -  

8-904-169-14-24. 

МУП «Богдановичский городской молочный завод»  
треБУется грУзчик 

(без вредных привычек). 
телефоны: 2-22-61, 2-14-20.

наша безопасность зависит от нас
Пользование газовыми приборами при соблюдении правил удобно и безопасно. Наруше-

ние этих правил может быть причиной несчастных случаев: взрывов, пожаров, отравлений 
угарным газом. С учетом опасных свойств газа, очень важно не оставлять включенные 
газовые приборы без присмотра.

Гражданам, пользующимся газовыми водонагревателями, отопительными котлами, 
необходимо знать, что при резкой перемене  температуры воздуха возможны обмерзания 
оголовков дымоходов и их завалы, что вызывает частичное или полное  прекращение тяги 
и поступление угарного газа в жилое помещение, это может стать причиной тяжелого от-
равления угарным газом.                                    

Чтобы в ваш дом не пришла беда, внимательно проверяйте наличие тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах. Перед включением и во время работы водонагревателя и отопи-
тельного котла проверяйте тягу: поднесите зажженную спичку под колпак тягопрерывателя. 
Если пламя спички отклоняется от колпака, значит, тяги нет. В этом случае пользоваться 
газовым прибором запрещается. При отсутствии тяги в дымоходе срочно сообщите по 
телефону «04».

ПОмНите:  только исправная работа дымохода предотвратит отравление угарным 
газом.  

Во время морозов, в связи с понижением температуры воздуха в квартирах, жильцы 
начинают обогреваться газом. Не делайте этого. Газовая плита не предназначена для 
отопления помещений. Использование газовых приборов не по назначению может создать 
угрозу вашему здоровью и жизни.

Пресс-служба  ОАО «уральские газовые сети». 
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