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ПН, 22 ноября: утро -130, вечер -60,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-З).

Погода в Богдановиче
СБ, 20 ноября: утро -20, вечер +10,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).
ВС, 21 ноября: утро -90, вечер -60,
ск. ветра - 1 м/с (Вст). 

как хозяйствуем





калейдоскоП

Инвестиционная политика «Огнеу-
поров» направлена на технологическое 
обновление и модернизацию произ-
водственных мощностей. В рамках этой 
политики в первом полугодии нынешнего 
года для прессо-формовочного цеха 
(ПФЦ) были приобретены пять коленно-
рычажных прессов СМ-1085 Могилев-
ского завода «Строммашина», общая 
стоимость которых составила около 32 
миллионов рублей.

Новинки были смонтированы и пу-
щены в эксплуатацию в том же первом 
полугодии – последний из них введен 
в производственный процесс в мае 
2010 г.

К четырем фрикционным прессам  
4КФ-200, работающим в ПФЦ на произ-
водстве штучных изделий особо сложной 
конфигурации, был приобретен, смонти-
рован и пущен в строй пятый, стоимос-
тью 880 тысяч рублей, работа на котором 
начата в сентябре 2010 г.

В первой декаде сентября первую 
продукцию дал новый участок цеха 
магнезитовых порошков, оснащенный 
технологической линией «Шаньдонской 
компании по производству экологиче-
ского муллитокремнеземистого волок-
на Алерт, ЛТД». Этот цех производит 
абсолютно новый для Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» вид продукции – вы-
сокотемпературное теплоизоляционное 
иглопробивное одеяло из муллитокрем-
неземистого волокна.

А в конце сентября, согласно инфор-
мации, предоставленной начальником 
отдела по внешнеэкономической дея-
тельности Т.А. Абрамовой, на предпри-
ятие поступил гидравлический пресс 
фирмы «Лайс», имеющей свои заводы 
в Германии и Люксембурге. В Богда-
нович пресс прибыл из Люксембурга, 
он заменил своего предшественника 
производства той же фирмы, но старого 
поколения.

Нынешний «Лайс-1250» принадлежит 
к новейшему поколению данного вида 
прессов. В России среди огнеупорных 
предприятий он первый. По словам 

Цифры и факты
Общие суммы выплат по различным ви-

дам пособий за истекший период составили: 
ежемесячное пособие на ребенка – 29,6 
миллиона рублей; вознаграждение при-
емным родителям – 0,9 миллиона рублей; 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
матерям, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию – 14,1 миллиона 
рублей; денежные средства на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством – 8,8 миллиона рублей; 
пособие на проезд на автомобильном 
транспорте детям из многодетных семей 
– 1,5 миллиона рублей; выплаты по закону 
«О защите прав ребенка» – 0,9 миллиона 
рублей; пособие женам военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву 
– 0,6 миллиона рублей; пособие на оплату 

услуг связи областным льготникам – 4,8 
миллиона рублей; единовременная вы-
плата ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. – 1,3 миллиона рублей 
и другие.

На территории Богдановичского района 
доля граждан, имеющих доход ниже про-
житочного минимума и являющихся по-
лучателями государственной социальной 
помощи (ГСП), составляет 7,8 процента 
или 3880 человек (за 9 мес. 2009 г. – 1483). 
Сумма выплат ГСП за три квартала 2010 
года составила 13,3 миллиона рублей.

Ежемесячно УСЗН проводит контроль 
по предоставлению бесплатного проезда 
льготным категориям граждан на между-
городном автомобильном транспорте ООО 
«Транспорт-К». Около 8,5 тысячи человек 
воспользовались за девять месяцев теку-
щего года своим правом на указанную меру 
соцподдержки. На возмещение расходов 
транспортной организации из областного 
бюджета выделено 2,1 миллиона рублей.

В помощь  
семье и детям

В целях социальной поддержки семей с 
детьми, посещающими детские дошкольные 
учреждения, в соответствии с законодатель-
ством РФ и Свердловской области УСЗН 
перечислены компенсации расходов по 
родительской плате в сумме 2,9 миллиона 
рублей.

Для оздоровления детей в текущем 
году нашему району было выделено из об-
ластного бюджета около шести миллионов 
рублей. Порядок организации отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской обла-
сти в 2010 году по объективным причинам 

инвестиционная программа  
«огнеупоров». Последние новости

Богдановичское оао «огнеу-
поры» в особых рекомендациях 
не нуждается, жителям города 
оно хорошо знакомо. Это пред-
приятие является одним из лиде-
ров в производстве огнеупорных 
материалов на территории рос-
сийской федерации.

Окончание на 2-й стр.

Пособия выплачиваются 
своевременно

соцзащита

средства для исполнения за-
конов социальной направленности, 
выделенные управлению социаль-
ной защиты населения (УсЗН) на 
три квартала 2010 года, освоены в 
полном объеме – 109,3 миллиона 
рублей (за весь 2009 – 127,9 млн 
руб.). Назначение и выплата со-
циальных пособий и компенсаций 
производились своевременно. 
общее количество социальных вы-
плат составило 20560, в том числе 
ежемесячных – 14907. количество 
выплат по законам свердловской 
области – 19687, что составляет 95,7 
процента от общего их числа.

Окончание на 2-й стр.

крестьяНе проВели  
семиНар по УдоБреНиям

12 ноября в зале заседаний админи-
страции ГО Богданович прошел семинар, 
организованный управлением сельского 
хозяйства и продовольствия Богдано-
вичского и Сухоложского районов. На 
семинаре присутствовали руководители 
и главные агрономы хозяйств.

Основной вопрос повестки дня – по-
рядок субсидирования приобретения 
сельхозпредприятиями минеральных удо-
брений. Кроме того, на семинаре прошла 
презентация поставщиков агротехники, 
средств защиты и стимуляторов роста рас-
тений, а также минеральных удобрений из 
Москвы и Екатеринбурга.

ЮНые колУмБы  
БогдаНоВича

По данным управления образования, 18 
ноября в Камышлове состоялась познава-
тельно-развлекательная игра по географии 
«Юный Колумб». В ней приняла участие 
команда школьников из Богдановича. 
Шестиклассников из школ NN 1, 3, 4, 5 
сопровождала руководитель районного 
методобъединения учителей географии, 
член жюри игры Г.Я. Дмитриева.

опекУНоВ ждУт  
На соБраНие

По вопросам защиты личных и 
имущественных прав подопечных для 
опекунов (попечителей) состоится со-
брание. Оно пройдет 27 ноября, с 10 
часов, в зале заседаний администрации 
нашего ГО (ул. Советская, 3). Органи-
затором встречи выступило управление 
социальной защиты населения.

деНь БесплатНых  
коНсУльтаЦий

По информации, предоставленной на-
чальником Богдановичского отдела Управ-
ления Росреестра по Свердловской области 
Е.А.Железновой, 24 ноября, с 10 до 12 
часов, в зале заседаний администрации ГО 
Богданович все желающие смогут получить 
бесплатные консультации по вопросам гос-
регистрации прав на объекты недвижимого 
имущества, формирования и постановки 
на кадастровый учет земельных участков, 
по вопросам землеустройства, государ-
ственного контроля за использованием и 
охраной земельных участков.

В Дне консультаций примут участие 
Е.А. Железнова, начальник Богда-
новичского отдела ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по Свердловской 
области И.О. Хвалова, начальник Богда-
новичского БТИ А.В. Черепков, а также 
представители комитета по управлению 
муниципальным имуществом и комите-
та по архитектуре и градостроительству 
администрации ГО Богданович. Реко-
мендуется иметь при себе весь пакет 
документов на оформляемые объекты 
недвижимого имущества.

Начальник пфЦ Ю.В. елькин и формовщик е.е. Зырянов обсуждают тонкости работы 
на новом прессе «лайс-1250».

Фото А. КОлОсОвА.

Идет подпИска 

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

Отличная  газета!!!
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начальника ПФЦ Ю.В. Елькина, «Лайс-
1250» предназначен для производства 
особо ответственных огнеупорных из-
делий для доменных печей и сложных 
фасонных изделий, поставляемых как 
отечественным, так и зарубежным по-
требителям. К этим изделиям предъ-
являются высокие требования по их 
служебным свойствам. Именно поэтому 
усилие прессования у новинки достигает 
1250 тонн, а управление производится с 
помощью электронной системы.

Монтаж нового гидравлического прес-

Напомним, что по итогам работы со-
гласительной комиссии прогноз доходов 
областного бюджета на 2011 год увеличен 
на 1838, 3 миллиона рублей, в том числе 
по налогу на прибыль организаций на 
997,2  миллиона рублей, а по доходам от 
реализации имущества, находящегося в 
государственной собственности Свердлов-
ской области, на 500 миллионов рублей. 
В связи с перерасчетом объемов дотаций 
и субсидий на выравнивание бюджетной 
обеспеченности местных бюджетов на 
341, 1 миллиона рублей увеличен прогноз 

областного бюджета по налогу на доходы 
физических лиц.

Уточненный прогноз налоговых и не-
налоговых доходов консолидированного 
бюджета на 2011 год составляет 142 милли-
арда 104,5 миллиона рублей, а областного 
бюджета - 103 миллиарда 634,5 миллиона 
рублей.

В связи с передачей 18 муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений в 
государственную собственность расходы 
областного бюджета на здравоохранение 
увеличены на 1 миллиард 506,9 миллиона 
рублей. В результате того, что область за-
бирает на себя расходы муниципальных 
образований, освободившиеся средства 
они смогут направить на свои нужды.

Дополнительные средства пойдут на 
развитие инфраструктуры Среднего Ура-
ла и поддержку важнейших отраслей 
экономики. Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин на 
брифинге для журналистов отметил, что в 
рамках работы согласительной комиссии на 
325 миллионов рублей увеличены расходы 
на капитальный ремонт областных дорог, 
на 300 миллионов рублей увеличены рас-
ходы на субсидии на приобретение сель-
хозтехники. Кроме того, учтены расходы 

на строительство объезда поселка Бело-
ярский в сумме 789 миллионов рублей. Их 
планируется осуществлять за счет целевого 
бюджетного кредита.

Более 110 миллионов рублей субсидий 
получат дополнительно местные бюджеты 
в рамках областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области». Увеличены расходы 
на предоставление субсидий местным 
бюджетам на строительство физкультур-
но-оздоровительных комплексов в рамках 
областной целевой программы развития 
физической культуры и спорта.

«Бюджет-2011», по оценке областного 
премьера, имеет ярко выраженную со-
циальную направленность. Более 70 про-
центов средств из областной казны будет 
направлено на реализацию социальных 
программ. Например, в бюджете были 
предусмотрены дополнительные средства 
на увеличение ежемесячного пособия 
родителю (лицу, его заменяющему), вос-
питывающему ребенка-инвалида, с 600 
рублей до 1000 рублей.

- В ходе подготовки закона подробно 
обсуждался вопрос о повышении эффек-
тивности действия законов социальной 
направленности. Было принято решение 

был определен только 29 марта, согласно ему 
приобретение путевок правительством области 
впервые было поручено территориальным 
управлениям социальной защиты населения. 
Мы смогли оперативно провести конкурсы на 
приобретение путевок, и в первую очередь, 
на приближавшиеся в тот период летние ка-
никулы. В результате за девять месяцев 2010 
года оздоровлено 1504 несовершеннолетних: 
в лагерях с дневным пребыванием – 1245, в 
детских загородных оздоровительных лагерях 
– 128, в санаториях – 131 ребенок. Запланиро-
ван отдых детей и до конца этого года, в том 
числе на зимние каникулы.

Большая работа проводится УСЗН в плане 
жизнеустройства детей, воспитывающихся в 
учреждениях госвоспитания.

С июля 2009 года специалистами управле-
ния и ЦСПСиД реализуется программа «Школа 
замещающих родителей», в рамках которой 
проводятся занятия, осуществляется работа по 

подготовке кандидатов в опекуны (попечители), 
приемные родители, ведется социальное со-
провождение замещающих семей.

Совместно с редакцией газеты «Народное 
слово» проводится акция «Я ищу маму!» по 
жизнеустройству детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся 
в учреждениях государственного воспитания, 
в возрасте от шести до 14 лет. По результатам 
акции трое детей из учреждения государ-
ственного воспитания нашли в этом году свои 
приемные семьи.

Кстати, работа по созданию приемных 
семей управлением проводится, начиная с 
2008 года, т.е. с момента исполнения УСЗН 
функций органа опеки и попечительства. На 1 
января 2008 года таких семей в Богдановиче 
не было совсем, через год их стало четыре, а 
на начало октября 2010 года в 14 приемных 
семьях воспитывались уже 19 детей.

для льготНикоВ райоНа
Традиционно управление информирует тру-

об адресном использовании этих средств, 
- заметил Анатолий Гредин.

В итоге объем расходов областного бюд-
жета увеличен на 2 миллиарда 581,8 мил-
лиона рублей, в том числе финансирование 
областных целевых программ увеличено на 
1 миллиард 400,6 миллиона рублей.

Комментируя принятие «Бюджета-2011» 
во втором и третьем чтении, председатель 
правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин особо отметил конструк-
тивное взаимодействие областных органов 
исполнительной власти и депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской 
области.

- Губернатор Александр Мишарин, об-
ластное правительство и  депутаты про-
делали огромную работу по подготовке за-
кона «Об областном бюджете на 2011 год». 
Уверен в том, что главный финансовый 
документ Свердловской области позволит 
нам решить многие экономические и со-
циальные задачи, придать дополнитель-
ный импульс развитию Среднего Урала, а 
значит - улучшить благосостояние наших 
земляков, - сказал председатель област-
ного правительства.

Департамент информационной  
политики губернатора.

жеников тыла о порядке предоставления при 
наличии медицинских показаний бесплатной 
санаторно-курортной путевки либо выплаты 
денежной компенсации один раз в два года 
вместо ее получения (по выбору ветерана). 
На 1 октября 2010 года в очереди на получе-
ние путевок состоит 38 человек, оздоровлено 
шесть по путевкам министерства социальной 
защиты населения Свердловской области, в 
том числе четыре ветерана – по путевкам на 
теплоходный круиз. В четвертом квартале 2010 
года еще восемь тружеников тыла смогут по-
править свое здоровье в санаторно-курортных 
учреждениях области.

Реализуя координационную деятельность 
по решению проблем инвалидов и других 
маломобильных групп населения, специалисты 
управления взаимодействуют с ЦРБ, центром 
занятости, учреждениями образования, со-
цобслуживания и другими организациями. Так, 
в течение девяти месяцев 2010 года УСЗН 
выдано 198 направлений на Свердловское 
протезно-ортопедическое предприятие для по-

лучения изделий по медицинским показаниям 
гражданам, не имеющим группу инвалидности. 
Совместно с представителями этого завода 
управлением была организована выдача про-
тезно-ортопедических изделий непосредствен-
но на базе ЦРБ.

Направлено на обучение в специализи-
рованные учреждения профобразования 13 
инвалидов, в т.ч. девять детей. Прошли курс 
реабилитации в учреждениях минсоцзащиты 
населения Свердловской области 56 инвали-
дов, из них 34 ребенка.

В сотрудничестве с общественной организа-
цией ВОИ проведены обследования объектов 
социальной инфраструктуры на предмет до-
ступности для инвалидов. По их результатам 
за девять месяцев текущего года составлено 
48 актов осмотра. Руководителями восьми 
обследованных организаций и учреждений 
выявленные замечания устранены в 2010 году, 
остальными соответствующие мероприятия за-
планированы на 2011 и последующие годы.

л. семянниКОвА, начальник УсЗн. 

са начался 11 октября нынешнего года, 
а закончился 8 ноября. С 8 по 11 ноября 
пресс работал в непрерывном режиме, был 
принят по акту и пущен в эксплуатацию. 
Достигнута установленная по паспортным 
данным производительность, персонал 
цеха прошел соответствующее обучение по 
обслуживанию новинки и сегодня работает 
на нем самостоятельно. Общая стоимость 
приобретения и установки этого пресса со-
ставила свыше 1 миллиона евро.

На этом предприятие останавливаться 
не собирается: в 2011 году модернизация 
оборудования будет продолжена.

А. КОлОсОв. 

Руководствуясь решением Думы ГО Богданович 
от 28.11.2006 года №93 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке учета предложений по проектам 
решений Думы городского округа Богданович о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав го-
родского округа Богданович и участия граждан в их 
обсуждении», рассмотрев предложения Главного 
управления Минюста РФ по Свердловской области 
по проекту решения Думы ГО Богданович «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович» (опубликован в приложении 
«Муниципальный вестник» к газете «Народное 
слово» от 23 октября 2010 года №24 (109), 

Рабочая группа Думы ГО Богданович по подго-
товке изменений и дополнений в Устав городского 

округа Богданович
РЕШИЛА
1. Рекомендовать Думе городского округа Бог-

данович принять решение Думы городского округа 
Богданович о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Богданович  (проект раз-
работан администрацией городского округа Богда-
нович) с учетом предложений Главного управления 
Минюста РФ по Свердловской области.

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

в.П. ГребенщиКОв,
председатель рабочей группы,  

председатель Думы ГО богданович. 

... Последние новости

Пособия выплачиваются своевременно

Бюджет-2011 позволит решить многие задачи
в коридорах власти

17 ноября на заседании об-
ластной думы Законодательного 
собрания свердловской области 
во втором и третьем чтении принят 
закон «об областном бюджете на 
2011 год». по поручению губерна-
тора александра мишарина в за-
седании принял участие председа-
тель правительства свердловской 
области анатолий гредин.

Окончание. нач. на 1-й стр.

Окончание. нач. на 1-й стр.

О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения  
Думы ГО Богданович о внесении изменений и дополнений  

в Устав городского округа Богданович

РешеНие РаБОчей ГРУППы ДУмы ГО БОГДаНОВич ПО ПОДГОтОВке измеНеНий 
 и ДОПОлНеНий В УСтаВ ГОРОДСкОГО ОкРУГа БОГДаНОВич От 3 НОяБРя  2010 ГОДа

Уважаемые собственники и наниматели 
жилья городского округа Богданович. ООО 
«Управляющая компания «Управление 
муниципального заказчика» (далее УК 
«УМЗ»), которой 10 ноября 2010 года ис-
полнилось пять лет, благодарит вас за 
совместную работу по содержанию жилья. 
Поздравляем с юбилеем и желаем вам 
крепкого здоровья, семейного счастья, чу-
точку терпения и взаимопонимания.

 Мы и дальше будем делать все, чтобы 
вам жилось в тепле, с водой и светом, а 
ГО Богданович становился все красивее, 
чище. Надеемся на дальнейшую работу с 

вами. Никаких изменений в структуре УК 
«УМЗ» не произошло, никаких новых рас-
четных центров не создано, все как было: 
отделы внутри компании, под полным 
контролем и ответственностью генераль-
ного директора. Никаких бухгалтерий, 
отделов кадров и паспортных столов в 
Екатеринбурге нет, все в Богдановиче, 
на ул. Гагарина, 1. Все ваши деньги по-
ступают на расчетный счет УК «УМЗ» в 
Богдановиче, в «Уралтрансбанке», и идут 
на покупку тепловой и электроэнергии, 
воды и других ресурсов, на оплату услуг 
подрядных организаций нашего города и 
УК «УМЗ» согласно утвержденным сметам 
и принятым работам. Большая часть на-
логов УК «УМЗ» и подрядных предприятий 

важно

оБращение к собственникам и нанимателям жилья го Богданович
пополняет бюджет нашей территории. 

Хочу сообщить, что окончательно решен 
вопрос с оплатой за потребленную электро-
энергию. За нее надо платить только по сче-
ту управляющей компании. В решении этого 
вопроса нам помог глава ГО А.А. Быков, 
который сразу же в день моего обращения 
к нему провел совещание с руководителями 
энергетических предприятий в присутствии 
прокуратуры, где был принят ряд важных 
решений, по которым мы работаем.

Не за горами зима, крайне важно не раз-
рушить существующую систему. Деньги нужны 
на радиаторы и трубы, на оплату ресурсов, 
расчеты с подрядными организациями, а не 
на создание и оснащение новых управляющий 
компаний. 

 УК «УМЗ» готова работать с теми же под-
рядчиками (если не будет от вас требования 
сменить подрядную организацию за нека-
чественную работу). Мы готовы работать с 
собственниками жилья и после 1 февраля 
2011 года, когда истекает срок наших с вами 
договоров на управление домами.

Искренне надеюсь на ваше понимание и 
еще раз прошу, не верьте, если информация 
идет с одной стороны, готов принять участие 
в любом собрании лично или с конкретными 
специалистами УК «УМЗ» или подрядчиками, 
не решившими какой-либо вопрос по вашему 
дому. Обращайтесь к нам по телефонам: 2-33-
36, 2-18-91, 5-06-56.

с уважением,  А. АбДрАшиКОв,  
генеральный директор ООО УК «УмЗ».



320 ноября 2010 г.

Здоровье
 проблемы, кадры, консультации врачей

Здоровье
Ведущая 
Выпуска 

О. сикОрская.

актуально

время для «скорой» - 
очень дорогое

консультация врача

никотин отравил  
полстраны

Полезное Питание

царица солений

Помимо того, что в квашеной капусте 
сохраняются все витамины, которые есть 
в свежей, в ней появляются еще и новые 
полезные вещества. К примеру, углеводы 
в процессе брожения превращаются в 
целебную молочную кислоту.

Квашеная капуста богата витаминами и 
минералами. В ней содержатся витамины 
С и К, витамины группы В (В1, В2, В3, В6, 
В12), а также целый ряд жизненно необ-
ходимых человеку минеральных веществ: 
калий, натрий, кальций, железо, фосфор, 
сера, кремний, цинк, бор, медь и т. д. Это 

настоящий поливитаминный комплекс.
Кстати, вместе с капустой можно ква-

сить другие овощи и даже фрукты (яблоки). 
Они отлично проквашиваются, дополняют 
вкус и аромат капусты, делая ее еще ап-
петитнее, и при этом сохраняют все свои 
лечебные свойства. Например, морковь 
обогащает конечный продукт провитами-
ном А. Сладкий перец, клюква и брусника 
- не только каротином, но и витамином С, 
а уже упомянутые яблоки - витамином С и 
Р. Хорошо в капусту добавлять различные 
специи (лавровый лист, анис, тмин, черный 
перец). В них содержатся фитонциды, 
которые стимулируют деятельность желу-
дочно-кишечного тракта и способствуют 
уничтожению микробов.

л. АнАничевА,  
заведующая кабинетом   

мед. профилактики Црб.

квашеная капуста не только 
вкусна, но и очень полезна.

Газовая фаза состоит из оксида углерода, 
аммония, диметилнитрозамина, формаль-
дегида, цианистого водорода и акролеина. 
Некоторые из этих веществ имеют явно 
выраженные раздражающие свойства, а 
около 60 из них являются веществами, вы-
зывающими рак.

Смола является наиболее опасной из 
химических веществ сигарет. При том, что 
люди в основном курят из-за воздействия 
никотина на мозг, они умирают главным 
образом из-за воздействия смолы. Когда 
дым попадает в рот в виде концентриро-
ванного аэрозоля, он приносит с собой 
миллионы частичек на кубический санти-
метр. По мере охлаждения он конденси-
руется и образует смолу, которая оседает 
в дыхательных путях легких. 

Чем страдают люди, употребляющие 
никотин?

Рак легких. Курение - причина трети всех 
смертей от злокачественных заболеваний, 
опухолей. Если вы ежедневно выкуриваете 
более 10 сигарет, то тем самым в 24 раза 
повышаете вероятность заболеть раком 
легкого.

Хронический бронхит. При этом за-
болевании дыхательные пути, ведущие к 
легким, сужены и повреждены, а большая 
часть легочной ткани разрушена. К моменту, 
когда появляется одышка, почти вся по-
верхность слизистой бронхов разрушена. 
Только в прошлом году от хронического 
бронхита в нашей стране умерло более 
30000 человек.

Болезни сердца и сосудов. Причи-
ной умерших внезапной смертью людей 
на фоне общего благополучия является 
спазм сосудов в результате курения и, как 
следствие, ишемической болезни сердца 

(ИБС).В нашей стране в цветущем возрасте 
основной причиной смерти является ИБС. 
Курящие люди в два раза чаще умирают, 
чем некурящие.

кожа, зубы, дыхание. Дым сигарет име-
ет отвратительный запах, который прочно 
въедается в одежду, пропитывает кожу и 
дыхание. У вас есть все шансы приобрести 
желто-серые зубы, дурной запах изо рта, 
от которого не избавят ни полоскания, ни 
жвачка. Кожа рук и лица из-за никотина при-
обретет желто-серый цвет. Кожа лица будет 
напоминать морщинистое печеное яблоко.

Влияние курения на половую функцию. 
В три раза чаще встречаются случаи импотен-
ции у мужчин по сравнению с некурящими. 
Это связано с тем, что никотин способствует 
сужению сосудов половых органов. 

Влияние курения на здоровье жен-
щины. Курящие женщины чаще бывают 
бесплодными, беременность у них насту-
пает реже, чем у некурящих. Кроме этого, 
у первых быстрее наступает менопауза. 
Это свидетельствует о том, что курение 
неблагоприятно влияет на функции яични-
ков. У курящих женщин несколько повышен 
риск спонтанного аборта, кровотечения во 
время беременности. Курящие женщины 
в несколько раз быстрее стареют, чем не-
курящие.

что происходит,  
когда мы бросаем курить:

через 8 часов - нормализуется со-
держание кислорода в крови

через неделю - улучшится цвет 
лица, исчезнет неприятный запах от кожи, 
волос, при выдохе

через месяц - явно станет легче 
дышать, покинут утомление, головная 
боль, особенно по утрам, перестанет бес-
покоить кашель

через полгода - пульс станет реже, 
почувствуете желание физических на-
грузок

через 1 год - риск развития коро-
нарной болезни сердца по сравнению с 
курильщиками снизится наполовину

через 5 лет - резко уменьшится веро-
ятность умереть от рака легких по сравне-
нию с теми, кто выкуривает пачку в день

е. лёвинА, психиатр-нарколог.
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табачный дым содержит более 
4000 компонентов, многие из ко-
торых являются фармакологиче-
ски активными, токсичными, му-
тагенными и канцерогенными. 

– Наше отделение работает на основании 
Приказа Минздрава РФ от 26 марта 1999 года 
N 100 «О совершенствовании организации 
скорой медицинской помощи населению…» 
и Приказа Минздравсоцразвития РФ от 1 ноя-
бря 2004 года N 179 «Об утверждении порядка 
оказания скорой медицинской помощи».

Скорая медицинская помощь в нашей 
стране оказывается бесплатно и только в 
состояниях, требующих срочного медицин-
ского вмешательства: в бессознательных 
состояниях, при болях в сердце, в животе, при 
различных травмах и кровотечениях (кроме 
травм, полученных более суток назад), при 
судорогах, одышке, любых отравлениях, при 
родах. «Скорая» выезжает на все вызовы 
к детям до года, а к детям до тех лет – при 
высокой температуре.

Мы оказываем медицинскую помощь и 
тем, кто непосредственно обращается на 
станцию.

К сожалению, богдановичцы нередко вы-
зывают «скорую» в случаях, не требующих 
экстренной медицинской помощи. Например, 
при обострении хронических заболеваний, 
при высокой температуре при простудных за-
болеваниях, при повышении давления. Я бы 
хотела еще раз разъяснить жителям нашего 
города и района, что в ситуациях, не требу-
ющих срочного врачебного вмешательства, 
нужно обращаться в поликлинику либо к 
участковому врачу, либо к узкому специа-
листу. В то время, когда «скорая помощь» 
должна спешить к «неотложному» больному, 
бригаде приходится выезжать на подобные 
вызовы. В любой момент может случиться 
массовое ДТП или другая чрезвычайная 
ситуация, и на месте происшествия могут по-
требоваться две, а то и три бригады. В таких 
ситуациях каждая минута дорога.

 Зачастую пациенты не знают проявлений 
болезни, не обращаются вовремя в поликли-
нику при ухудшении состояния, тянут, что 
называется, до последнего. Нам приходи-
лось сталкиваться и с тем, что у пациентов 
нет денег на лекарства или они попросту не 
соблюдают режим приема препаратов, а то 
вовсе их не принимают, чем только усугубляют 
свое состояние. Хотелось бы, чтобы люди по-
нимали, что эффективность лечения в первую 

очередь зависит от них самих. Напомню, что 
«скорая помощь» не принимает вызовы к лю-
дям с заболеваниями, не угрожающими жизни, 
к гражданам, получившим в быту легкие по-
вреждения (царапины, ссадины), а также для 
выполнения плановых лечебных процедур. 
Диспетчер «скорой помощи» не дает консуль-
таций по поводу приема лекарств. Автомобиль 
«скорой» не перевозит умерших.

Если говорить о вызовах, которые были 
действительно неотложными, то за прошед-
шие десять месяцев наибольшее количество 
вызовов пришлось на несчастные случаи 
– 1312. На втором месте по частоте вызовов 
– острая сердечная патология – 844 вызова. 
747 раз выезжали к пациентам в алкогольном 
опьянении, 395 – с острой хирургической па-
тологией, в том числе и урологической, 380 
– с острыми неврологическими состояниями. 
К больным психическими заболеваниями нас 
вызывали 123 раза. Замечу, что к душевно-
больным людям мы выезжаем лишь в сопро-
вождении милиции.

 Для более эффективного оказания меди-
цинской помощи и для безопасности медработ-
ников с 2007 года в каждой бригаде работает по 
два фельдшера. Также мы используем новую 
карту вызова. В ней каждый пациент, обратив-
шийся за медицинской помощью в «скорую», 
должен дать либо письменное согласие на 
медицинское вмешательство, в том числе на 
госпитализацию с учетом риска возможных 
осложнений, либо письменный отказ от меди-
цинского вмешательства или госпитализации. 
За детей в возрасте до 15 лет и за лиц, признан-
ных в судебном порядке недееспособными, 
такое согласие или несогласие дают родители 
или законные представители.

Нередко нашим диспетчерам приходится 
сталкиваться с раздражительностью или, 
что еще хуже, грубостью звонящих. Неадек-
ватную реакцию человека, вызывающего 
«скорую», могут вызвать даже просьбы на-
звать фамилию, имя, отчество. Напомню, 
что, позвонив нам, нужно четко назвать свои 
фамилию, имя, отчество, возраст, адрес.

 Выезжая на вызов, нередко сталкиваемся 
с тем, что не можем найти нужный подъезд 
– не на всех подъездных дверях, особенно 
оборудованных домофонами, есть табличка 
с указанием квартир. Еще хуже дела обстоят 
в сельских территориях. Мало того, что не 
везде есть освещение, так еще и таблички 
на домах отсутствуют. Поэтому просьба к бог-
дановичцам: встречайте автомобиль «скорой 
помощи», что облегчит и ускорит оказание 
помощи больному.

В настоящее время в диспетчерской 
«скорой помощи» установлено записываю-
щее устройство, поэтому все, что говорится 
по телефону, хранится долгое время. Я уже 
говорила о грубости и хамстве, с которыми 
мы сталкиваемся в работе. Хочу обратить 
внимание граждан, что, вызывая «скорую», 
вы несете персональную ответственность 
не только за ложный вызов, но и за свое 
поведение. В нашей практике уже были 
случаи, когда некоторые недобросовестные 
граждане привлекались к административной 
ответственности – штрафам.

Хочу через газету поблагодарить хирурга 
Дмитрия Игоревича Данилова.

Возраст у меня преклонный. А тут ногу 
поранила, пришлось сразу же ехать в боль-
ницу. В приемном покое хирургического 
корпуса меня осмотрел Дмитрий Игоревич. 
Он оказал мне всестороннюю помощь, не 
только медицинскую. Отнесся ко мне по-

человечески. Видя мое состояние, помог 
подняться на второй этаж, в рентгенкабинет. 
Дмитрий Игоревич - отзывчивый, чуткий, 
добросердечный врач.

Также хочу поблагодарить медицинских 
сестер: И.С. Петрову и Е.В. Долгополову, сани-
тарочку А.В. Никитину и всех поваров. Эти люди 
в белых халатах делают поистине нелегкую, но 
нужную людям работу. От всего сердца желаю 
им крепкого здоровья.

Г. ниФАнтОвА, с. байны.

Почта «нс»

сердечное спасибо докторам

За 10 месяцев 2010 года отде-
лением “скорой медицинской по-
мощи” Богдановичской ЦрБ было 
обслужено 14126 вызовов, из них 
детских - 2650, сельских - 2781, 
внезапных заболеваний - 2646, 
родов - 179, из них одни приняты 
в машине “скорой”, вторые - дома 
у роженицы. 

сегодня о работе “скорой ме-
дицинской помощи” рассказывает 
старший фельдшер отделения Н.В. 
секачёва:

Для удобства населения в регистратурах Богдановичской ЦРБ введены много-
канальные номера телефонов: взрослая поликлиника: 5-11-53; детская поли-
клиника: 5-05-93, которые переадресуют ваши звонки на свободные аппараты.
Старые номера (2-21-53; 2-24-93) будут аннулированы через год.
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Сведения о заказчике: администрация город-
ского округа Богданович.

местонахождение: 623530, Свердловская 
обл., г. Богданович, ул. Советская, 3, 42.

контактная информация: (34376) 246-15, 
bogd_econ@mail.ru.

источник финансирования заказа: местный 
бюджет.

Вид услуг: услуги, связанные с открытием и 
ведением банковских счетов юридических и физи-
ческих лиц, осуществлением расчетов по ним.

Предмет контракта: открытый аукцион на 
право заключения муниципальных контрактов на 
оказание услуг по открытию и ведению счетов.

Лот №1: открытие и ведение счета №40302 для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение бюджетных учреждений; 
количество: 1шт.

Лот №2: открытие и ведение счета №40116 по 
обеспечению получателей средств бюджета город-
ского округа Богданович наличными денежными 
средствами; количество: 1шт.

Начальная (максимальная) цена контра-
кта:

Лот№1: 0,00 руб.
Лот№2: 0,00 руб.

место оказания услуг: Свердловская обл., г. 
Богданович.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе: со дня официального 
опубликования извещения о проведении открытого 
аукциона до 10 часов 00 минут местного времени 
14 декабря 2010 года по адресу: 623530, Свердлов-
ская обл., г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 34.

Размер, порядок и сроки внесения платы 
за предоставление аукционной документации: 
плата не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
аукционная документация: http://zakupki.midural.
ru/.

Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 14 декабря 2010 года, в 
10:00 часов местного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 
16 декабря 2010 года, в 10:00 часов местного вре-
мени, 623530, Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Советская, 3, каб. 42.

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

Сведения о заказчике: администрация 
городского округа Богданович.

местонахождение: 623530, Свердлов-
ская обл., г. Богданович, ул. Советская, 
3, 42.

контактная информация: (34376) 246-
15, bogd_econ@mail.ru.

источник финансирования заказа: 
местный бюджет.

Вид товаров: автотранспортные сред-
ства специального назначения, не вклю-
ченные в другие группировки.

Предмет контракта: открытый аукцион 
на право заключения муниципального 
контракта на поставку комплекта обору-
дования для ямочного ремонта БЦМ-24.3 
(или эквивалент); количество: 1 ед.

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 1 850 000,00 руб.

место поставки товаров: Свердлов-
ская обл., г.Богданович.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: со 
дня официального опубликования изве-
щения о проведении открытого аукциона 

до 10 часов 00 минут местного времени 
13 декабря 2010 года по адресу: 623530, 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, каб. 34.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление аукционной 
документации: плата не установлена.

Официальный сайт, на котором 
размещена аукционная документация: 
http://zakupki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе: 13 
декабря 2010 года, в 10:00 часов местного 
времени.

Дата и время, место проведения 
аукциона: 15 декабря 2010 года, в 10:00 
часов местного времени, 623530, Сверд-
ловская обл., г.Богданович, ул.Советская, 
3, каб.42.

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреж-
дениям уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов: не 
предоставлены.

Поздравляем нашу дорогую на-
зарову нину ивановну с юбилеем, 
60-летием!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка наша незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ мы желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно ты была молодой, 
Веселой и доброй такой.
Целуем мы твои добрые руки.

С любовью к тебе,  
твои дети и внучки.

Живут на земле люди необычай-
ной доброты и душевной щедрости. 
Вовремя подскажут, посоветуют, а в 
трудную минуту подбодрят, придут на 
помощь, ничего не требуя взамен.

 К таким людям относится наш 
именинник быков николай михай-
лович. 

с днем ангела, дорогой наш 
человек! Живи долго, ты это за-
служил, и будь трижды здоров! 

С уважением, семьи коньшиных 
и семья еремеевых.

18 ноября 2010 года ис-
полнилось полгода, как 
нет с нами любимой доче-
ри, сестры, мамы Хариной 
марии сергеевны. 
Хорошая, родная наша, 
Как трудно - рядом нет тебя,

Но главное - осталась с нами
Любовь безмерная твоя.
Мы знаем, жизнь твоя была негладкой,
Но ты хотела и любила жить.
Покойся с миром, 
Мы ж, смахнув слезу украдкой,
Тебя, родную, будем помнить и любить.

Просим всех, кто знал и помнит, по-
мянуть ее вместе с нами.

Сын, мама,  
сестры, братья.

20 ноября 2010 года ис-
полнится 8 лет, как пере-
стало биться сердце до-
рогого, любимого мужа, 
отца, брата Галкина Ген-
надия никифоровича.
Спи спокойно, 

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

Светлая память, вечный покой и цар-
ствия небесного тебе, Геннадий.

Все, кто знал и помнит Геннадия, по-
мяните его вместе с нами.

 Жена, брат.

21 ноября 2010 года ис-
полнится 13 лет со дня 
смерти баландина Юрия 
владимировича.

 Все, кто знал и помнит 
Юрия Владимировича, помя-

ните его в этот день вместе с нами.
Жена,  

дети, внуки.
22 ноября 2010 года ис-

полнится сорок дней, как 
ушел из жизни бурухин 
Олег владимирович.
Человек родной, 

незаменимый,
Будем помнить 

вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

 Все, кто знал и помнит Олега, помяни-
те его в этот день вместе с нами.

 мама, брат и сноха,  
племянница ксюша,  

бабушка.
22 ноября исполнится 

5 лет, как нет с нами 
дорогого нам человека 
лоскутовой тамары Ан-
дреевны.

Все, кто знал Тамару Ан-
дреевну, пожалуйста, помяните вместе с 
нами добрым словом. 

Родные.

Поросята 
2 мес. 

телефоны:  
33-1-63, 8-950-642-58-70. 

Только с 22 ноября по 22 декабря 

проводиТся акция 
на сдобные изделия 

оао «сухоложский хлебокомбинат»
спрашивайте в магазинах города  

и района желтые ценники
Рекомендуемые цены:

круассан с начинкой - 5,50 руб.
сдоба «Гребешок» 0,1 кг - 6,60 руб.
кольцо с помадкой 0,1 кг - 8,80 руб.
сдоба «Корзиночка» 0,1 кг -  8,80 руб.
сдоба «Жюстина» 0,1 кг - 8,80 руб.
сдоба «Сладкая парочка» - 13,20 руб.
пирог с маком 0,4 кг - 33,00 руб.
пирог «Сладкий» 0,4 кг - 33,00 руб.
пирог с фруктовой начинкой 0,4 кг - 34,10 руб.
сдоба «Уплетайка» 0,4 кг - 49,50 руб.












В отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:07:1901001:120, 
расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Богдановичский р-н, с. Байны, ул. 
Ленина, 40, выполнялись кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Просьба 
собственников смежных земельных 
участков подойти для согласования 
границ по адресу: г. Богданович, ул. 
Свердлова, 10, 2 эт., каб. №1.

Утерян паспорт, иНН и страховое 
свидетельство на имя карелина Станис-
лава Васильевича. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. Телефон - 8-
909-019-38-48.



ремоНт, ЗамеНа УНитаЗоВ, ВаНН.  
отделка стеН кафельНой плиткой, 

пластикоВыми паНелями,  
гипсокартоНом. 

телефоны: 2-41-11, 8-950-198-44-87.

куплю земельную 
долю в с. кунарском 

телефон - 8-912-602-10-20.

Продаю дрова 

(сухие, квартирник и колотые) 

Телефон - 8-912-693-88-25.

УПРаВлеНие ОБРазОВаНия ГОРОДСкОГО ОкРУГа БОГДа-
НОВич ОБъяВляет кОНкУРС ПО фОРмиРОВаНию каДРО-
ВОГО РезеРВа На ДОлЖНОСти мУНициПальНОй СлУЖБы 
УПРаВлеНия ОБРазОВаНия:

• ведущего специалиста по аттестации педагогических и руко-
водящих работников, учащихся, организации образовательного 
процесса,

• ведущего специалиста по организации питания, социально-право-
вой защите и коррекции обучения, проведения аукционов и закупок.

квалификационные требования к кандидатам:
- знание Конституции РФ, знание областного и федерального за-

конодательства в области образования;
- высшее педагогическое образование;
- стаж работы по специальности не менее трех лет или стаж му-

ниципальной службы;
- умение разрабатывать планы конкретных действий, оперативно 

принимать и реализовывать решения, контролировать исполнение по-
ставленных задач, работать с людьми и вести деловые переговоры;

- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне 
уверенного пользователя в системах Word, Excel.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- документ, удостоверяющий личность (копия паспорта);
- копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой;
- документы, подтверждающие профессиональное образование 

(копия);
- фотография 3x4 - 2 шт.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объ-

явления. Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. № 24, приемная Управления об-
разования. Телефоны: 2-24-25, 2-45-51.

извещение о проведении открытого аукционаизвещение о проведении открытого аукциона
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