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ПН, 18 октября: утро -30, вечер +20,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).

Погода в Богдановиче
СБ, 16 октября: утро 00, вечер +40,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).
ВС, 17 октября: утро 00, вечер +30,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).

как хозяйствуем





калейдоскоП

– Андрей Викторович, каковы на-
правления деятельности вашего 
предприятия?

– В первую очередь содержание фе-
деральных и территориальных дорог. И, 
разумеется, их ремонт и строительство. У 
нашего коллектива на содержании нахо-
дится 42 километра федеральной трассы 
Екатеринбург-Тюмень. До 1 июля текущего 
года мы обслуживали 46 километров 
территориальных дорог в ГО Богдано-
вич. Затем состоялся аукцион на право 
содержания территориальных дорог, и 
генеральный подрядчик, выигравший эти 
торги, отдал нашей головной организации 
на обслуживание все территориальные 
дороги в нашем городском округе. А это 
ни много ни мало 240 километров трасс. 
Основные части этих дорог содержим мы, 
но нам помогают наши коллеги из других 
участков.

– Что удалось сделать в нынешнем 
году вашему коллективу? И чего не 
смогли?

– Поскольку дорожное строительство в 
этом году велось в небольших масштабах, 
наш коллектив и технику отдельными зве-
ньями привлекали лишь на строительство 
и капитальный ремонт внутренних дорог 
пятой технологической линии Сухолож-
ского цементного завода. Кроме того, 
мы произвели ямочный ремонт дорог (в 
основном на федеральной трассе) общей 
площадью в 20 тысяч квадратных метров 
– это практически вдвое больше, чем год 
назад. Что касается содержания дорог, 
то, помимо очистки обочин, в этом году 
мы уже заменили больше семидесяти 
дорожных знаков, пострадавших от ван-
дализма несознательных водителей и их 
пассажиров. Заменено было также около 
трехсот сигнальных столбиков. Сегодня 
мы готовимся к работе в зимних условиях, 
завозим материалы для посыпки дорог, ре-
монтируем мощную технику, применяемую 
в очистке трасс от снега.

17 октября - день работников дорожного хозяйства

дорог не строили. вели ремонт

богдановичский участок сухо-
ложского дорожно-строительного 
управления в рекомендациях 
не нуждается – жители нашего 
городского округа неоднократно 
имели возможность убедиться, 
насколько качественно строит и 
ремонтирует дороги его коллек-
тив. как поработалось в 2010 году 
дорожным строителям и какие 
перспективы у дрсУч? на эти 
вопросы я попросил ответить его 
начальника а.в. стюрца.

Окончание на 2-й стр.

Идет подпИска 

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

Отличная  газета!!!
Ну а прошедшая игра стала знамена-

тельной. Не только хорошей игрой богдано-
вичской команды (хотя и это имело место), 
но, что самое главное, присутствием на мат-
че всех самых значимых фигур футбольной 
истории Богдановича. Такую интересную, 
необычную, трогательную акцию – собрать 
на футболе наших ветеранов – задумали и 
осуществили федерация футбола и админи-

Под приглядом «стариков» 
в бой пошла молодежь

акция

в субботу, 9 октября, наш фут-
больный клуб «Факел» сыграл 
свой последний домашний матч 
почти закончившегося футболь-
ного сезона. на первенство сверд-
ловской области по футболу среди 
команд второй группы осталась 
только одна игра, которая и со-
стоится в субботу, 16 октября, для 
нашей команды на выезде с еще 
одним «Факелом» (г. Лесной).

Окончание на 4-й стр.

страция городского округа Богданович.
Перед началом матча лицом к лицу 

выстроились две шеренги футболистов: 
действующих и ветеранов. Команда «Старт» 
(Арти) в белых футболках, за ними «Факел», 
более чем наполовину состоящий из мо-
лодых игроков, напротив известные всему 
Богдановичу прошлых лет дорогие наши 
«факельцы»: Владимир Сергеевич Сайног, 
Валентин Павлович Малютин, Александр 
Васильевич Божко, Николай Михайлович 
Бахарев, Вячеслав Иосифович Дерябин, 
Александр Александрович Валов, Геннадий 
Сергеевич Ковков, Николай Павлович Та-
рабаев, Леонид Павлович Соловьев, Юрий 
Федорович Пургин.

Действующие игроки «Факела» вручили 
своим бывшим одноклубникам памятные 
подарки от имени клуба, администрации и 
футбольной федерации, в приобретении 
которых участвовали и наши предпри-
ниматели-футболисты: Андрей Михайлов 
(защитник, председатель федерации), Олег 
Лихоперский (вратарь), Алексей Черданцев 
(полузащитник).

завершается  
Уборка капУсты

Капуста – самый поздний вид овощей, 
который, бывает, убирают и в ноябре. В 
нынешнем году, согласно информации, 
озвученной агрономом управления сель-
ского хозяйства и продовольствия Бог-
дановичского и Сухоложского районов 
С.А. Тюлькаевым, этой культурой в ГО 
Богданович было засажено 67 гектаров.

По состоянию на 13 октября, капу-
ста убрана на 80 процентах площадей. 
Урожайность составила 200 центнеров 
с гектара, что значительно меньше про-
шлогоднего. По словам Сергея Алексан-
дровича, капуста любит влагу, а влаги в 
этом году практически нет. Завершение 
уборки планируется на 17 октября.

жУЛикам наЛичных  
не давайте

Согласно информации, предоставлен-
ной индивидуальным предпринимателем 
С.Л. Арбузовым, чье предприятие занима-
ется уборкой в подъездах, в Богдановиче 
появились мошенники, требующие с жиль-
цов многоквартирных домов наличные 
деньги за эту услугу. Между тем, услуга, 
предоставляемая этим предприятием, 
оплачивается через кассы ООО УК «УМЗ» 
или отделения почтовой связи. А оплата 
за нее начисляется отдельной строкой в 
квитанциях квартплаты ООО УК «УМЗ». 
Контактный телефон – 8-950-194-24-38.

Одним словом, если в своей квитан-
ции квартплаты вы обнаружили строчку 
«уборка в подъездах», жуликам, требу-
ющим дать им деньги на руки, можете 
отказать в самой резкой форме.

дети центра нУждаются 
в помощи

Центр социальной помощи семье и 
детям (ул. Новая, 16-а) обращается к 
жителям района, не равнодушным к 
судьбам детей, оставшихся без попечения 
родителей. Для благоустройства комнат 
ребят стационарного отделения ЦСПСиД 
необходима мебель: столы, стулья, шкафы, 
диваны, кресла и т.д. Кто желает подарить 
свою старую, но добротную мебель, может 
позвонить по телефону – 5-19-32. 

пешеход.  
пешеходный переход
Как сообщила инспектор по про-

паганде ГИБДД Н.И. Демина, в связи с 
ростом ДТП, участниками которых стали 
пешеходы, в Свердловской области объ-
явлена операция «Пешеход. Пешеходный 
переход». В ходе операции сотрудниками 
ГИБДД будут выявляться нарушения 
среди водителей, которые не уступают 
дорогу пешеходам на «зебре», нарушения 
среди самих пешеходов. Особое внимание 
в ходе этой операции будет уделяться 
детям-школьникам. Хочется напомнить 
пешеходам об осторожности на дорогах 
и призвать их в связи с погодными усло-
виями быть внимательнее. 

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства!

Искренне поздравляем с профес-
сиональным праздником. Ваш труд 
неразрывно связан с ремонтом, строи-
тельством и содержанием дорог. Ваша 
ежедневная трудовая деятельность 
помогает решить вопросы транспорти-
рования народно-хозяйственных грузов 
и доставку пассажиров.

Пусть дорожное полотно, создава-

емое вами, год от года становится 
прочней и надежней. Пусть все дороги 
радуют нас в пути. В эти нелегкие вре-
мена желаем вам крепкого здоровья, 
успеха в любых начинаниях и неис-
сякаемого оптимизма.

А.А. БыкОВ,
Глава ГО Богданович;

В.П. ГреБенщИкОВ,
председатель Думы ГО Богданович. 





на подготовке техники к работе в зимних условиях: начальник дрсУч а.в. стюрц и 
машинист погрузчика то-18 а.п. власов.

Фото А. кОлОсОВА.

До 25 октября идет Всероссийская перепись населения
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– Приближается ваш профессио-
нальный праздник – День работников 
дорожного хозяйства. кто в этом 
году поработал лучше других в вашем 
коллективе?

– В этом сезоне можно особо отметить 
работу тракториста Михаила Семенови-
ча Арканова, машиниста автогрейдера 
Юрия Ивановича Данилова, водителей 
Сергея Владимировича Лебедева и 
Сергея Юрьевича Дягилева. А вообще, 
дорожники, как правило, все – ответ-

Этот шаг был предпринят, согласно со-
вместному решению администрации город-
ского округа Богданович, ресурсоснабжающих 
организаций, ООО УК «УМЗ», в целях стимули-
рования собственников и нанимателей жилых 
помещений устанавливать индивидуальные 
(квартирные) приборы учета расхода воды и 
в целях реализации Закона об энергосбере-
жении № 261-ФЗ. Кроме того, УК «УМЗ» дала 
возможность собственникам и нанимателям 
жилых помещений произвести комплексную 
установку индивидуальных приборов (необ-
ходимые материалы для установки приборов, 
приборы учета, их опломбировка, составление 
актов ввода в эксплуатацию) с рассрочкой 
платежа, тем самым оградив граждан от хло-
пот и позволив сэкономить им свои расходы 
(стоимость установки одного прибора учета 
со стоимостью материала, учитывая все не-
обходимые работы для установки прибора 
составляют 1250 рублей).

К сожалению, за указанный период данной 
услугой воспользовались не все: приборы 
учета установлены лишь в 208 квартирах (359 
водосчетчиков).

По состоянию на 1 сентября, 3909 квар-
тир в многоквартирных домах оснащены 
приборами учета холодной воды, что со-
ставляет 35 процентов от всех квартир, и 
3516 квартир оснащены приборами учета 
горячей воды, что составляет 45 процентов 
от общего числа. 

ООО УК «УМЗ» ежемесячно проводит 
анализ расхода горячей и холодной воды по 
установленным общедомовым приборам учё-
та (ОПУ). Он показал, что, по состоянию на 1 
января 2010 г., перерасход холодной воды по 
показаниям ОПУ по сравнению с нормативным 
для домов, оборудованных ОПУ, составлял 
1514 кубических метров, а перерасход горя-
чей воды – 1616 кубических метров. ООО УК 
«УМЗ» совместно с обслуживающими органи-
зациями провела работу по выявлению причин 
перерасхода. Специалистами обслуживающих 
организаций и управляющей компании были 
проверены подвальные помещения на нали-
чие возможных утечек на инженерных сетях 
многоквартирных домов (отмечу, что ни в одном 
случае утечек в подвальных помещениях не об-
наружено), где имеется перерасход воды более 
20 процентов от нормативного потребления. 
Кроме этого, жилые помещения были обследо-
ваны на наличие утечек во внутриквартирных 
инженерных сетях.

В ходе данных проверок обнаружено не-
сколько немаловажных моментов. В квартирах, 
не оборудованных приборами учета, в некото-
рых случаях имеются различные утечки воды 
(неисправность смывных бачков, течь водораз-
борных кранов и смесителей и т.д.), выявлены 
факты, когда количество проживающих не 
соответствовало количеству прописанных 
жильцов (так называемые «подснежники»). 
Для информации сообщаю, что струйка воды из 
протекающего крана за одну минуту приводит к 
потере 100 граммов воды, за час – шести литров, 
за сутки – 150 литров, за месяц – 4,5 кубических 
метра.  Приведем пример. В мае 2010 года было 
проведено комиссионное обследование жилого 
дома № 19 в первом квартале для выявления 
причин перерасхода воды. Выяснилось, что 
перерасход ХВС составлял 30 процентов от 
нормативного потребления, перерасход ГВС 
- 20 процентов. В ходе проверки обнаружены 
и составлены акты на три квартиры, имеющие 
различные утечки энергоресурсов. Выявлено 
четыре факта, когда незарегистрированные 
граждане проживали в квартирах этого дома. По 

этим фактам комиссией составлены акты, что 
дает возможность ООО УК «УМЗ» произвести 
доначисление платы гражданам за фактически 
потребленные коммунальные ресурсы. После 
проведения проверки перерасход холодной 
воды уменьшился на 5 процентов, а горячей 
– на 7 процентов. 

Анализ расхода энергоресурсов по показа-
ниям ОПУ по состоянию на 1 августа 2010 г. 
показал, что сверхнормативное потребление 
холодной воды снизилось на 36 процентов, 
горячей – на 34,7 процента. В работе по вы-
явлению причин перерасхода воды участвуют 
и собственники жилых помещений. Они сооб-
щают управляющей компании о проживании в 
доме «подснежников». Однако ООО УК «УМЗ» 
не может принять данный факт и доначислить 
«подснежникам» за потребленные энергоре-
сурсы, так как граждане сообщают подобную 
информацию анонимно. Сделать перерасчет 
возможно только на основании соответству-
ющих актов, подтверждающих проживание в 
доме незарегистрированных граждан.  

С 1 августа 2010 года, как и трактует дей-
ствующее законодательство, ООО УК «УМЗ» 
возобновила начисление оплаты за холодное, 
горячее водоснабжение и водоотведение по 
общедомовым приборам учета.

Согласно ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, размер платы 
за коммунальные услуги рассчитывается, ис-
ходя из объема потребляемых коммунальных 
услуг, определяемого по показаниям при-
боров учета, а при их отсутствии, исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами местного самоуправ-
ления. В силу ст. 157 ЖК РФ размер платы за 
коммунальные услуги определяется в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации.

Во исполнение указанной правовой нормы 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года № 307 были 
утверждены Правила предоставления комму-
нальных услуг гражданам. Из содержания п. 
22 Правил вытекает обязанность собствен-
ников помещений нести расходы по оплате 

коммунальных услуг, исходя из показаний 
общедомовых приборов учета. Согласно этим 
Правилам, разница между показаниями 
общедомового прибора учета и индиви-
дуального прибора учета должна рас-
пределяться между всеми потребителями 
коммунальных услуг. При этом потребители, 
имеющие индивидуальные приборы, обязаны 
оплачивать коммунальные ресурсы в соот-
ветствии с коэффициентом, учитывающим 
их расход на содержание общего имущества 
многоквартирного дома и их потери во вну-
тридомовых инженерных коммуникациях и 
оборудовании многоквартирного дома. 

Учитывая, что на сегодняшний день гражда-
не, имеющие индивидуальные приборы учета, 
не согласны оплачивать коммунальные услуги 
с учетом показаний общедомового прибора 
учета (к показаниям индивидуальных приборов 
добавляется объем воды, учитывающий рас-
ход коммунального ресурса на содержание 
общего имущества), ООО УК «УМЗ» обраща-
ется к собственникам и нанимателям жилых 
помещений с просьбой о проведении совмест-
ной работы по выявлению причин перерасхода 
воды, «подснежников», проживающих и не 
оплачивающих коммунальные ресурсы.

Почему те собственники, которые рас-
ходуют энергоресурсы по индивидуальным 
приборам учета, должны платить за тех, кто 
не экономит энергоресурсы и потребляет их, 
не оплачивая? 

Кроме того, тем жителям, которые ещё не 
поставили приборы учета воды, сообщаем, 
что министерство регионального развития 
РФ подготовило проект новых «Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», которые, в случае одобрения 
Правительством РФ, вступят в силу с 1 
января 2011 г.

Согласно им, уже с 1 января 2011 года 
россияне, не установившие счётчики, будут 
платить за воду в двойном размере, а с 1 
января 2012 года – в четырёхкратном.

О. УткОВА, 
начальник отдела ЖкХ ООО Ук «УМЗ». 

В редакцию поступило письмо следую-
щего содержания:

«Обслуживанием жилого фонда в Гараш-
кинском занимается МУП «Сельжилфонд». В 
прошлом году это предприятие обещало от-
ремонтировать протекающую кровлю на на-
шем доме. Обещание выполнено не было.

В нынешнем году жильцы нашего дома 
вновь обратились с тем же вопросом к ди-
ректору «Сельжилфонда» А.И. Олькову. В 
ответ прибыла комиссия, осмотревшая кров-

лю и отбывшая туда, откуда приехала. Уже 
осень, когда идут дожди, я опасаюсь вклю-
чить свет в квартире, потому что в плафонах 
скапливается вода, капающая с потолка. Я 
не знаю, что будет с моей квартирой…

л. казанцева,
жительница дома N 19 на улице 

Ильича, Гарашкинское».
С проблемой жильцов дома, упомянутого 

в письме, мы ознакомили нового директора 
МУП «Сельжилфонд» В.И. Супонькина. 
Виктор Иванович заверил редакцию в том, 
что ремонт кровли здесь будет выполнен в 
первой половине октября. 

ственные люди.
– Что в перспективе ожидает Бог-

дановичский ДрсУч?
– В перспективе, обслуживание 240 

километров территориальных дорог 
полностью перейдет к нашему коллективу. 
В соответствии с этим сегодня уже реша-
ется вопрос об усилении нашего участка 
техникой и дополнительными рабочими 
ставками. По предварительным расчетам 
штат увеличится на семь работников – во-
дителей и механизаторов на технику для 
зимнего содержания дорог.

Вопросы задавал А. кОлОсОВ. 

Выставка открыла свои двери для всех 
желающих 11 октября. На открытии присут-
ствовала начальник управления образования 
Н.Н. Чижова, которая отметила большое коли-
чество и разнообразие экспонатов. Также она 
отметила то, что моряки Богдановича делают 
немалую работу в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

В организации выставки принимали уча-
стие почти все члены клуба моряков, а один 
из них, А.И. Михайловский, даже взял на себя 
роль экскурсовода.

Перед началом экскурсии Александр Ива-
нович подарил музею от организации моряков 
икону Николая Чудотворца и книгу «Основание 
математической теории вероятности» 1846 г.

Первыми посетителями выставки стали 
ученики 7, 10 и 11 классов школы N 9. Присут-
ствующим рассказали об истории Российского 
флота, о флагах ВМФ и многое другое. Ребята 
были удивлены множеству экспонатов: здесь 
они увидели морской кортик, китель адмира-
ла, аналоги орденов и медалей, фотографии 
кораблей, костюм летчика ВМФ…

Все это заинтересовало ребят, они за-
давали вопросы присутствовавшим здесь 
членам клуба моряков. Например, многие 
интересовались: важен ли рост для службы в 
ВМФ, кто-то узнавал, что нужно и каким надо 
быть, чтобы служить на флоте. На все вопросы 
ребята получали как серьезные, так и шуточные 
ответы. Да и вся экскурсия проходила в фор-
ме дружеской беседы. Выставка открыта для 
всех, желающих посмотреть и узнать историю 
Российского флота. Здесь также выставлены 
фотоальбомы некоторых моряков нашего окру-
га, что, несомненно, тоже интересно.

е. ПАсюкОВА.
Фото автора. 

нет счетчиков - плати в двойном размере
ПроБлема

с 1 января до 1 августа 2010 года 
ооо Ук «Умз» не производило на-
числение за холодное, горячее водо-
снабжение и водоотведение по пока-
заниям общедомовых приборов учета, 
установленных на вводе в многоквар-
тирные дома (см. № 44 от 22.04.2010 г. 
статью «плати всяк сам за себя»).

...вели ремонт
Окончание. нач. на 1-й стр.

кровлю сделают
Почта «нс»

морским судам быть!
оБщественные 
организации

в музее боевой славы школы-ин-
терната N 9 проходит выставка под 
названием «морским судам быть!». 
ее инициатором выступила обще-
ственная организация «военные 
моряки го богданович». Это уже 
вторая выставка, первая прошла в 
прошлом году.

а.и. михайловский рассказывает детям о флагах вмФ.
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Здоровье
 проблемы, кадры, консультации врачей

Здоровье
Ведущая 
Выпуска 

О. сикОрская.

человек и его дело

доброжелательность - 
главная черта врача итоги

Пик пришелся на май-июнь

У в.в. кушнировой на приеме пациентка т.а. золотарёва.

Доброжелательность, внимательность 
к пациенту – отличительные черты Веры 
Васильевны. Побеседовав с ней, я бы от-
метила и ее скромность. И еще мне пока-
залось, что она – человек большой души. 
Такой, знаете, цельный человек.

Вера Васильевна пришла в медицину 
осознанно – иначе не скажешь. В школе 
перед ней, как и перед многими девчонками, 
стоял выбор: пойти в педагогический или 
в медицинский? Надо сказать, что педа-
гогика потеряла в лице Веры Васильевны 
хорошего, по-настоящему преданного своей 
профессии преподавателя. Определиться 
и остановиться на медицинском помог его 
величество случай.

 …Будучи старшеклассницей, юная 
Вера с классом поехала на экскурсию в 
Шушенское, по Ленинским местам. Там 
ее прихватил острый приступ аппендици-
та. Привезли в районную больницу, был 
выходной день, оперировала молодая, 
только начинавшая врач. Тогда-то и при-
шло решение стать доктором. Правда, с 
первого раза не поступила. Конкурс был 
огромный: 20 человек на место. Решила 
испытать себя – сможет ли стать врачом. 
Для этого Вера Васильевна устроилась 
работать санитаркой в травматологиче-
ское отделение районной больницы. Тут 
надо сказать, что моя героиня родом из 
шахтерского города Черногорска, что в 
Красноярском крае, и, учитывая род де-
ятельности большинства горожан, можно 
представить, сколько было травм на про-
изводстве и сколько было пациентов в 
отделении. Работы хватало. Врачи, зная, 
что молодая санитарочка готовится по-
ступать в медицинский, в ходе операций 
старались объяснить ей, показать, как 
надо в этом случае поступить, а как – в 
другом…

Год испытаний не прошел даром: вторая 

попытка поступить закончилась удачей. 
Вера Васильевна стала студенткой Ал-
тайского государственного медицинского 
института.

 – …И чтобы не скучать, по вечерам, 
праздничным, выходным дням брала де-
журства в Барнаульской больнице, – до-
бавляет она, – правда, теперь меня, уже как 
студентку мединститута, взяли медсестрой. 
Работала и в детском кардиологическом от-
делении, и в отделении челюстно-лицевой 
хирургии. Эта практика помогла в учебе 
– теория давалась легче.

А еще у Веры Васильевны была мечта 
– работать в стройотряде. Поэтому все  
каникулы она работала сначала просто бой-
цом, потом бригадиром, мастером, ближе к 
окончанию института – врачом.

В Богданович попала по распределению 
– в местную ЦРБ направили проходить 
интернатуру. Начинала в хирургическом 
отделении. По окончании интернатуры 
ей предложили пройти специализацию 
по отоларингологии. Через год, в 1983-м, 
Вера Васильевна уже принимала паци-
ентов как отоларинголог. С тех пор и по 
сей день – это незаменимый специалист 
в нашей больнице. Что подтверждает и 
заведующая взрослой поликлиникой А.С. 
Пургина:

– Действительно, Вера Васильевна не-
заменимый врач для поликлиники. Она 
тянет на себе всю работу ЛОР-службы и 
во взрослой, и в детской поликлиниках. 
Консультирует пациентов и в отделениях. 
Это добросовестный, обязательный, очень 
ответственный человек.

Рабочий день этого врача очень насы-
щен. С утра – прием в детской поликлини-
ке, затем – во взрослой. Когда начинается 
призывная кампания – участвует в работе 
медкомиссии в военкомате. Затем возвра-
щается на работу, консультирует больных 
в отделениях, потом – вечерний прием в 
детской поликлинике.

 – Вера Васильевна, назовите главные 
черты характера, которыми должен обла-
дать врач, – прошу я.

– Доброжелательность и терпение, – слы-
шу в ответ, – надо уметь быть терпимым к 
людям.

В этом году, накануне празднования Дня 
города, Дума ГО Богданович традиционно 
решала, кому из богдановичцев присвоить 
звание «Человек года». Вера Васильевна 
оказалась в этом почетном списке.

веру васильевну кушнирову 
знают, пожалуй, все - и не только 
в городе, но и в селах. врач-ото-
ларинголог, единственная в районе, 
к ней каждый из нас хоть раз да 
обратился за помощью. 

консультация врача

сальмонеллез  
по-прежнему опасен 

Из всех покусанных было привито лишь 
133 человека (в том числе 30 детей). Гам-
ма-глобулин получили 235 взрослых и 74 

ребенка.
Четыре человека заболели клещевым 

энцефалитом, Лайм-боррелиозом - один.
Пик нападений клещей на людей при-

шелся на май и июнь. В августе не было 
ни одного покусанного, а в сентябре за-
регистрировано два случая в теплые дни 
месяца.

Если сравнивать эти цифры с про-
шлогодними показателями, то нынче по-
кусанных было больше на 136 (в 2009 году 
от клещей пострадал 391 человек, в том 
числе 95 детей). Диагноз “клещевой энце-
фалит” был поставлен одному человеку, 
которого спасти не удалось. Лайм-борре-
лиоз поразил двоих богдановичцев.

по информации, предостав-
ленной то тУ роспотребнадзора, 
в этом году в период с апреля 
по сентябрь клещами было по-
кусано 527 человек, в том числе 
104 ребенка. 

Лечебные свойства персиков объясня-
ются, прежде всего, большим содержанием 
в них солей калия и железа. Калий отвечает 
за обмен углеводов в организме, и его 
нехватка может привести к нарушению 
сердечной деятельности, проводимости 
нервных путей. Исследования показали, 
что солей калия в персике на 15 процентов 
больше, чем в абрикосе, а солей железа 
– почти в два раза. В 100 граммах плодов 
персика содержится столько же железа, 
сколько в 500 граммах говяжьей печени. 
Поэтому персики очень рекомендуются 

тем, кто страдает болезнями сердца или 
анемией: рекомендуется употреблять не 
только плоды, но и пить персиковые сок 
и компот. Любителям персиков можно не 
волноваться по поводу передозировки: 
природа позаботилась о том, чтобы лиш-
ний калий выводился вместе с мочой.

Доказано, что персики стимулируют 
рост и укрепляют иммунитет, а потому они 
необходимы детям. Росту ребят способ-
ствует содержащийся в персиках каротин 
(провитамин А). Кроме того, в персиках 
обнаружены витамины В1, В2, РР и С, 
около 11 процентов углеводов, в основном 
сахара. Поэтому плоды противопоказаны 
тем, кто страдает сахарным диабетом.

В народной медицине персики часто ис-
пользуют в качестве мягкого слабительного 
средства. Из мякоти персика можно делать 
косметические маски при солнечных ожо-
гах лица.

л. АнАнИЧеВА, 
зав. кабинетом медпрофилактики ЦрБ.

С января по сентябрь 2010 года за-
регистрировано 23 человека, в том числе 
11 детей, заболевших сальмонеллезом 
(за аналогичный период 2009 года - 17, 
что в 1,3 раза больше аналогичного 
периода прошлого года).

Болеют сальмонеллезом  как дети, 
так и взрослые. Максимальный уровень 
заболеваемости  зарегистрирован среди 
детей  от трех до пяти лет - пять чело-
век, на втором месте дети в возрасте с 
семи до 14 лет - три человека. Заболе-

ваемость организованных детей выше, 
чем среди неорганизованных, в 2 раза. 
Групповой заболеваемости нет.

Среди взрослого населения чаще 
болеют пенсионеры и неработающее 
население. Практически во всех случаях 
в анамнезе фигурировали продукты пти-
цеводства (приобретаемые в магазинах 
города, у частных лиц или с личного 
хозяйства).

Передача возбудителей сальмонел-
лезной инфекции осуществляется через 
продукты питания (в первую очередь 
- куру, яйца). Сальмонеллы длительно 
сохраняют свою жизнеспособность на 
предметах обихода, в пищевых продук-
тах, устойчивы к низким температурам, 
выдерживают нагревание в течение 
значительного времени  (погибают 
при температуре 80 градусов через 10 
минут).

е. кАЗАнЦеВА,  
помощник врача-эпидемиолога.

в последние годы на терри-
тории городского округа богда-
нович отмечается рост заболе-
ваемости сальмонеллезом.

Меры профилактики сальмонеллезной инфекции: 
соблюдайте личную гигиену;
содержите помещения (в первую очередь - кухню), посуду в необходимой 

чистоте; 
обрабатывайте сырые и вареные продукты на отдельных разделочных  

досках;
не приобретайте пищевые продукты на «стихийных рынках»;
строго соблюдайте сроки хранения продуктов.











Полезное Питание

Персики целебны  
и питательны

персики не только обладают за-
мечательными вкусовыми качества-
ми и приятным ароматом, но также 
весьма питательны и целебны. 
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Растроганные подарками, а главное – вни-
манием, старики напутствовали молодежь 
перед матчем.

В.И. Дерябин:
– Дорогие наши мальчики! Желаем вам 

успехов в спорте, поиграть в свой жизни по-
дольше, а сегодня показать хорошую игру. 
Многие из нас по несколько лет уже не были на 
стадионе, очень хорошо, что нас сюда «выта-
щили»: посмотрим и оценим ваше мастерство, 
порадуемся за вас, как порадовались сегодня 
за сборную России.

А.А. Валов:
– От имени всех ветеранов футбола Богда-

новича желаю вам подняться до первых стро-
чек турнирной таблицы областного первенства, 
мы, в свое время, именно так и играли.

Кроме слов, воспитавший не одно по-
коление богдановичских футболистов 
«Сан-Саныч» Валов передал преемнику, 
нынешнему вратарю Диме Абрамову свою 
форму как символ прошлых побед «Факела» 
и залог будущих.

Молодежь в этот день постаралась. Счет в 
первом тайме матча с серьезной командой из 
Артей открыл Александр Медведев. Алексей 
Пургин своим точным ударом по воротам про-
тивника закрепил успех наших футболистов. 
Но… рано радовались ветераны и все другие 
болельщики. Гости «оклемались» и сравняли 
счет, хотя их игра была, на мой взгляд, не столь 
«чистой» и красивой, как у хозяев поля. Тем не 
менее, счет – 2:2, и «Факел» остался на девятой 
строчке турнирной таблицы.

Г. леМДянОВ.
Фото автора. 

самбо
9 октября в Ирбите состоялся областной 

турнир по борьбе самбо среди юношей 
и девушек 1995-1997 годов рождения. В 
соревнованиях участвовало более 150 
спортсменов, в том числе и команда ДЮСШ 
Богдановича. На фоне других спортивных 
школ наши борцы выглядели очень неплохо 
в начале нового учебного года.

Евгений Новоселов и Дмитрий Бычков 
стали победителями турнира, Алексей Пургин, 
Даниил Петельский, Сергей Сысоев, Анастасия 
Селюгина и Ирина Коротких – серебряными 
призерами соревнований, а Дмитрий Панков, 
Дарья Пургина и Юлия Алимпиева – завоевали 
бронзу; каждый в своей весовой категории.

горный бег
10 октября впервые в нашем городском 

округе были проведены соревнования по 
горному бегу – открытое первенство ГО 
Богданович.

Дистанция проходила по самому тяже-
лому участку мотоциклетной трассы на Ко-
менских горах, протяженность одного круга 
составляла 650 метров. В зависимости от 
возраста, участники преодолевали один, два 
или три круга, приняло участие 40 человек.

Среди мужчин победил Сергей Буньков 
(старший), среди женщин – Алена Григорьева. 
У юниоров лучшими стали Владимир Сажаев 
и Кристина Рявкина. В группе юношей 1993-
1994 г.р. золото завоевал Владимир Арапов; 
в возрастной группе 1995-1996 г.р. отличились 
Павел Тарасов и Ольга Иванова, среди юношей 
и девушек 1997-1998 г.р. первыми пришли 
Александр Родионов и Анастасия Агапова, луч-
шими в группе мальчиков и девочек 1999-2000 
г.р. стали Александр Рязанов и Екатерина Ба-
рабанова, и, наконец, в самой младшей группе 
(2001-2002 г.р.) победил Даниил Фоминых.

теннис
С 7 по 10 октября в Екатеринбурге 

проходило открытое личное квалификаци-
онное первенство Свердловской области 
по настольному теннису среди юношей и 
девушек 1989 года рождения и младше. В 
соревнованиях принимали участие более 
200 спортсменов из Екатеринбурга, Сухого 
Лога, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, 
Асбеста, Режа, Магнитогорска, Алапаевска, 
Верхней Салды, Богдановича.

Учащийся ДЮСШ Богдановича Василий 
Савинцев занял в своей подгруппе третье 
место, показали неплохую игру также его то-
варищи по отделению настольного тенниса 
Никита Нифантов и Яков Чернецов.

В. трИшеВскИй. 
начальник отдела Фкис.

... в бой пошла молодежь
Окончание. нач. на 1-й стр.

хорошее начало  
учебного года

сПорт

Поздравляем дорогого и лю-
бимого мужа, отца, деда елькина 
Вениамина Александровича с 
юбилеем!
Живи всегда и всем на диво
И не считай свои года.
Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда.
Пусть жизнь твоя прекрасна будет,
Пусть солнце светит в ней всегда.
Не огорчайся понапрасну
И улыбайся ты всегда.

Жена, сын,  
сноха, внук.

17 октября 2010 года ис-
полнится 1 год, как перестало 
биться сердце Белоносова 
Виктора Алексеевича.
Тебя я буду помнить вечно, 
Пока жива моя душа.

Кто знал и помнит Виктора Алексеевича, 
прошу помянуть добрым словом вместе со 
мной.

 Жена, дети.

 21 октября, 
с 10 до 19 часов, 

в ДиКЦ 

состоится 
ярмарКа-проДажа 
женсКих пальто  

и головных  
уборов 

от швейного предприятия 
«стиль» г. перми.

рассрочка  
3-10 месяцев  

(паспорт + Инн  
или страховое  

свидетельство  
Пенсионного фонда),  

первоначальный  
взнос 1000 рублей.

Реклама

22 октября в ДиКЦ с 9 до 18 часов 

выставКа-прОДажа  
триКОтажных изДелий 

лучших фабриК рОссии.
Большой выбор тёплой  
одежды для всей семьи:  

гамаши, сарафаны, жилеты, 
джемперы.

всё для тепла и комфорта.

22 октября, с 9:00 до 17:00
дорого 
(от 1500 до 40000 руб. за 1 кг) 

покупаем волосы  длиной от 30 см, 
оплата согласно прейскуранту.

часы: в желтых корпусах на запчасти.
ул. Партизанская, 16, парикмахерская 

«Салон»

Продаю дрова 
(квартирник и колотые). 

Телефон - 8-912--693-88-25. 

Пеноблок 
Телефон - 8-904-169-14-24.

Принимаем заявки  
на пироги, караваи и другую 

дрожжевую выпечку. 
Телефон - 8-953-38-41-912.

требуется  
продавеЦ  
на продукты. 

опыт работы обязателен.
 телефон - 8-922-226-79-72.

Продаю 
благоустроенный коттедж (у 

леса, с евроремонтом, баня + вода 
+ отопление, сад, огород, надворные 
постройки); автомойку с докумен-
тами, оборудованием. Телефон 
- 8-904-163-13-44.

трактор МТЗ-80 (1991 г.в.). Теле-
фон - 8-922-222-02-74.

свинину (нежирная, под заказ). 
Телефон - 8-903-083-79-80.

Внимание! Уважаемые налогоплательщики! 27.10.2010, с 10-00 до 12-00, 
по телефону (343) 356-06-93
Управлением ФНС России по Свердловской области проводится «горячая линия» по теме: 

«Актуальные вопросы исчисления налога на имущество физических лиц и предоставления на-
логовых вычетов по налогу на доходы физических лиц».

На ваши вопросы ответят специалисты отдела налогообложения  физических лиц Управления 
ФНС России по Свердловской области.

Ответы на вопросы будут опубликованы на официальном сайте УФНС России по Свердловской 
области: www.r66.nalog.ru и в журнале «Консультант Свердловская  область».

Управление Фнс россии по свердловской области.
Реклама

РекламаРеклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

игровой момент матча «Факел»-«старт»: мяч ведет дмитрий Лоскутов, справа от него 
- сергей бывальцев.

уважаемые работники и 
ветераны Богдановичского 
участка сухоложского дрсу!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днём ра-
ботников дорожного хозяйства!
Спасибо за честный 

и доблестный труд,
За мужество, смелость 
в минуты ненастья!

Пусть только 
хорошие новости 

ждут,,
Здоровье прекрасное, 

светлое счастье!

администрация  
сухоложского дрсУ.


