
Величие героизма определяет совокупность маленьких повседневных добродетелей.
Густав  Лебон.
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Погода в Богдановиче
СБ, 18 декабря: утро -190, вечер -180,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-В).
ВС, 19 декабря: утро -270, вечер -240,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-В).
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В рейде приняли участие: первый 
заместитель главы нашего ГО В.Я. 
Бешлый, председатель ТКДНиЗП М.В. 
Румянцева, специалист управления об-
разования Т.М. Мельникова, школьный 
инспектор ПДН ОВД по ГО Богданович 
А.М. Сакенова.

 Как отметила М.В. Румянцева, эта 
акция проходила в течение нескольких 
дней. В ней приняли участие субъекты 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений. Специалистами 
образовательных учреждений при про-
ведении акции были использованы 
разные формы работы. Это посещение 
семей учащихся, состоящих на учете в 
территориальной комиссии и подраз-
делении по делам несовершеннолет-
них за распитие спиртных напитков. 

Проведение профилактических бесед, 
анкетирования и тому подобное. Эти и 
дугие мероприятия проходили во всех 
субъектах профилактики. Работа в рам-
ках этой акции велась активно.

В ходе рейда члены комиссии по-
сетили места наибольшего скопления 
молодежи. Первым пунктом назначения 
стало кафе на железнодорожном вокзале. 
Там подростков не оказалось. Далее был 
нанесен визит в кафе на автостанции, 
кафе «Рубикон», «Диана» и «Колесо». 
Ни в одном из этих мест не было не-
совершеннолетних. Надо отметить, что 
везде размещена информация о том, что 
продажа спиртных напитков несовершен-
нолетним запрещена. Участники рейда 
провели беседы с продавцами, которые 
продемонстрировали знание законов о 
запрете продажи спиртного и табачных 
изделий подросткам.

Во время рейда также были осмо-
трены и улицы нашего города. Конечно, 
подростки прогуливались, но без спирт-
ного. Нарушений выявлено не было. 
Кто-то может возразить, что время рей-
да было раннее или день неудачный, 
был понедельник. Несовершеннолетних 
ни на улицах, ни в кафе не было. Это 
хороший показатель, он говорит о том, 
что не ходит наша молодежь в вечер-
нее время по злачным местам и не 
распивает спиртные напитки. Сей факт 
отметили все участники рейда.

Е. Пасюкова. 

Редакция газеты продолжает прием вопросов главному врачу Богдано-
вичской ЦРБ А.С. Громову по телефонам: 2-21-68; 2-25-92.

ПоРА ГотовитьСя  
к новоГодним елкАм
С 27 по 30 декабря в ДиКЦ для всех 

мальчишек и девчонок состоятся ново-
годние елки. Все, как всегда, начнется 
со сказки «В поисках сокровищ». Этот 
музыкальный спектакль порадует детей 
своими тайнами, загадками и приключе-
ниями сказочных героев. Далее у новогод-
ней елки детей будут ждать Дед Мороз и 
Снегурочка, которые организуют новогод-
нюю развлекательную программу. Начало 
представлений в 13:00 и 15:00. Вход – 100 
рублей, детям до трех лет – бесплатно. 
Принимаются коллективные заявки. Ин-
формацию можно получить по телефонам: 
2-20-26, 8-902-256-28-75, 8-950-641-95-52. 

СолдАтСкие мАтеРи 
вСтРетилиСь  

нА конфеРенЦии
14-15 декабря в Тюмени проходила 

конференция семей военнослужащих, 
погибших в ходе локальных конфликтов. 
На ней присутствовало порядка 100 пред-
ставителей Свердловской, Челябинской, 
Курганской областей, Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского округов. ГО Бог-
данович представляла на конференции 
член совета «Солдатские матери» Н.Т. 
Бородина.

В числе высоких гостей участников 
мероприятия приветствовали полпред 
президента РФ в Уральском федераль-
ном округе Н.А. Винниченко, вице-
премьер министр социальной защиты 
населения Свердловской области В.А. 
Власов и другие.

На конференции обсуждались вопросы 
социальных мер поддержки семей погиб-
ших военнослужащих, а также проблемы 
поиска пропавших без вести воинов.

вСе – нА футБол
19 декабря, в воскресенье, состо-

ится третий тур игр в высшей лиге в 
рамках «УралТрансБанк»-чемпионата 
и «УралТрансБанк»-первенства по зим-
нему мини-футболу. Игры пройдут на 
стадионе «Колорит». Начало - в 9 часов 
30 минут.

Участие в этом туре будут принимать 
все команды высшей лиги, кроме ко-
манд «Казак» и «Ветеран».

Пьяной молодежи  
в городе не обнаружили
рейды

в рамках широкомасштабной 
комплексной профилактической 
акции «молодежь без пива» на 
прошлой неделе состоялся рейд 
межведомственной комиссии, 
целью которого стало выявле-
ние подростков, находящихся в 
позднее время на улице, а также 
покупающих и распивающих 
спиртные напитки.



С приветственным словом обратился 
к ветеранам первый замглавы ГО Бог-
данович В.Я. Бешлый. Затем началось 
основное действо.

По типу вечеров «От всей души» пред-
седатель городского совета ветеранов 
Л.А. Косаурова, а также некоторые пред-
седатели ветеранских первичек рассказы-
вали о работниках предприятий района, 
трудом своим заслуживших различные 
награды, уважение и почет земляков. 
Эти люди были в зале. Они выходили на 
импровизированную сцену под громкие 
аплодисменты зрителей. Каждый получал 
небольшой подарок.

Были отмечены 12 представителей 
шести предприятий нашего района. В 
их числе ветераны: А.Е. Соколов, Н.П. 
Чих, Л.И. Рубцов (огнеупорный завод), 
Н.Г. Полякова, Г.Е. Николаева, Л.И. Чер-
ных (БФЗ), М.И. Шурова, Е.И. Климова 
(мясокомбинат), В.П. Головина (колхоз 
имени Свердлова), В.Д. Авилова, А.Н. 
Высоцких (станция Богданович), Е.А. 
Рагозина (РПБ). В их адрес звучали те-
плые слова, а клуб ветеранов «Добрые 
встречи» подарил каждому музыкальный 
подарок.

И это было закономерно. Лучшие 
из лучших представителей трудовых 
коллективов принимали поздравления в 
этот вечер. Надежда Павловна Чих бо-
лее 35 лет отдала огнеупорному заводу, 
трудилась в цехе магнезитовых порошков 
укладчиком-упаковщиком готовой про-
дукции. Награждена орденом Трудовой 
славы III степени.

С 1961 года начал свою трудовую дея-
тельность в обжиговом цехе завода сад-
чиком-выгрузчиком на кольцевых печах 
(а затем на туннельных печах) Альберт 
Егорович Соколов. За труд награжден 
орденом «Знак Почета».

Леонид Иванович Рубцов также на-
чинал трудовую карьеру на ОАО «Огнеу-
поры» с обжигового цеха. Был садчиком, 
затем слесарем по ремонту оборудова-
ния, бригадиром по благоустройству цеха. 

ветераны чествовали  
настоящих героев-тружеников

на мероприятии, посвященном 
дню Героев отечества, которое 
прошло 15 декабря в столовой 
N 1, городской совет ветеранов 
чествовал представителей самых 
разных специальностей. но каж-
дого из них объединяло одно – са-
мозабвенное отношение к работе и 
верность своей профессии.

на 1 полугодие  
2011 года

идет  
подписка

новые ПодПисные цены
 С доставкой до почтового ящика -  

169 руб.   Оформляется во всех  
почтовых отделениях.

 С получением в редакции -  84 руб. 
Оформляется в редакции  
для групп от 5 человек.

 С доставкой на предприятие -  
96 руб. Оформляется   
для групп от 20 человек.

 С получением в совете  
ветеранов - 60 руб.  
Оформляется в совете ветеранов.

окончание на 2-й стр.

л.А. косаурова (справа) представляет ветеранов оАо «огнеупоры» л.и. Рубцова,  
А.е. Соколова и н.П. Чих.

Фото с. соболЕвой.
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Компания создана по согласованию и 
при непосредственной поддержке Главы 
городского округа Быкова Андрея Анатолье-
вича. В рамках, определенных Жилищным 
кодексом РФ, управляющей компанией 
«Богдановичской» по инициативе  собствен-
ников многоквартирных домов и действующих 
товариществ собственников жилья прове-
дены общие собрания в заочной форме по 
поставленным на голосование следующим 
вопросам: 

Истечение срока действия договора 
управления многоквартирным домом, за-
ключенного между собственником и ООО 
Управляющая компания «Управление муни-
ципального заказчика» до 01 февраля 2011 
года.

Изменение способа управления много-
квартирным домом (для товариществ соб-
ственников жилья). 

Выбор управляющей организации для 
управления многоквартирным домом.

Представление интересов собствен-
ников помещений многоквартирного дома 
по передаче технической документации на 
многоквартирный дом и действиях выбран-
ной управляющей организации в интересах 
собственников помещений в многоквартирном 
доме в отношениях с иными организациями, 
органами государственной власти и местного 
самоуправления.

Собственниками помещений - инициато-
рами проведения общих собраний - были 
уведомлены другие собственники многоквар-
тирных домов за 10 дней до даты проведения 
собраний.

В ходе проведения собраний собственни-
ками и нанимателями помещений многоквар-
тирных домов высказывались как позитивные 
изменения в работе системы жилищно-комму-
нального комплекса, так и негативные момен-
ты, связанные с качеством предоставления 
услуг, как коммунальных, так и жилищных, 
работой отдельных служб и подразделений. 









Сегодня мы, специалисты управляющей ком-
пании «Богдановичская», участники встреч, 
оцениваем их во многом как положительные 
для себя, почерпнув много полезных советов и 
предложений для дальнейшей более эффек-
тивной работы. Все высказанные замечания, 
безусловно, будут учтены. В проведении кампа-
нии по выбору управляющей компании «Богда-
новичская» приняли участие собственники по-
мещений 173 многоквартирных домов в городе, 
из них в 128 домах - в южной части города и в 
45 домах - в северной части города. Анализ 
показывает, что наиболее активное участие в 
решении этих вопросов приняли люди старшего 
и среднего возрастов, которым не безразлична 
судьба своего жилья. Предварительные итоги 
голосования выглядят следующим образом: 
выбор за управляющую компанию «Богдано-
вичская» приняли собственники 118 домов в 
южной части города и 38 домов в северной 
части города,  в целом 156 домов, принявших 
участие в проводимом мероприятии или 90,2 
процента. По нескольким домам собственники 
помещений пока не определились в своем 
выборе, и мы надеемся, что они сделают его 
правильно. 

Хочется высказать слова благодарности 
всем собственникам помещений многоквар-
тирных домов, которые оказали нам доверие 
и приняли решение в пользу управляющей 
компании «Богдановичская», лично главе 
городского округа Богданович Быкову А.А., 
коллективу работников ОАО «Огнеупоры», 
совету ветеранов и генеральному директору 
Абрамову Е.П., совету ветеранов городского 
округа Богданович и председателю Косау-
ровой Л.А., коллективам обслуживающих 
организаций ЗАО «ПМК-2», ООО «Жилье», 
собственникам сети магазинов семьи Глуш-
ковых.

С учетом имеющегося опыта работы по 
управлению многоквартирными домами с 
1997 года, опираясь на проведенный анализ 
замечаний и предложений, высказанных 
собственниками в ходе общих собраний, 
действующую нормативно-правовую базу в  
жилищно-коммунальном хозяйстве, исполь-
зуя в своей работе передовой опыт других 
управляющих компаний, ООО Управляющая 
компания «Богдановичская», начиная новый 
этап работы с 1 января 2011 года (по много-
квартирным домам, находящимся в составе 
товариществ собственников жилья до про-
ведения процедуры выборов) и с 1 февраля 
2011 года по остальным домам, оказавшим ей 
доверие, будет придерживаться следующих 
основных принципов работы по управлению:

выстраивание системы договорных 
отношений с собственниками помещений на 
условиях, устраивающих обе стороны;

сокращение расходов собственников 





помещений по оплате коммунальных услуг за 
счет внедрения энергосберегающих техноло-
гий, оборудования общедомовыми и индиви-
дуальными приборами учета энергоресурсов, 
наведение порядка в расходовании ресурсов, 
используемых на общедомовые нужды;

улучшение культуры обслуживания, 
сокращение числа аварий и сбоев инженер-
ного оборудования, устранение аварийных 
ситуаций в нормативные сроки;

выстраивание системы информи-
рованности собственников через издание 
собственной газеты и Интернет–сайта, про-
ведение ежеквартальных встреч и семинаров 
с собственниками помещений;

участие жителей в управлении дома-
ми, через общественный координационный 
совет из числа председателей домовых 
комитетов;

создание благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан;

решение вопросов пользования об-
щим имуществом в многоквартирном доме;

надлежащее содержание и ремонт 
общего имущества;

предоставление коммунальных услуг 
собственникам помещений.

По своему смыслу задача обеспечения 
благоприятных и безопасных условий прожи-
вания является фактически целью управления 
многоквартирным домом, которая достигается 
за счет эффективного решения следующих 
задач по пользованию общим имуществом, 
его содержанию и ремонту и предоставлению 
коммунальных услуг:

проведение ежегодной оценки тех-
нического состояния общего имущества и 
составление сметы доходов (сюда относится 
и работа по определению источников дохо-
дов) и расходов на его содержание и ремонт 
(текущий и капитальный);

заключение договоров с обслужива-
ющими и ресурсоснабжающими организа-
циями на выполнение работ по содержанию 
и текущему ремонту дома в соответствии с 
утвержденным перечнем, а также предостав-
лению коммунальных услуг в установленном 
Правительством РФ порядке;

контроль выполнения договоров 
обслуживающими и подрядными организа-
циями и принятие мер по его безусловному 
выполнению;

контроль соблюдения собственниками 
правил пользования жилыми и нежилыми по-
мещениями и общим имуществом. 

Мы можем создать комфортное и без-
опасное проживание собственников в каждом 
доме. Мы сделаем наш город лучше!

а. Чижов,
генеральный директор  

ооо Ук «богдановичская».























Первые итоги  
новой управляющей компании

Заседание проходило под руководством 
главы внешнеполитического ведомства 
страны С. Лаврова. Участие губернатора 
Свердловской области в работе Совета 
глав субъектов РФ при МИД объяснялось 
растущими связями нашей области с за-
рубежьем и плодотворными контактами на 
межрегиональном уровне.

Наиболее статусными и важными меропри-
ятиями стали проведение двенадцатого раунда 
российско-германских межгосударственных 
консультаций с участием президента РФ Д. 

Медведева и федерального канцлера Герма-
нии А. Меркель, десятого германо-российского 
форума «Петербургский диалог» и шестой 
сессии российско-германского молодежного 
парламента. Как результат - Свердловская 
область заключила соглашения с крупными 
немецкими компаниями по модернизации 
региональной промышленности и повышению  
энергоэффективности экономики региона. 
Сумма контрактов по этим соглашениям со-
ставляет более 14 миллиардов рублей.

Продолжая тему проведения важных 
международных событий, стоит обратить вни-
мание на мероприятия, организованные МИД 
Российской Федерации в рамках перекрестных 
годов Франции и России. В них Свердловская 
область приняла самое активное участие. 
Так, делегация нашего региона участвовала 
в проведении  Российской национальной 
выставки в Париже. Один из результатов: 
удалось договориться о размещении на про-
мышленных площадях завода «Автомобили 
и моторы Урала» сборочного производства 
французских грузовиков «Рено». Уже к марту 
2011 года с конвейера завода должны сойти 
первые автомобили.

Эффективным оказалось взаимодей-
ствие с МИД России при организации ви-
зита делегации Свердловской области во 

главе с губернатором в Монголию. В ходе 
визита (не по итогам, а именно в ходе ви-
зита)  было подписано девять соглашений 
о сотрудничестве. Результатом поездки 
стало то, что за 9 месяцев 2010 года вза-
имный товарооборот между Свердловской 
областью и Монголией увеличился на 270 
процентов по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года.

Известна позиция А. Мишарина относи-
тельно рекомендаций МИД России о расши-
рении сотрудничества на пространстве СНГ. 
К примеру, в результате участия  делегации 
Свердловской области в работе седьмого 
Форума межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана  было подписано 
соглашение об открытии на территории 
Жамбылской области Республики Казахстан 
дилерского центра и станции технического 
обслуживания автомобилей «ЗИЛ», выпу-
скаемых на территории региона.

Самым свежим примером результатив-
ности сотрудничества со странами СНГ 
является открытие в Таджикистане, в городе 
Худжанде, технического центра по сборке и 
обслуживанию автомобилей, производимых 
на заводе «Автомобили и моторы Урала». 
Делегация Свердловской области только 
сегодня вернулась из  Таджикистана, и 

региону важен положительный имидж
в коридорах власти

Губернатор Свердловской области 
А. мишарин в москве выступил 
с докладом на XVI заседании Со-
вета глав субъектов Российской 
федерации при мид России. тема 
- «взаимодействие мид России и 
субъектов Российской федерации 
в формировании положительного 
международного имиджа регионов 
России и создании благоприятных 
условий за рубежом для реализации 
их инвестиционных проектов».

актуально

в конце октября 2010 года созда-
на управляющая компания «Богда-
новичская» с  уставным капиталом 
два миллиона рублей,  учредите-
лями которой являются: Чижов 
А.Г.,  дранникова л.и., корелина 
н.и., кузнецова в.и., Палицин в.А., 
остапчук н.в., уткова о.в., Бочков 
в.П., Петров н.А. Это главные  спе-
циалисты и руководители органи-
заций, обслуживающих жилье. 

губернатор А. Мишарин передал слова вы-
сокой оценки, данной президентом Эмомали 
Рахмоном этому событию.

«Совместная работа с МИД России по 
повышению международного статуса реги-
она и его имиджа напрямую способствует 
решению целого комплекса задач, направ-
ленных на дальнейшее развитие страны, по-
вышение благосостояния и  качества жизни 
людей», - считает губернатор.

В итоговый документ заседания Совета 
глав субъектов Российской Федерации при 
МИД России будет внесен ряд предложе-
ний. Так, главному внешнеполитическому 
ведомству страны предлагается рассмо-
треть возможность расширения практики 
проведения международных мероприятий 
с участием глав иностранных государств, 
а также встреч глав России и иностранных 
государств на территории субъектов Россий-
ской Федерации.

Кроме этого, А. Мишарин предлагает 
расширить практику организации ознакоми-
тельных визитов групп послов иностранных 
государств, объединенных по территори-
альному принципу, в субъекты Российской 
Федерации.

Департамент информационной  
политики губернатора.

Награжден орденом Трудовой славы III 
степени.

Надежда Григорьевна Полякова 
– ветеран фарфорового завода, прора-
ботала на родном предприятии 23 года. 
Награждена медалью «За добросовест-
ный труд».

Мария Иосифовна Шурова 30 лет 
проработала на одном из самых тяжелых 
участков мясокомбината – мясожировом 
цеху. Награждена за добросовестный 
труд орденом «Знак Почета».

Почти 40 лет проработала на мясо-
комбинате Евдокия Ивановна Климова. 
Прошла путь от мастера основного про-
изводства до начальника холодильного 
цеха. Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

Есть достойные люди в сельском хо-
зяйстве. Валентину Павловну Головину 
знают все жители Байновской сельской 
территории. Она проработала дояркой 
в колхозе имени Свердлова 40 лет. За 
доблестный труд награждена медалью 
ВДНХ, имеет звание заслуженный кол-
хозник.

На вечере присутствовали почетные 
гости. О каждом из них Л.А. Косаурова 
также сказала несколько добрых слов.  В 
первую очередь это почетный гражданин 
ГО Богданович М.И. Ситников. 26 лет он 
являлся председателем горисполкома. 
Имеет 14 государственных наград, в том 
числе три ордена Трудового Красного 
Знамени.

Председатель общественной органи-
зации «Чернобыль» Н.П. Фоминых также 
удостоился громких аплодисментов зала. 
В 1987 году он был призван на ликви-
дацию аварии на Чернобыльской АЭС. 
Награжден орденом Мужества.

В числе гостей были также бывший 
председатель городского совета ветера-
нов Н.Ф. Черепанова, начальник отдела 
военного комиссариата Свердловской 
области по г. Богдановичу и Богдано-
вичскому району А.В. Мельников, пред-
седатель Богдановичского отделения 
Всероссийского общества Красного 
Креста Ю.М. Новиков.

Атмосфера праздника весь вечер была 
теплой, трогательной. И по праву. Действи-
тельно, в любой профессии есть свои герои. 
Люди, из каждодневного труда которых 
складывается благополучие и развитие 
родных предприятий, учреждений и орга-
низаций. Скромные труженики, рядовые 
герои.

с. соболЕва.

ветераны 
чествовали...  

окончание. Нач. на 1-й стр.
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О. сикОрская.

человек и его дело

спортивный доктор 
Богдановича консультация врача

Предупреждаем пневмонию

Полезное Питание

Мандарины дарят настроение

В течение 2010 года на территории ГО 
Богданович заболеваемость пневмонией 
увеличилась в 1,7 раза в сравнении с 
2009 годом. Максимальная заболевае-
мость приходится на возраст 2-14 лет, 
сокращаясь в два-три раза у подростков 
и взрослых. Это связано с тесным обще-
нием ребенка со сверстниками в детском 
саду или школе.

Часто возбудителем пневмонии яв-
ляется пневмококк. Распространение 
бактерий происходит при кашле, чихании 
или близком контакте между людьми. 
Дети легко могут получить бактерию от 
носителей взрослых, чей иммунитет легче 
справляется с пневмококком, или от других 
детей в семье или детском коллективе. 
Пневмококк попадает в носоглотку ребен-
ка и может длительное время оставаться 
там, не причиняя вреда. Под воздействием 
неблагоприятных факторов (заболевание 
вирусной инфекцией, переохлаждение, 
плохое питание, курение и т.д.) пневмококк 
может вызвать воспаление легких.

Какие симптомы характерны для 
пневмонии? Высокая температура (более 
38 градусов) в течение трех суток и более, 
затрудненное дыхание, кашель, обще-
инфекционные симптомы (головная боль, 
снижение аппетита, вялость, нарушение 
сна). В постановке диагноза помогает до-
полнительное обследование – анализ крови 
и рентгенография грудной клетки. Лечение 
пневмонии чаще всего проводится в усло-

виях стационара.
Кто находится в группе риска? К груп-

пе риска относят здоровых детей, посеща-
ющих детские дошкольные учреждения 
и школы; детей и взрослых, страдающих 
бронхиальной астмой, атопическим дерма-
титом, сахарным диабетом, хроническими 
заболеваниями сердца и сосудов; длитель-
но и часто болеющих детей.

Меры защиты делятся на неспецифи-
ческие и специфические.

Неспецифическая профилактика 
направлена на предупреждение рас-
пространения инфекции:

раннее выявление и изоляция за-
болевшего;

проведение влажной уборки, про-
ветривание помещения;

ограничение контактов ребенка в 
сезоны повышенной респираторной за-
болеваемости;

ношение масок членами семьи, 
имеющими признаки ОРЗ;

тщательное мытье рук;
рациональное питание (богатое бел-

ком растительного и животного происхож-
дения, сырыми овощами и фруктами);

рациональный режим дня (увели-
чить продолжительность сна, взять за 
правило длительные прогулки на свежем 
воздухе);

закаливание, приобщение ребенка 
к спорту.

Возможно применение медикаментоз-
ных средств (поливитаминные препараты, 
фитотерапия – эхинацея, элеутерококк, 
жень-шень). Эти препараты должны быть 
назначены врачом.

Специфическая защита – это вакци-
нация. Так как первое место в этиологии 
внебольничной пневмонии принадлежит 
пневмококку, была разработана вакцина 
– «Пневмо 23». Она давно включена в 
календари профилактических прививок 
многих стран. Есть эта вакцина и у нас в 
аптеках. Всем детям старше двух лет из 
групп риска рекомендовано пройти вак-
цинацию от пневмококковой инфекции, 
что позволит предотвратить тяжелые 
пневмонии, сепсис (заражение крови) и 
гнойные менингиты. Большинству детей 
старше двух лет вакцинация против этой 
серьезной инфекции требуется только 
один раз в жизни.

М. ЧЕрЕПаНова,
педиатр. 
















в настоящее время отмечается 
сезонный подъем заболеваний 
простудного характера. врачи 
называют простудные заболева-
ния «острыми респираторными 
вирусными инфекциями (оРви) 
или заболеваниями (оРЗ)», т.е. 
инфекциями дыхательных пу-
тей. в большинстве случаев они 
вызываются разнообразными 
вирусами, которых насчитыва-
ется более 180 видов. Серьезным 
осложнением этих заболеваний 
являются пневмонии, вызыва-
емые бактериальными возбу-
дителями.

Холин и лютеин - редкие и очень полезные 
элементы. Они содержатся только в яичном 
желтке и мандаринах. Холин особенно по-
лезен беременным женщинам. Он влияет 
на развитие мозга, функции памяти, снижает 
воспалительные процессы, вызванные сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

Лютеин и зеаксантин отвечают за 
остроту и чёткость зрения, они лучше 
всех защищают наше зрение от ультра-
фиолетового излучения. Эти элементы 
особенно полезны тем, чья работа связана 
с компьютером.

Список “обычных” витаминов в мандари-
нах тоже довольно внушительный. Тиамин 
(В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пан-
тотеновая кислота (В5), пиридоксин (B6), 
фолацин (В9), аскорбиновая кислота (С), 
витамин К, повышающий эластичность со-
судов, и витамин D. Из микроэлементов в 
мандаринах присутствуют кальций, магний, 
железо, фосфор, натрий и калий. Манда-
рины содержан легкорастворимые сахара, 
фитонциды, поднимающие настроение, и 
эфирное масло.

Мандарины повышают аппетит, ускоряют 
обменные процессы, пополняют витаминный 
запас и укрепляют организм зимой, улучша-
ют пищеварение и борются с микробами с 
помощью комплекса фитонцидов. 

Однако мандарины могут раздражать 
почки и слизистую оболочку желудка и ки-
шечника. Поэтому они не рекомендуются 
при язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, при гастритах с повышенной 
кислотностью желудочного сока, энтеритах, 
колитах и обострениях воспалительных забо-
леваний кишечника, а также при холецистите, 
гепатите и остром нефрите. 

л. аНаНиЧЕва, зав. кабинетом 
медпрофилактики Црб.

мандарины поднимают на-
строение не только своим цветом 
и ароматом, но и целым ком-
плексом кислот, витаминов и 
микроэлементов. кроме богатого 
набора привычных элементов, в 
мандаринах содержатся редкие 
вещества: холин, лютеин и зе-
аксантин.

По признанию Веры Петровны, когда 
она училась в медицинском училище, 
решила: с детьми работать вряд ли 
станет. Тогда казалось, это огромная 
ответственность, очень нелегко, с взрос-
лыми проще. Но жизнь рассудила иначе. 
После окончания Юргамышского училища 
(Курганская область) год отработала в 
Курганском научно-исследовательском 
институте экспериментальной и клиниче-
ской ортопедии и травматологии им Г.А. 
Илизарова. 

Так сложилось, что ее родители в тот 
момент переехали жить в Богданович, 
вскоре и она к ним присоединилась. 
Здесь устроилась фельдшером в ПАТО, 
выпускала водителей на линию. Но про-
работала там недолго и ушла в школу 
N 10. Туда, где работать было очень 
нелегко, но дети - открытые, искренние, 
нуждающиеся в доброте и ласке, привя-
зали к себе. Оказалось, что, несмотря на 
большую ответственность, работа с ними 
приносит огромное удовлетворение. Так 
и осталась “в детстве”, лишь восемь лет 
назад место работы сменила - перешла 
в девятую школу-интернат. 

- В нашей школе 198 детей, из них 52 
живут в школе в течение недели, - говорит 
Вера Петровна, - это дети, приехавшие из 
отдаленных деревень нашего и Камыш-
ловского районов.

Есть среди учеников дети из неблаго-
получных семей, на таких ребят обраща-
ем более пристальное внимание. Так по-
лучается, что я для наших детей не только 
медицинский работник, но и своего рода 
психолог. Когда возникают проблемы, ко-
торых хватает особенно в подростковом 
возрасте, приходят ко мне. Могут просто 
посидеть и помолчать. Захотят поделить-
ся - поговорим. Они нуждаются не только 
в добром отношении, но и в участии 
взрослых в их судьбе. А некоторые из 

них своим родителям просто не нужны. 
Вот и ищут замену. Особенно нелегко с 
девочками. Они переживают взросление 
тяжелее, чем парни. С мальчишками ин-
тереснее и проще работать. Главное - с 
добром относиться к каждому.

Несколько лет назад Веру Петровну 
пригласили на должность фельдшера в 
ДЮСШ. Работа отлична от той, к которой 
привыкла. Разве что опять с детьми. Но 
эти ребята - другая категория. В боль-
шинстве своем - здоровые, целеустрем-
ленные, волевые. Каждый год, начиная 
с октября, когда спортивная школа “воз-
вращается” с каникул, проводятся медос-
мотры юных спортсменов.

- Нам важно сравнить антропометриче-
ские показатели с прошлогодними, - расска-
зывает Вера Петровна, - мы измеряем рост, 
вес, окружность грудной клетки, размеры 
конечностей, отдельных частей туловища 
и другие показатели. Антропометрия вклю-
чает в себя и функциональные показатели: 
определение силы основных групп мышц, 
мышечной силы кисти и жизненной емкости 
легких. Все это необходимо для того, чтобы 
понимать, как развивается ребенок, про-
анализировать, как влияют занятия спортом 
на его здоровье, развитие. В основном 
видим только положительные изменения в 
развитии детей. Многие из них добиваются 
высоких показателей в спорте. Принимают 
участие в соревнованиях различного уров-
ня, занимают призовые места. Мы очень 
ими гордимся. И не скупимся на похвалу.  
Детям очень важно, чтобы их как можно 
чаще хвалили. Тогда у них появляется 
стимул для достижения новых результатов, 
более высоких.

В обязанности Веры Петровны входит 
также присутствовать на всех соревно-
ваниях, проводимых спортивной школой, 
для того, чтобы в случае травм оказать 
первую медицинскую помощь. Но, по при-
знанию моей собеседницы, на ее памяти 
таких случаев крайне мало. Не говоря о 
том, что серьезных травм не было вообще 
и, дай Бог, никогда не будет.

- Вера Петровна - это человек, который 
очень любит свою профессию, - отзывается 
о моей сегодняшней героине начальник 
отдела по физкультуре и спорту админи-
страции ГО В.Д. Тришевский. - Она первый 
помощник и судей, и участников соревно-
ваний. Главное - она не просто “отбывает” 
на работе время, она старается быть полез-
ной. Это ценное качество в человеке.

в.П. назарова проводит плановый осмотр. на приеме юные волейболистки, ученицы 
школы N 1: А. капустина, П. Панькова, А. крутакова, А. кулезнева в сопровождении 
тренера А.А. назаровой.

веру Петровну назарову знают, 
пожалуй, все спортсмены нашего 
городского округа. она - спор-
тивный фельдшер дЮСШ. но это 
- по совместительству. ее основная 
работа - в школе-интернате N 9.
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Поздравляем дорогую, 
любимую маму, бабушку 
старкову валентину Нико-
лаевну с 70-летием!
С юбилеем, дорогая,
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет.

 Сыновья, сноха  
и внучка. 

22  декабря, с 14 до 15 ч.,  
 в  Тц «Спутник» (Спортивная, 2)

слуховые аппараты 
Заушные, Карманные от 3900 до 8500 руб.  Цифровые: от 

6000 до 10000 руб. Усилители звука (карманный и заушный) - 
2500 руб. Последний раз цены 2010 года! Предно-
вогоднее снижение цен на цифровые аппараты! 
Выезд на дом по заявке. г. Ижевск, т. - 89225036315

уникальные товары: Очки Панкова для восста-
новления зрения - 5700 руб. Бальзам Панкова - 450 руб. 
Активатор «Живая-мертвая вода». Картина-«обогреватель». 
Отпугиватели грызунов. Роликовый массажер Релакс тон 
– мощный, надежный, портативный (4 насадки) – 2600 руб. 
Аппликаторы «Колючий доктор» - 680 руб. Электронная 
приманка для рыбы. 

По вашим многочисленным просьбам !!!
гриБ копринус – сама природа 

против пЬЯнства.
Навозник или Копринус - съедобный гриб из серии «грибная 

аптека». Рецепт, проверенный временем. При употреблении 
гриба подспудно вырабатывается отвращение к спиртному, 
появляется изменение вкусового ощущения спиртного. Человек 
избавляется от тяги к алкоголю. Натуральный порошкообразный 
гриб Копринус - цена 1 упаковки - 500 руб., полный курс - 3-6 
упаковок. Две схемы приема: обычная и усиленная, когда стаж 
пьянства уже долгий. Можно подсыпать анонимно. 

Заказы почтой от 3 шт.: 426023, г. Ижевск, а/я 5551
имеются противопоказания.  

Необходима консультация специалиста. 
Товар сертифицирован.

Продаю мясо  
(свинина). 

Телефоны: 8-902-586-85-63, 8-902-276-44-00.

Куплю земельные паи  
Колхоза «нива». 

Телефон - 8-912-602-10-20.

ТребуеТся флорисТ 
(25-28 лет). 

Телефон - 8-919-377-88-04.

ТребуюТся шиномонТажники  
с опыТом  рабоТы. 

оплата договорная. с. Грязновское. Телефон - 8-904-163-13-44.

продаю дрова 
сухие, квартирник и колотые. 

Телефон - 8-912-693-88-25.

Продаю  
гусей; метлы. 

Телефоны: 8-902-272-28-15, 8-922-206-20-98.

Ремонт деРевянных Полов (лАминАт,  
линолеум, двП); отделкА Стен ГиПСокАРтоном, 

ПлАСтиковыми ПАнелями, кАфельной  
Плиткой; Ремонт и клАдкА ПеЧей, кАминов; 

уСтАновкА унитАЗов, вАнн.

 телефоны: 2-41-11, 8-950-198-44-87.

18 декабря исполнится 8 лет 
со дня смерти ковязина влади-
мира сергеевича.
Земля, что приняла тебя, 
Пусть будет легче пуха,
Но лишь печали нет конца
От боли и разлуки.

Просим всех, кто помнит Владимира Сергее-
вича, помянуть вместе с нами.

Сестра, братья, мама.

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку ки-
селева Николая василье-
вича поздравляем с днем 
рождения!
Дедуля, много мы видали, 
Живи, о прошлом не тужи.
Тобой гордимся мы, 

твои медали
Пылают пламенем души.

 Жена, сын, дочь,  
внуки марина, Саша,  

Костя, Артем,  
Наташа.

Дальше история развивалась еще интерес-
нее. В ходе составления административного 
материала по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управ-
ление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения», было 
установлено, что гражданин без разрешения 
завладел автомобилем, который принадлежал 
другому человеку. Хозяин автомобиля написал 
заявление о привлечении «угонщика» к уголов-
ной ответственности. В настоящее время по 
данному материалу идет следствие.

Н. ДЕМиНа,
инспектор пропаганды ГибДД. 

 Дрова, которые вы хотите сжечь за один 
раз, надо заложить в топку сразу, не под-
кладывая их потом. Поленья выкладывают 
рядами, сохраняя зазоры между ними (до 
1 см), тогда дрова загорятся одновременно. 
Чем выше языки пламени, тем быстрее на-
гревается печной массив. Рекомендуется 
топить печь сосновыми дровами (высота 
пламени достигает одного метра), березовы-
ми (75 см), осиновыми и ольховыми (50 см).

Нельзя закладывать топку до самого 
верха, до свода должно оставаться хотя бы 
два см свободного пространства.

Над топливником не случайно остав-
ляется свободное пространство, именно в 
этом месте очень высокая температура, и 
здесь окончательно сгорают мелкие частицы 

топлива. Однако они не просто сгорают, а 
одновременно повышают общую температу-
ру печи. Некоторые частицы остаются – это 
и есть сажа. Оседая на стенах каналов, она 
не только засоряет их, но и поглощает по-
лезную температуру. Когда топливо сгорает 
и в топке остаются угли, светящиеся синим 
пламенем (это угарный газ), их нужно раз-
грести по всей плоскости колосниковой 
решетки, чтобы больше углей оказалось 
у самой дверцы. Нужно прикрыть дверку 
как можно плотнее, убедиться, что синего 
свечения больше нет, то есть угарный газ 
перестал выделяться, после этого в течение 
5-10 минут нужно держать трубу открытой. 
Именно столько времени нужно для полного 
прогорания незаметного для глаза угарного 
газа. Затем можно закрыть трубу.

Ни в коем случае нельзя топить печь на 
ночь! Растопка должна начинаться за четы-
ре-пять часов до того, как лечь спать.

Крайне опасно перегревать печь, по ней 
идут трещины, что чревато проникновением 
в помещение дыма и угарного газа.

М. Зыкова, инспектор оГПН.

круто покатался

Печь топить – это наука
служБа сПасения-01

топка печи – это целое искусство. 
Печь должна топиться 2,5 часа, не 
более.
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Руководствуясь статьей 23 Устава городско-
го округа Богданович, Дума городского округа 
Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. Изложить в новой редакции приложение 

к решению Думы городского округа Богданович 

Утверждена решением Думы городского округа богданович от 30.11.2010 г.  № 92

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

Отдел бухгалтерского учета  
и отчетности

Отдел по физической культуре  
и спорту

Юридический отдел

Отдел информации

Первый заме-
ститель главы 

администрации 
по социальной  

политике

Отдел по экономике

Заместитель главы  
администрации  

по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству

Финансовое управление 

Управляющий делами администрации

управление делами

Архивный отдел

машинописное и копировально-
множительное бюро

Заведующая хозяйством

Заместитель главы  
администрации  

по строительству  
и инвестициям

от 23.09.2010 года № 66 «Об утверждении 
структуры администрации городского округа 
Богданович» (прилагается).

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

а.а. быков, Глава городского округа.

решеНИе думы гО БОгдАНОВИч N 92 ОТ 30 НОяБря 2010 гОдА

О внесении изменений в решение думы городского округа Богданович 
от 23.09.2010 года № 66 «Об утверждении структуры администрации  

городского округа Богданович»

Акция распространяется на вновь построенные индивидуальные жилые дома,  
без учета возведенных хозяйственных построек. 

результатом работ являются технический и кадастровый паспорта на дом.

реклама

Единый телефон спасения – 01. С мобильного следует звонить: «Мегафон», «Би-
лайн», «Utel» – 010; МТС, «Мотив», «SkyLink» – 901.

телефоны довеРия:
– отдел Государственного пожарного надзора Богдановичского района: 2-12-78, 

5-18-49;
– 81 пожарная часть 59 ОФПС - 2-26-87;
– Главное управление МЧС России по Свердловской области - 8(343) 262-99-99;
– Управление ГПН Уральского регионального центра - 8(343) 262-67-77;
– МЧС России - 8-495-449-99-99. 

реклама


