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ЧТ, 8 апреля: утро -30, вечер +100,
ск. ветра - 1 м/с (Южн.).

Погода в Богдановиче
ВТ, 6 апреля: утро -10, вечер +70,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-В).
СР, 7 апреля: утро -50, вечер +80,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-З). 



сельская территория

воПрос недели

На собрании присутствовали труженики 
тыла, представители десятидворок и специ-
алисты социальной сферы села. Из города 
прибыли заместитель главы ГО Богданович 
по социальным вопросам В.Я. Бешлый, на-
чальники УО Н.Н. Чижова и БУСХиП О.П. 
Суфьянова, главврач ЦРБ А.С. Громов, 
генеральный директор ООО УК «УМЗ» А.Г. 
Чижов и директор МУП «Сельжилфонд» 
А.И. Ольков.

Собрание началось с вручения юбилей-
ных медалей труженикам тыла Великой  
Отечественной. Затем В.Н. Мурзин отчи-
тался о работе, проделанной в 2009 году. 
Численность населения в том году на терри-
тории выросла с 976 до 991 человека, рожда-
емость, по словам Владимира Николаевича, 
второй год подряд превышает смертность, 
тем не менее заметный рост населения 
происходит за счет приезжих.

Увеличивается и поголовье скота. В 2009 
году стадо КРС выросло на пять голов, сви-
ней – на 51 голову, мелкого рогатого скота 
– на 22 головы. На территории работает 
одна из площадок ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский» и два крупных крестьянских 
хозяйства ИП «Чечулин В.Н.» и ИП «Гусаков 
В.И.». На свинокомплексе «Уральский» тру-
дятся более двадцати сельчан, крестьянские 
хозяйства работают стабильно.

В 2008 году управлением территории 
были обеспечены дровами все категории 
населения, которым они положены по закону. 
Вывезено 700 кубометров древесного топли-
ва. Для детсада сделана игровая площадка, 
завершение ее строительства намечено на 
весну 2010 года. Организован подвоз детей 
в школу из деревни Раскатиха. Газифици-
рован дом N 39 на улице Комсомольской. 
Ликвидированы три несанкционированные 
свалки. Восстановлен автобусный маршрут 
в деревню Паршина.

Впервые со времен «перестройки» в 
2009 году на Чернокоровской территории 
сданы в эксплуатацию четыре дома общей 
площадью в 437 квадратных метров. Уста-
новлена более мощная шкафная газовая 
станция в школе, микроклимат заметно 
улучшился. Заменен водогрейный котел  

Сельский сход в Чернокоровском. Житель села С.В. Аникин выступает по проблемам ЖКХ.

Фото А. КолосовА.

чернокоровцы ждут газификации

Отчетные собрания в Черно-
коровской сельской территории 
чаще всего проходят бурно. Не 
было исключением и нынешнее. 
Но, в отличие от других лет, в этот 
раз все вопросы к начальнику 
управления здешней территории 
В.Н. Мурзину касались одной 
проблемы – скорейшей гази-
фикации оставшейся части села 
Чернокоровского.

окончание на 2-й стр.

Любое новое дело, при претворении его в 
жизнь, сталкивается с проблемами. Процесс 
монетизации льгот не стал исключением.

Вот какое разъяснение по этому поводу 
дал заместитель начальника МУ «УМЗ» 
(организации, на которую возложены го-
сударственные полномочия по выплате 
компенсаций) А.В. Голованов:

– Возникшие проблемы носят чисто 
организационный характер. Дело в том, что 
поставщики газа и электроэнергии подают 
свои данные в МУ «УМЗ» для начисления 
компенсаций льготникам до 10 числа ежеме-
сячно. ОАО «Уральские газовые сети» пере-
дает сведения о расходе газа по каждому 
льготнику, управление Восточным сбытом 
ОАО «Свердловэнергосбыт» предоставляет 
уже рассчитанные суммы компенсаций.

Полученные и обработанные данные 
управление муниципального заказчика 
передает после 10 числа почтовым пред-
приятиям и банкам. Почтальоны, в свою оче-

редь, начинают разносить компенсации за 
услуги ЖКХ еще позже, как только поступят 
средства. Поэтому льготники, получающие 
пенсию с 1 по 9 число, не могли своевремен-
но получить свои компенсации.

Чтобы исправить положение, руковод-
ство МУ «УМЗ» приняло решение уста-
новить с апреля новый порядок выплаты 
компенсации. Этот порядок коснется 
только получателей компенсации через 
почтовые отделения связи.

Отныне компенсация за квартплату, при-
родный газ (по адресам, где нет приборов 
учета), за вывоз твердых бытовых отходов и 
компенсации, неполученные за предыдущие 
месяцы, будут доставляться по графику 
доставки пенсии: с 1 числа – льготникам, 
проживающим в Богдановиче, с 5 числа 
– проживающим в селах. В текущем месяце 
почтальоны разносят компенсацию за пред-
ыдущий месяц, то есть в апреле – за март.

Иное дело компенсация за электроэнер-
гию, баллонный газ и природный газ (по 
адресам, где установлены приборы учета). 
В связи с вышеназванными проблемами 
эта компенсация будет доставляться почтой 
месяцем позже, т.е. за март, к примеру, при-
несут в мае, за апрель – в июне и т.д.

И последнее. В планах МУ «УМЗ» до-
ставлять льготникам района извещения о 
начисленных и выплаченных компенсациях 
с расшифровкой сумм по каждому виду 
услуг: квартплата, вода, газ, электроэнергия. 
Доставку таких извещений планируется на-
чать с июня этого года.

 

Редакция газеты «Народное слово» принимает вопросы по организации тор-
говли в ГО Богданович и в области, которые будут переданы министру торговли, 
питания и услуг Свердловской области Д.Ю. Ноженко. Вопросы принимаются 
по телефонам: 2-14-73, 2-21-68, 2-25-92, 2-24-73, 2-24-67.

ПриНиМАеМ ВОПрОСы  
МиНиСтру тОргОВли, ПитАНия и уСлуг СВердлОВСКОй ОблАСти

изменился график доставки 
компенсаций льготникам

важно

С 1 января 2010 года нату-
ральные льготы были заменены 
денежными компенсациями. 
Первые компенсации за услуги 
ЖКХ льготники нашего района 
получили в феврале.

Идет подпИска  

ПодПишись  

и ты! на 2 полугодие  
2010 года!

ПодПисные цены
 С доставкой до почтового ящика - 169 руб.  

Оформляется во всех почтовых отделениях.
 С получением в редакции - 77 руб. Оформляется в 

редакции для групп от 5 человек.
 С доставкой на предприятие - 87 руб. Оформляется  

для групп от 20 человек.
 С получением в совете ветеранов - 52 руб.  

Оформляется  в совете ветеранов.

Класс!





и.г. Пономарева, предприниматель:

– Наверное, как все. Яйца по-
красила к Светлому Воскресению, 4 
апреля. Пироги напекла, гостей при-
гласила. А вот в церкви в праздник не 
удалось побывать, но обязательно это 
сделаю. На этой Пасхальной неделе 
хочу съездить в Троицкую церковь, где 
я крестилась. 

С.В. Кораблева, продавец:

– В детстве на Пасху я ожидала чуда. 
Первое происходило, когда, просыпаясь, 
я из-под подушки доставала крашеное 
яйцо. Мне казалось, что оно каким-то 
чудесным образом там появлялось. 
Только повзрослев, я поняла, что это 
делала мама.

Сейчас у меня свои дети, и я посту-
паю точно так же: ночью кладу яйца им 
под подушку. А днем мы собираемся 
всей семьей за большим столом, где, 
конечно, главным блюдом являются 
крашеные яйца.

А.е. Климин, разнорабочий:

– Пасху я встретил, как и всегда, в 
церкви. Впервые я побывал на ночной 
пасхальной службе в 2002 году в на-
шем храме апостола Иоанна Богослова. 
Пасха тогда выпала на 5 мая, наступи-
ло тепло. До этого было прохладно, а 
на Пасху – прямо лето. Устанешь в 
храме, выйдешь на церковный двор 
– воздух чист, свеж и прозрачен. Бла-
годать несказанная! В храме хорошо, 
народу немного под утро – все свои, 
родные. Такой радости я больше нигде 
не встречал. 

Запомнилась еще одна Пасха, 2006 
года, тогда отец Игорь привез благо-
датный огонь из Иерусалима прямо на 
службу.

М.А. Палычева, проводник Свердлов-
ского резерва проводников:

– Пасху я сегодня праздную во-
обще замечательно: дома отсыпаюсь, 
готовлю форму – завтра в рейс, в 
три часа утра. Уезжаю на неделю 
– в Волгоград и обратно. Празднич-
ную неделю проведу с пассажирами 
в поезде, обеспечивая им комфорт. 
Постряпала, конечно, испекла пасху, 
яйца покрасила…

КАК Вы ПрАздНуете 
ПАСХу?
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Анализируя применение средств химизации 
сельхозпредприятиями нашего района, можно 
сделать следующие выводы: растениеводы, в 
первую очередь это касается крестьянско-фер-
мерских хозяйств, осознали необходимость 
применения минеральных удобрений. Так, в 
2007 году на один гектар пашни было внесено 
34,3 килограмма действующего вещества ми-
неральных удобрений, в 2008 году - 46,4 кило-
грамма, в 2009 году – 55,4 килограмма, то есть 
прослеживается четкая тенденция увеличения 
количества применяемых удобрений. Вместе с 
тем грамотно использовать удобрения у боль-

шинства хозяйств, к сожалению, не получается. 
Расчет окупаемости в физическом весе (то есть 
сколько получено килограммов продукции в 
зерновом выражении на один килограмм мине-
ральных удобрений в действующем веществе) 
показывает отнюдь не радужную картину. Вот 
показатели за 2009 год:

СПК «Колхоз имени Свердлова» – 7, 3 кило-
грамма зерна на один килограмм действующе-
го вещества минеральных удобрений

ООО «БМК» – 5,3 кг
ИП Аллахвердян М.Б. – 4,8 кг
ИП Бровин В.В. – 2,2 кг
ИП Богданова Л.В. – 7,4 кг
ИП Жигалов А.В. – 3,8 кг
ИП Кузнецов П.А. – 4,2 кг
ИП Нифонтов А.Ю. – 5,6 кг
ИП Степанов О.Н. – 5,3 кг
ИП Чечулин В.Н. – 9,9 кг
ООО «Птицефабрика Богдановичская» 

– 4,9 кг
По району – 5,6 кг
В нашей зоне земледелия окупаемость в 

пять килограммов, в общем, была бы непло-
хим показателем, если бы не постоянный рост 
цен на минеральные удобрения. В 2009 году 
стоимость одного килограмма действующего 
вещества минеральных удобрений составила 

около 17 рублей, а цена одного килограмма 
зерна (самая высокая) – четыре рубля по пше-
нице. Нетрудно посчитать, что необходимо по-
лучить хотя бы пять килограммов зерна на один 
килограмм действующего вещества удобрений, 
чтобы получить минимальную прибыль от при-
менения удобрений. К настоящему времени 
цена одного килограмма действующего веще-
ства возросла до 22 рублей. Если цена на зерно 
останется на уровне прошлогодней, что очень 
вероятно, то окупаемость в пять килограммов 
уже недостаточна, ведь следует учитывать и за-
траты на доставку минеральных удобрений, на 
их внесение, а многим хозяйствам и кредитные 
затраты (проценты на кредиты, используемые 
на приобретение минеральных удобрений).

 Главное для достижения высокой окупае-
мости – правильное применение минеральных 
удобрений. То есть оптимальное сочетание 
элементов питания растений (азота, фосфора, 
калия) и нужная доза их внесения. А для этого 
необходимо знать агрохимический состав почв, 
потребность растений в элементах питания и 
делать расчет доз конкретных минеральных 
удобрений. Часть хозяйств нашего района уже 
провела агрохимическое обследование своих 
почв в 2007, 2008, 2009 годах, но до сих пор не 
все используют полученные данные (в лучшем 

случае используют для известкования). Воз-
никает вопрос: зачем делали обследование, 
тратили силы и средства? А уж если затратили, 
надо доводить дело до конца. Следует опреде-
лить: те ли минеральные удобрения закупает 
хозяйство, какие нужно, и много их или мало? 
Необоснованно высокие дозы минеральных 
удобрений не только не принесут экономиче-
ской выгоды, а могут нанести ущерб почве. Но 
и заниженные дозы не дадут никакого эффекта, 
просто будут в том и другом случае напрасно 
израсходованы деньги и затрачены силы. Еще 
один больной вопрос – химическая мелиора-
ция. При потребности в известковании около 
7000 гектаров, произвестковано в 2009 году 
всего 25 гектаров (КФХ ИП Кузнецова П.А.). При 
потребности фосфоритования 2000 гектаров, 
профосфоритовано ноль. Можно сказать, что 
химмелиорации нет. Главная причина, конечно, 
это трудное финансовое положение сельхоз-
предприятий. И все же стоит задуматься о том, 
что отказ от известкования и фосфоритования 
почв может привести к снижению плодородия 
почв.

с. ТюльКАев,
ведущий агрохимик  

по Богдановичскому району  
ФГУ ГЦАс «свердловский». 

в административно-культурном центре. На-
лажено нормальное водоснабжение и вывоз 
ЖБО и ТБО. Система наружного освещения в 
настоящее время оснащается энергосберегаю-
щими лампами. Вокруг школы посажено более 
ста сосенок. В целях пожарной безопасности 
село было опахано, помощь в этом оказал В.Н. 
Чечулин. Обустроена автобусная остановка 
в Паршина, отремонтирован навесной мост, 
соединяющий Чернокоровское и Раскатиху. По-
строен хоккейный корт и теплая раздевалка для 
спортсменов. В ДК за спонсорские средства 
приобретен музыкальный центр.

В Чернокоровской школе обучаются 77 де-
тей, она обеспечена полным штатом педагогов. 
Питание полноценное, витаминизированное. 
Областной бюджет выделил на него 330 тысяч 
рублей, еще 70 тысяч поступило из местного 
бюджета. Необходим ремонт мягкой кровли.

ДК располагается в одном здании с управ-
лением территории, здесь нет помещений 
для кружковой работы, нет сцены, тем не 
менее, ведется активная работа с детьми 
и молодежью, практикуются туристические 
походы ребят разных возрастов. В 2009 году 
был произведен косметический ремонт тан-
цевального зала.

ФАП содержится в хорошем состоянии, 
ведется большая работа по профилактике ин-
фекционных заболеваний. Требуется открытие 
физкабинета.

Что касается дошкольного образования, то 
группу детсада в помещении школы посеща-
ет 21 ребенок. Еще около пятидесяти детей 
ждут своей очереди. Их родители предлагают 
реконструировать под детсад здание админи-
стративно-культурного центра.

Отвечая на обвинения в том, что управ-
ляющая компания плохо выполняет об-
служивание многоквартирных домов в 

чернокоровцы ждут газификации
окончание. Нач. на 1-й стр. Чернокоровском, ее генеральный директор 

А.Г. Чижов напомнил, что договора на обслу-
живание этих домов были заключены только 
в 2006 году. В те времена многоквартирники 
находились в ужасающем состоянии. В 2009 
году начисление по квартплате составило 
634 тысячи рублей, а задолженность жиль-
цов - 322 тысячи (больше половины начис-
ленного). Работ же по ремонту произведено 
на 350 тысяч рублей. Будет оплата, будут и 
ремонты подъездов. В 2010 году планирует-
ся проведение капитального ремонта в рам-
ках программы, финансируемой из «Фонда 
содействия реформированию ЖКХ»; все 
двухэтажки Чернокоровского туда включены. 
Если деньги будут выделены, будет прове-
дена соответствующая работа.

А.С. Громов предложил открыть физкабинет 
в местном ФАПе на условиях долевого участия 
ЦРБ и сельской территории.

Н.Н. Чижова сказала, что реконструк-

ция здания административно-культурного 
центра потребует больших средств, как 
и открытие второй группы детсада. А вот 
открытие группы кратковременного пре-
бывания детей на базе одного из классов 
школы будет внимательнейшим образом 
рассмотрено. Это касается 5-6-летних 
детей. Для детей более раннего возраста 
в 2010 году что-либо серьезное сделать 
едва ли удастся.

О.П. Суфьянова доложила собравшимся 
о том, что управление сельского хозяйства 
может помочь личным подсобным хозяйствам 
оформить льготные кредиты на проведение 
внутренней разводки газопровода и приоб-
ретение газового оборудования.

В итоге подавляющим большинством 
собрание оценило работу управления 
Чернокоровской территории как удовлетво-
рительную.

А. Колосов. 

Удобрения нужно правильно применять
слово сПециалистУ

Приближается сезон весенне-по-
левых работ. В преддверии посевной 
хотелось бы обратить внимание 
сельскохозяйственных предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, 
глав крестьянско-фермерских хо-
зяйств на некоторые аспекты при-
менения минеральных удобрений и 
химмелиорантов.

За творческие достижения в сфере культуры 
грамотами главы нашего округа были награж-
дены творческие коллективы Богдановича. Это 
ансамбль «Заводская слобода» (руководитель 
В.В. Гмызин) и детский вокальный ансамбль 
«Ассорти» (руководитель С.В. Смирнова).

Благодарственными письмами за много-
летний добросовестный труд были награжде-
ны преподаватель ДШИ Л.И. Захарова (стаж 
работы 35 лет), а также культорганизатор ДК 
Байны С.А. Пестова, директор Тыгишского 
ДК С.И. Вихарева, преподаватель ДШИ Т.А. 
Петрова, стаж работы которых в сфере куль-
туры составляет 30 лет. За 25-летний стаж 
благодарственными письмами награждены 
хормейстер Кунарского ДК С.А. Мартынова и 
преподаватель ДШИ С.В. Мусанева. 20 лет в 
сфере культуры проработали преподаватели 
ДШИ Г.Ю. Сыч и Е.М. Корнева, им также вру-
чены благодарственные письма.

е. ПАсюКовА.
Фото автора. 

награды культработникам

В уютном зале на Партизанской, 17, 
за чашкой кофе собралось 22 предста-
вителя 17 богдановичских предприятий 
всех форм собственности. О новых услу-
гах в области связи им рассказывали, 
сменяя друг друга, заместитель директо-
ра Каменского ТУЭС (территориального 
узла электросвязи, в который и входит 
наш цех) Т.А. Немова, начальник отдела 
СИС (сопровождение информационных 
систем) КТУЭС Д.А. Чемезов и специа-
лист отдела А.С. Шахматов.

Многие из этих новшеств интересны 
не только юридическим, но и физическим 
лицам. Например, эконом-телефония – 
услуга «Легко позвонить далеко!» позво-
лит любому пользователю существенно 
съэкономить на междугородних и между-
народных телефонных разговорах. Для 
этого нужно всего лишь набрать 8-130 
и следовать указаниям автоответчика. 
А  счет за услугу вы получите в одной 
квитанции «Уралсвязьинформа» вместе 

с остальными счетами за пользование 
фиксированной связью (городскими и 
внутризоновыми переговорами).

 Семейство тарифных планов «Дело-
вая лига» позволяет теперь юридиче-
ским лицам пользоваться Интернетом 
безлимитно (качай сколько душе угодно 
на хорошей скорости!), при этом мож-
но уложиться в две тысячи рублей в 
месяц.

Как сказал Д.А. Чемезов, уже в конце 
апреля абоненты сотовой связи «Utel» 
получат возможность перехода на пря-
мой городской номер Богдановича. Но 
уже сейчас этот оператор связи может 
предоставить прямой городской номер 
Екатеринбурга, Асбеста или Каменска-
Уральского.

– При переходе на тарифный план с 
прямым городским номером (в Богда-
новиче – пятизначный) все звонки со 
стационарного телефона на ваш сото-
вый будут расцениваться как обычные 
городские, – пояснил В.С. Параничев, 
начальник Богдановичского цеха элек-
тросвязи.

Наибольший интерес, судя по ожив-
лению в зале и количеству вопросов, у 
богдановичских бизнесменов вызвали 
возможности SIP-телефонии или сети 
NGN (сеть нового поколения). «Utel» 
предлагает очень интересные услуги 
связи, созданные на основе новейших 
технологий NGN, – «Неофон», «Единый 
номер», «Неофон-офис».

Г. лемдяНов.

чудеса прогресса  
под маркой «Utel»

связь

богдановичский цех электро-
связи компании «уралсвязьин-
форм» (торговая марка «Utel») 
недавно ознакомил наших пред-
принимателей и промышленников 
с новыми разработками в области 
коммуникаций.

эхо Праздника

На днях прошло торжественное 
мероприятие, посвященное дню 
работника культуры. На этом вечере 
награждались лучшие из лучших. 

заместитель главы нашего гО по соцвопросам В.я. бешлый вручает благодарственное 
письмо директору тыгишского дК С.и. Вихаревой.
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О. сикОрская.

человек и его дело

в медицине главное - 
работать с желанием

 – В выборе профессии особых метаний 
не было, – рассказывает Тамара Вале-
рьевна, – с детства знала, что буду рабо-
тать в больнице. Я всю жизнь с обожанием 
смотрела на докторов. И до сих пор так к 
ним отношусь, испытываю к ним огромное 
уважение, глядя на их самоотверженный 
труд. Я считаю, что меня сформировали 
те замечательные врачи, с которыми мне 
довелось работать.

 Закончив Ирбитское медучилище, 
молодую Тамару распределили в Богда-
новичскую ЦРБ. Начинала в роддоме дет-
ской медсестрой. В те годы рожали много, 
роддом был переполнен. Дети лежали 
отдельно от мам, за ними ухаживали мед-
сестры. Неравнодушное сердце Тамары 
Валерьевны не давало покоя: на каждый 
крик каждого младенца отзывалась, брала 
на руки, успокаивала. Было нелегко. Но 
как можно не обращать внимания на зов 
маленького беспомощного человечка? 
Она, тогда еще не имевшая своих детей, 
учила мам пеленать, кормить, ухаживать 
за малышом. Молодой медсестре это 
было в радость.

 – В роддоме нелегко было работать, 
– вспоминает Тамара Валерьевна, – те, 
кто там работает, заслуживают огромного 
уважения за свой очень тяжелый труд. 
Поверьте, я знаю, о чем говорю…

Спустя девять лет Тамара Валерьевна 
перешла в гинекологическое отделение 
постовой медсестрой.

– Помню, когда в училище училась, на 
практике мы бывали в гинекологии, и по-
чему-то мне это отделение понравилось 
больше других, – говорит моя собеседни-
ца, – и я тогда подумала, что хочу рабо-
тать именно в гинекологии. Получается, 
что мое желание сбылось.

 – В ваше отделение женщины нередко 

попадают в тяжелом психологическом со-
стоянии, как находите с ними общий язык? 
- спрашиваю я.

– Знаете, за много лет я научилась прак-
тически с первого взгляда определять, что 
за человек передо мной. Главное, понять 
женщину, успокоить, объяснить, что с ней, 
выслушать ее. У нас хорошие пациентки, 
с ними нетрудно найти общий язык. А во-
обще я очень люблю свою работу. Фраза: 
«На работу хожу, как на праздник», может, 
слишком высокопарная, но про меня. 
Ведь в медицине главное – работать с 
желанием.

– Тамара Валерьевна всегда была луч-
шей медсестрой, – говорит заведующая 
гинекологическим отделением Зинаида 
Николаевна Замиралова, – ее любят па-
циентки. Она очень добрая, отзывчивая, 
умеющая успокоить женщину в трудную 
минуту, как никто другой. Когда начинала 
в роддоме, за малышами ухаживала, как 
за своими. К ней, молодой медсестре, 
мамы обращались за советом! И сегодня 
женщины – пациентки нашего отделения 
– ждут ее дежурства.

– Одна пациентка называла меня ла-
сково: «Тамарочка Валерьевна», – улыба-
ется медсестра, – не скрою, приятно…

Тамара Валерьевна признается, что 
на своем жизненном пути встретила 
много хороших людей. Замечательные 
друзья, сотрудники – это дорогого стоит. 
Главный человек ее судьбы – муж Сергей 
Васильевич, с которым они прожили 26 
лет, для нее стал примером мудрости, 
жизнелюбия, стойкости, принципиаль-
ности. Он считал своим долгом помогать 
людям, участвовать в общественной 
жизни, всегда занимал активную жизнен-
ную позицию. Сергей Васильевич был 
многогранным человеком, его привлекали 
разные виды деятельности, но особенно 
нравилось заниматься с детьми. Он был 
увлечен дельтапланеризмом и вел за со-
бой ребят. К сожалению, приверженность 
к этому виду спорта его и сгубила: семь 
лет назад Сергей Васильевич разбился 
на дельтаплане… Тогда у Тамары Ва-
лерьевны был трудный период в жизни. 
Пережить потерю близкого человека было 
нелегко. Но справилась, благодаря дру-
зьям, работе и своему оптимизму. Этого 
ей не занимать. 

летом нынешнего года испол-
нится 35 лет с тех пор, как тамара 
Валерьевна Осинцева, медсестра 
гинекологического отделения цен-
тральной районной больницы, при-
шла в медицину.

т.В. Осинцева делает инъекции пациентке л.В. зыряновой.

Тело человека состоит из миллионов 
клеток, каждая из которых обладает опреде-
ленными функциями. В норме деление клеток 
происходит в соответствующих количествах 
вместо погибших клеток и в пределах опреде-
ленных органов и тканей.

В тех случаях, когда структура клеток 
меняется под воздействием различных 
факторов, они начинают делиться бескон-
трольно, теряют способность распозна-
вать свои клетки и структуры и становятся 
раковыми клетками. Формируя опухоль, 
они могут проникать в другие органы и 
ткани и нарушать их функции. Опухолевые 
клетки отличаются от нормальных тем, что 
вместо гибели они продолжают расти и 
делиться, образовывать новые патологи-
ческие клетки. Опухолевые клетки обычно 
вырабатывают токсические вещества, 
которые приводят к ухудшению состояния 
человека, слабости, потере аппетита и 
похуданию.

Риск развития опухолевого заболева-

ния намного выше у людей, длительно 
подвергающихся воздействию канце-
рогенных факторов, с наследственно 
отягощенным анамнезом. На появление 
злокачественной опухоли у конкретного 
человека могут влиять: перенесенные 
заболевания, возраст, иммунологический 
и гормональный статусы, условия жизни и 
питания, экологическая ситуация в районе 
проживания, индивидуальные и бытовые 
привычки.

К группе повышенного риска относятся 
люди в возрасте старше 40-45 лет. Риск появ-
ления опухолей конкретного органа или систе-
мы повышают более специфичные факторы: 
наследственный, курение, употребление 
алкоголя, воздействие профессиональных и 
бытовых вредностей, воздействие некоторых 
вирусов (вирус гепатита В, человеческий 
папиллома-вирус), избыточная инсоляция 
(воздействие на организм человека солнеч-
ных лучей), наличие эндокринных нарушений 
(сахарный диабет, ожирение) и предопухоле-
вых состояний.

Современная онкология располагает 
мощными методами хирургического, лучевого 
и лекарственного лечения рака, которые в 
ряде случаев, особенно на ранних стадиях, 
позволяют добиться успеха. При некоторых 
раковых заболеваниях сегодня полностью 
излечиваются большинство больных. Однако 
в онкологии особенно актуальна аксиома 
медицины: «Болезнь легче предупредить, 
чем лечить». Человек, заботящийся о своем 
здоровье, должен подвергать себя самокон-
тролю, и при появлении подозрительных 
симптомов не затягивая обращаться к врачу. 
Это первый шаг к ранней диагностике рака 
и его излечению. На ранних стадиях рак 
излечим.

А. ПУрГиНА,  
заведующая взрослой поликлиникой. 

консУльтация врача

онкология - не приговор

По данным за 2009 год на дис-
пансерном учете у онколога богда-
новичской Црб было 709 человек, 
из них 328 на учете состоят более 
пяти лет. за минувший год было 
выявлено 169 человек с онкологи-
ческими заболеваниями, из них у 
66 человек - первая-вторая стадии 
заболевания. Это свидетельствует 
о том, что онкологические за-
болевания стали выявляться на 
ранних стадиях, что способствует 
эффективному лечению. 

Открыла совещание главный специалист-
эксперт Сухоложского отдела Роспотребнад-
зора А.Ю. Рустамова. Она напомнила резуль-
таты эпидсезона 2009 года. По официальным 
данным в нашем районе был покусан 391 
человек, в том числе троим был поставлен 
диагноз «клещевой энцефалит», один из по-
страдавших умер.

Если сравнивать эти цифры с данными, к 
примеру, 2004 года (449 покусанных и девять 
заболевших), можно отметить положитель-
ную динамику. Число покусанных заметно 
сократилось. Однако успокаиваться рано.

Как отметила А.Ю. Рустамова, в целях про-
филактики в первую очередь необходимо ак-
тивизировать прививочную кампанию. «Мож-
но сказать, что она даже еще не начиналась, 
– признала Анжела Юрьевна. – Необходимо 
вакцинировать около 1600 детей района, а 
привито сегодня порядка 20».

Второй немаловажный момент – акари-
цидная обработка территорий общественных 
мест. Традиционно обрабатываются от кле-
щей городской парк, санаторий «Колосок», 
турбаза «Березка», городские и сельские 
кладбища. Однако, как заметила А.Ю. 
Рустамова, требуется расширение обраба-
тываемых площадей. Риск заразиться есть 

где угодно. В прошлом году были зареги-
стрированы случаи, когда клещи нападали 
на территории детских садов в городе (N 13) 
и в с. Грязновском, школ в Кунарском, Камен-
ноозерском. Ни разу акарицидной обработке 
не подвергались садоводческие участки, а 
здесь ежегодно регистрируется большое 
число покусанных.

Главный врач БЦРБ А.С. Громов оста-
новился на цифрах плана по вакцинации 
от клещевого энцефалита. Этой весной 
планируется привить 1545 детей до семи лет, 
117 – до 17 и 3176 – взрослых. Бесплатная 
вакцина за счет средств местного бюджета 
будет выделена только для детского населе-
ния. Всем остальным придется прививаться 
за свой счет. В связи с этим Александр Сер-
геевич выразил обеспокоенность: удастся ли 
полностью охватить работающее население. 
В прошлом году ни один работник таких 
предприятий, как хлебокомбинат, свиноком-
плекс «Уральский», ОАО «Транспорт», не 
привился от клещевого энцефалита. Хотя 
по статистике число покусанных горожан 
превышает число пострадавших от клещей 
жителей сельской местности.

О том, что весь ассортимент вакцины от 
клещевого энцефалита имеется в продаже, 
доложила директор центральной районной 
аптеки Т.В. Тарабаева. Так, по словам Татья-
ны Владимировны, одна доза московской 
вакцины стоит 164 рубля, она предназначена 
для взрослых и детей от трех лет. Томская 
вакцина дешевле – 148 рублей за одну дозу. 
Ею прививают детей от четырех лет и взрос-
лых. Самая дорогая вакцина – австрийская. 
Взрослым она обойдется в 507 рублей, 
ставят с 16 лет. Детская вакцина на рубль 
дешевле – 506. Ставится малышам с трех 
лет, но допускается и с шести месяцев.

Работа по подготовке к предстоящему 
эпидсезону будет продолжена.

чтобы клеща не бояться
актУально

Вакцинация – один из наиболее 
эффективных способов защиты от 
клещевого энцефалита. Об этом в 
очередной раз говорилось на со-
вещании рабочей группы санитар-
но-противоэпидемической комис-
сии, которое прошло 30 марта под 
председательством замглавы по 
соцвопросам В.я. бешлого.
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что 29 апреля 2010 года в Екатеринбурге 
пройдет девятая межрегиональная  

промышленная выставка  
«Биржа производственных заказов».
Биржа производственных заказов в тече-

ние 5 лет является одним из инструментов 
поддержки производственных предприятий, 
позволяющим малым предприятиям стиму-
лировать спрос на продукцию и находить 
новых партнеров. 

По вопросам участия в бирже  
обращаться: тел./факс: (343) 22-22-484,  

email: zakaz@prom-zakaz.ru,  
www.prom-zakaz.ru

В конкурсе приняли участие пять педаго-
гов. И каждая проявила себя как знаток своего 
дела, умелая хозяйка и просто обаятельная 
женщина. К примеру, в конкурсе «Умелые руки 
не знают скуки» мастерицы приготовили за 
считанные минуты игрушки-самоделки. А в 
«Чайной паузе» представили домашнее зада-
ние – праздничные торты, пироги. Кроме того, 
показали знания в профессиональных вопро-
сах, хорошо ориентировались в мире детских 
песен и художественной литературы.

Состязания педагогов перемежались 
концертными номерами. Стихи, песни и 
танцы показали дети старшей и подготови-

тельной групп.
Завершился праздник чествованием 

победителей. В их числе оказались все 
конкурсантки. О.С. Рябова – педагог с 32-
летним стажем – завоевала звание «Воспи-
татель-наставник». Н.В. Пургина победила 
в номинации «Воспитатель-мечтатель» 
– за оригинально выполненную поделку и 
презентацию торта. Звание «Воспитатель-
мастер» заслужила Т.Н. Палкина. У Татья-
ны Николаевны, как настоящего мастера, 
всегда есть чему поучиться. О.В. Антропова 
победила в номинации «Воспитатель-ис-
следователь» – за большую работу по 
экологическому направлению, которую она 
проводит в детском саду. А самая юная 
конкурсантка Е.Н. Селиверстова завоевала 
звание «Воспитатель-дебютант». Педстаж 
Екатерины Николаевны – два года, ее ка-
рьера только начинается.

е. ЗориНА, с. Троицкое.
Фото автора. 

В Тыгише прошел сельский спортивный 
праздник. Результаты соревнований, прове-
денных в рамках этого мероприятия, пошли 
в зачет спартакиады среди коллективов 
физической культуры сельских территорий 
ГО Богданович.

В программу праздника входили дартс, 
стрельба из пневматической винтовки и 
поднятие гири. Перетягивание каната прово-
дилось вне зачета. Участвовало в соревно-
ваниях 11 физкультурных коллективов. На-
чальники управлений сельских территорий 
Н.В. Буркова, В.Н. Бирючев, В.Н. Бухвалов, 
А.Н. Данилов, В.В. Кунавин, Н.П. Казанцева, 
М.Н. Мартынов, В.Н. Мурзин, В.В. Тарабаев 
приняли активное участие в проведении 
этого праздника, показывая пример своим 
односельчанам.

В соревнованиях по дартсу среди мужчин 
победил Иван Темников (260 очков), второе 
место занял Александр Никитин (243 очка), 
третье – Вадим Кунавин (242 очка).

Лучшей дротикометательницей стала 
Ольга Горнова (233 очка), второе место 
заняла Ирина Карымова (221 очко) и на 
третьем месте – Зинаида Бабошина (211 
очков).

В общекомандном зачете места по дартсу 
распределились следующим образом: Тро-
ицкая, Байновская и Барабинская сельские 
территории.

Самым метким стрелком из пневма-
тической винтовки оказался Александр 
Борозненко (43 очка), вторым стал Алексей 
Костромин (43 очка), третье место занял 
Владимир Мурзин (42 очка).

В личном зачете по стрельбе у женщин 
победила Анастасия Бурухина (36 очков), 
второе место заняла Ирина Гутник (31 очко), 
третье – Светлана Стрижак (30 очков).

Первое место в командном зачете по-
лучила Грязновская сельская территория, 
второе – Байны, третье – Чернокоров-
ское.

Среди силачей (поднятие гири) отличи-
лись Игорь Секачев (67 очков), Вячеслав 
Соловьев (57 очков) и Александр Полуяхтов 
(56 очков). Первое место в гиревом спорте 
заняла Байновская команда, второе – Ты-
гишская, третье – Барабинская.

Итоговые общекомандные результаты 
таковы: Байновская сельская территория 
– первое место, Грязновская – второе, Тро-
ицкая – третье.

бОКС
С 18 по 21 марта в Серове проходило 

первенство Свердловской области по боксу 
среди юношей 1996-1997 г.р. В нем приняли 
участие и воспитанники отделения бокса 
ДЮСШ Богдановича.

Егор Демин и Геннадий Берсенев заняли 
первое место, Олег Кунавин стал серебря-
ным призером, Дмитрий Бессонов и Влад 
Самигулин заняли третье место.

в. ТришевсКий,
начальник оФКис. 

лучшие воспитатели троицкого
оБразование

Конкурс «лучший воспитатель 
детского сада» прошел в троицком 
дошкольном учреждении.

село отдыхает активно
сПорт

сердечно поздравляем Черепкова 
владимира Афонасьевича с 60-летием!
Живи на свете долгий век, 
Родной, любимый человек,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Не знай болезней никогда, 
Не знай тоски и скуки
И помни, мы с тобой всегда.

Жена, дети, внуки.

6 апреля 2010 года ис-
полнится год, как переста-
ло биться сердце нашего 
любимого, родного внука, 
племянника, брата Тюлене-
ва валерия витальевича.

Будет солнце всходить без тебя, 
И красивый закат без тебя.
Только с нами ты будешь всегда,
Не забудем тебя никогда.
Плохо нам без тебя.
Спи спокойно, любимый Валера, 
Любим, помним, скорбим.

Кто помнит этого юношу, помяните 
вместе с нами добрым словом. В па-

мять зажгите свечи.
Сергеевы, Поповы.

7 апреля 2010 года испол-
нится 40 дней со дня смер-
ти нашего дорогого мужа, 
отца, дедушки дёмина вла-
димира Андриановича. 
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, 
Будем вечно любить.

Просим всех, кто знал и помнит Дёмина 
Владимира Андриановича, помянуть его 
вместе с нами.

 Родные.

УТеряН диплом об образовании, вы-
данный Богдановичским механико-керамическим 
техникумом, и водительское удостоверение на 
имя Горева Сергея николаевича. Данные до-
кументы считать недействительными. 



1 апреля 
СпК «Колхоз  

имени Свердлова» 
открыл мясной павильон 

 по адресу:  
ул. Степана разина, 39/2  

(в здании милиции),  
северный микрорайон.

9 апреля в дикЦ  
с 10:00 до 18:00  

выставка-продажа 
женскИх пальто, 

плащей 
(новая коллекция 2010) 

Производство - Пермь, Москва, 
Пенза, н. новгород

Головные уборы  
Из кожИ, замшИ, 

текстИля

Рассрочка  
платежа  

от 5  месяцев.

Сезонные скидки.

Торговая фирма 
«Фасон»  
г. Пермь 

участницы конкурса Н.В. Пургина, О.В. Антропова, т.Н. Палкина, е.Н. Селиверстова, 
О.С. рябова и и.о. заведующей детсадом С.А. Степанова (в центре).

Реклама

Реклама

В ходе проверки были выявлены наруше-
ния законодательства о пожарной безопас-
ности в кафе «Багдад», расположенном по 
адресу: улица Гагарина, 26-б. В отношении 

индивидуального предпринимателя А.М. 
Саттарова прокурором возбуждено адми-
нистративное дело по части 1 статьи 20.4 
КоАП РФ (нарушение требований пожарной 
безопасности).

Нарушения, допущенные А.М. Саттаро-
вым, являются грубыми, но поскольку до 
рассмотрения дела судом эти нарушения в 
кафе «Багдад» были устранены, что и под-
твердил начальник ОГПН Богдановичского 
района А.В. Кузнецов, суд счел возможным 
в отношении индивидуального предпринима-
теля ограничиться штрафом в размере двух 
тысяч рублей.

я. КАюКовА, помощник прокурора. 

ПрокУрорские Проверки

в «Багдаде» опять спокойно

богдановичской городской про-
куратурой совместно с ОгПН и ОВд 
по гО богданович в декабре 2009 
года проведена проверка пред-
приятий и организаций всех форм 
собственности.

феСтиВАль  
физКультурНиКОВ

Реклама


