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ПН, 21 июня: утро +100, вечер +200,
ск. ветра - 1 м/с (С-З).

Погода в Богдановиче
СБ, 19 июня: утро +110, вечер +200,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).
ВС, 20 июня: утро +110, вечер +170,
ск. ветра - 1 м/с (Сев.).





здравоохранение





калейдоскоП

– Не секрет, что в связи с кризисом 
положение дел в больнице оставляет 
желать лучшего. Тем не менее положи-
тельные изменения есть. Во-первых, 
несмотря на нелегкое финансовое по-
ложение, мы продолжаем приводить 
отделения больницы в порядок. Так, 
большой ремонт сделан в фельдшер-
ско-акушерском пункте Полдневого. 
Кроме ремонта, там провели электро-
монтажные работы, установили про-
тивопожарную сигнализацию, провели 
водопровод и канализацию. Теперь в 
ФАПе есть не только вода, но и сани-
тарная комната. Всего на ремонт пункта 
было израсходовано более 110 тысяч 
рублей. В ближайшее время начнется 
косметический ремонт в Волковском 
ФАПе.

Начали ремонтные работы в хи-
рургическом отделении. Сегодня там 
отремонтированы санитарные комна-
ты. Следующим этапом будет ремонт 
операционной.

Но главной задачей остается запуск 
до конца этого года баклаборатории. 
Сейчас изыскиваются возможности 
оснастить лабораторию всем необходи-
мым оборудованием и мебелью.

Также вплотную занимаемся органи-
зацией центрального стерилизационно-
го отделения. Оно будет располагаться 
на первом этаже административного 
корпуса рядом с аптекой. Аптека оста-
нется на прежнем месте, мы ее просто 
немного потеснили, так как там были 
свободные площади.

 На первом этаже взрослой поликли-
ники в крыле, где расположена лабо-
ратория, частично поменяли линолеум 
- старый латать было бессмысленно.

Раз уж мы говорим о ремонтных 
работах, отвечу на письмо читательни-
цы вашей газеты Людмилы Павловны 
Боровских. Она пишет, что весной этого 
года лежала в инфекционном отделе-
нии, которое находится в плачевном  

20 июня – День меДицинского работника

Уважаемые медицинские работники!
 Сердечно поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!  Здравоохра-
нение не только самая гуманная, важная, 
но и сложная сфера деятельности. Вы 
принадлежите к категории людей уникаль-
ной профессии. Никто в мире не приносит 
столько добра и милосердия, сколько 
дарите вы. Вам доверяют самое ценное 
- здоровье, а подчас - и жизнь! Вы всегда 
готовы прийти на помощь, невзирая ни на 
какие обстоятельства. Общество в долгу 
перед вами, стоящими на страже нашего 
здоровья!

Много добрых слов сказано в ваш 

адрес, но их все равно недостаточно, 
чтобы по достоинству оценить труд, са-
моотверженность медработников. При-
мите искренние слова благодарности за 
благородство и верность профессии!

Пусть не покидают вас надежды на 
будущее, терпение, доброта, а стрем-
ление быть нужными людям никогда 
не иссякнет! Пусть в вашем доме царят 
покой и уют!

А.А. БЫКОВ, 
Глава ГО Богданович; 

В.П. ГРЕБЕНЩИКОВ, 
председатель Думы 

ГО Богданович.

несмотря на кризис,  
больницу приводят в порядок

В канун Дня медицинско-
го работника по традиции мы 
встретились с руководством 
богдановичской црб и погово-
рили о том, как сегодня обстоят 
дела в больнице. рассказывает 
заместитель главного врача а.В. 
сафаров: 

Окончание на 3-й стр.

Идет подпИска 

Цена подписки -  
169 руб.  
(с доставкой  
до почтового 
 ящика)
на 2 полугодИе 2010 года

Отличная  газета!!!

Эксплуатационщики 
обменялись опытом
18 июня руководители обслужива-

ющих организаций под председатель-
ством первого заместителя главы ГО 
Богданович А.С. Пыжова объехали 
жилые объекты, где уже проведены ре-
монтные и благоустроительные работы. 
Цель поездки – обмен опытом и оценка 
качества работ на месте. Более подроб-
но об этой поездке будет рассказано в 
ближайших номерах газеты.

моряки жДут рисункоВ 
от Детей

Конкурс рисунков, посвященных 
Дню ВМФ, объявляет общественная 
организация «Военные моряки ГО 
Богданович». Принять участие в нем 
могут дети от трех до 15 лет. Работы (с 
указанием ФИО автора, его возраста и 
контактных телефонов) принимаются 
в редакции нашей газеты до 20 июля. 
Победителей конкурса ждут призы. 
Церемония награждения пройдет 25 
июля на празднике, посвященном Дню 
Военно-Морского флота. 

молоДежь 
может заяВить о себе
Как сообщил главный специалист 

отдела молодежной политики админи-
страции ГО Богданович В.А. Потоцкий, 
в рамках празднования Дня молодежи, 
который состоится 26 июня в парке, 
пройдут два конкурса. Конкурс «Заяви о 
себе», в котором могут принять участие 
все желающие, талантливые молодые 
люди нашего ГО в возрасте от 14 до 30 
лет. Определенной тематики конкурса 
нет. Рассмотрятся любые варианты вы-
ступлений. Заявки на конкурс можно 
подать до 24 июня в отдел молодежной 
политики. Для любителей фотографи-
ровать 27 июня состоится фотокросс 
«Свежий взгляд». Заявки также прини-
маются в отделе молодежной политики. 
По всем вопросам можно обратиться по 
телефону - 2-29-22.

аВтобус столкнулся  
с «мерсеДесом»

16 июня, в час дня, на 78 километре 
автодороги Екатеринбург-Тюмень во-
дитель автобуса «КАВЗ» с пассажирами 
допустил столкновение с автомобилем 
«Мерседес-1113», который выполнял 
поворот налево.

 В результате ДТП пострадали трое 
человек, ехавших в автобусе. Это во-
дитель, которому попал в глаз осколок 
от разбившегося лобового стекла, пас-
сажирка 56 лет, получившая сотрясение 
головного мозга и перелом костей носа, 
и еще одна пассажирка автобуса 22-х 
лет, получившая закрытую черепно-
мозговую травму и, как предыдущая, 
перелом носа.

Окончание на 2-й стр.

дебют конкурса воспитателей 
и детских садов

Открылся праздник под чарующие 
звуки «Вальса цветов» П.И. Чайковского. 
Начальник управления образования Н.Н. 
Чижова приветствует собравшихся. Она 
отмечает, что проведение этих конкурсов 
– свидетельство высокой роли работаю-
щих в дошкольных учреждениях. Кроме 
того, Надежда Николаевна выражает 
уверенность, что такие праздники станут 
доброй традицией нашего района.

Итоги конкурсов подводятся по но-
минациям, их по четыре. Награждают 

оБразование

Впервые в нашем го прово-
дились два районных конкурса 
– «Воспитатель года» и «Детский 
сад года». 10 июня в Дикц состо-
ялось награждение победителей.

победителей уважаемые люди района: 
председатель Думы ГО Богданович 
В.П. Гребенщиков, его заместитель Р.А. 
Костромин, депутаты Думы В.Н. Гурман 
и Л.В. Пакулина. Неоднократно для 
выполнения этой почетной миссии на 
сцену поднимается и Н.Н. Чижова. По-
бедителям вручаются благодарственные 
письма управления образования, цветы 
и символические медали.

Вот имена лучших из лучших. Инструк-
тор физвоспитания детского сада N 13 
О.В. Миридонова, воспитатели центра 
«Сказка» Н.С. Попова и Грязновского 
детсада С.В. Зарывных стали победи-
телями в номинации «Воспитатель-ис-
следователь». Н.А. Волкова из центра 
«Малыш» признана лучшей в номинации 
«Воспитатель-эстет», а ее коллега О.Г. 
Елькина победила в номинации «Вос-
питатель-наставник». Многочисленной 

Фельдшер третьего педиатрического участка т.г. нуриахметова осматривает маленькую 
пациентку глафиру под наблюдением мамы н.а. савиной.

Фото О. СИКОРСКАя. 
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Открывая совещание, губернатор отметил, 
что понимает, как важен для селян каждый 
погожий летний день, и поблагодарил ферме-
ров за то, что они нашли время для встречи, 
посвященной сельскохозяйственному произ-
водству.

А. Мишарин напомнил, что село сегодня 
является одной из главных движущих сил эко-
номики Свердловской области. Так, по итогам 
2009 года рост объемов производства на селе 
составил около 7 процентов. Государство 
считает развитие села одним из своих при-
оритетов: в нынешнем году объемы помощи 
сельскому хозяйству превысят 1,6 миллиарда 
рублей, около половины этих средств селяне 
уже получили.

Глава региона обратил особое внимание 
на эффективность использования этих денег: 

надо их «не проедать», а развивать предпри-
ятия инновационной направленности.

Сегодня на Среднем Урале зарегистри-
ровано почти 157 тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В этой сфере 
занято более 29 процентов трудоспособного 
населения. Но, к сожалению, более 70 процен-
тов малых предприятий Свердловской области 
представляют сферы торговли и услуг. А на 
долю инновационных предприятий приходится 
чуть более 2 процентов.

Он обратил внимание на важность решения 
таких задач, как обеспечение продовольствен-
ной безопасности нашей области, повышение 
качества жизни уральцев, снижение зависимо-
сти местного рынка от импортного сырья и про-
довольствия, развитие предпринимательской 
активности селян.

На селе сегодня проживает свыше 16 про-
центов жителей нашего региона. А крестьян-
ских и фермерских хозяйств зарегистрировано 
974 – это немного. 

В валовом продукте сельского хозяйства 
сегодня на долю малых форм хозяйствования 
приходится 42 процента общего объема про-
изводства. Это много, но резервы для роста 
еще имеются.

Александр Мишарин обратил внимание на 
то, что правительство в последнее время нема-
ло сделало для решения вопроса дотаций цен 
на молоко. Сегодня финансирование этого про-

екта возобновлено. Но, к сожалению, закупки 
сельскохозяйственной продукции производятся 
лишь в 350 населенных пунктах региона, и это 
очень мало. Практически свернута программа 
по закупке новой техники и оборудования.

Еще один важный вопрос – создание на 
селе новых рабочих мест, причем не только 
в сфере сельского хозяйства, но и в перера-
ботке сырья, развитии различных ремесел и 
промыслов.

С основным докладом на совещании высту-
пил министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области Илья Бондарев, 
который рассказал о планах по развитию села 
на ближайшую перспективу.

По его словам, в текущем году будет  
возобновлена программа по поставкам новой 
техники и транспорта для селян. Планируется, 
что благодаря этой программе более 40 сел и 
деревень смогут сдавать сельхозпродукцию.

На селе, кроме того, стартует программа 
«Начни свое дело». Уже заключено 250 дого-
воров с безработными, они получают молодняк 
скота для выращивания. Предприятия малых 
форм хозяйствования получили почти 1,9 
тысячи кредитов. В июле начнется обучение 
селян основам ведения бизнеса.

Илья Бондарев заявил, что министерство 
в настоящее время разрабатывает бизнес-
планы для селян и пособия для начинающих 
сельхозпроизводителей.

возобновляется финансирование сельских программ 
в коридорах власти

губернатор свердловской обла-
сти александр мишарин провел в 
ачите совещание с представителя-
ми агропромышленного комплекса, 
на котором были рассмотрены 
вопросы развития малых форм 
хозяйствования на селе.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Андрей Геннадьевич на этот вопрос от-
ветил так:

– Денежные средства, оплаченные соб-
ственниками и нанимателями жилья за предо-

ставленные жилищно-коммунальные услуги 
в филиалах Камышловского почтамта УФПС 
Свердловской области города Богдановича, в 
2009 году ежемесячно в сумме 175-222 тысяч 
рублей «зависали» на счете ФГУП «Почта 
России» г. Екатеринбурга, а в текущем году 
только в феврале управляющая компания не-
дополучила 766,3 тысячи рублей. А это значит, 
что 55-60 собственникам и нанимателям жилья 
в текущем месяце не разнесена оплата и в 
квитанциях числится задолженность, а под-
рядные организации недополучили оплату за 
предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги.

При подписании договора на оказание 
услуг на прием платежей с населения фи-
лиал Камышловского УФПС обозначил срок 
перечисления полученных денежных средств 
на седьмые сутки, что означает увеличение 
ежемесячных недопоступлений денежных 
средств втрое.

Почта квартплату не принимает. Почему?
актуально

В редакцию «нс» в последнее 
время поступили несколько обра-
щений наших читателей, обеспоко-
енных тем, что почтовые отделения 
прекратили прием платежей по 
квартплате.

прокомментировать возникшую 
ситуацию мы попросили начальника 
камышловского почтамта и.В. Дрес-
вянкину и генерального директора 
ооо ук «умз» а.г. Чижова.

была номинация «Воспитатель-мастер». 
Мастерами своего дела признаны О.П. 
Перескокова (Тыгишский детсад), Л.В. Не-
мирова (N 19), К.А. Волчкова (N 18) и Н.В. 
Киселева (N 27).

Награждения чередуются детскими 
концертными номерами, а также видеоза-
ставками «Говорят дети». От этого праздник 
получается трогательным и по-семейному 
душевным. Тем более что большинство 
сидящих в зале по праву могут себя назвать 
вторыми мамами для своих воспитанников. 
Ведь именно они встречают несмышленых 
малышей, впервые переступивших порог 
детского сада, а спустя всего несколько лет 
выпускают их из учреждения повзрослевши-
ми, уже подготовленными к школе.

В конкурсе «Детский сад года» в победи-
телях названы пять дошкольных образова-
тельных учреждений. Так, художественно-
эстетическое направление в своей работе 
лучше всего реализует детский сад N 18 
(заведующая М.Н. Шабалина). Физическую 
составляющую в полной мере претворяет в 
жизнь Грязновский детский сад (заведующая 
Н.А. Шелковкина). В номинации «Чудеса 
открытий» (познавательно-речевое направ-
ление) в лучших названы два дошкольных 
учреждения – Тыгишский (заведующая Л.К. 
Тарабаева) и центр «Сказка» (директор 
М.В. Койнова). Социально-личностное на-
правление в своей деятельности лучше 
всех реализует центр «Малыш» (директор 
Н.А. Сумская).

Все победители получают благодарствен-

Многие участники совещания говорили о 
сохраняющемся до сих пор диспаритете цен: 
не растут цены на производство сельскохо-
зяйственной продукции, но сильно дорожает 
электроэнергия и газ.

Фермеры также рассказали о том, что раз-
витие сети «приемных» продукции требует за-
купки холодильного оборудования, а для этого 
нужны соответствующие целевые программы. 
Александр Мишарин тут же дал поручение Мин-
сельхозу области разработать программу по 
созданию приемных пунктов мяса и молока.

В целом фермеры и руководители круп-
ных хозяйств высказали немало пожеланий, 
которые правительство будет учитывать в 
дальнейшей работе.

Так, председатель правительства Анатолий 
Гредин, подводя итоги обсуждения, заявил, 
что по поручению губернатора в ближайшее 
время будут реанимированы практически 
все программы, которые разрабатывались 
несколько лет назад и были приостановлены 
из-за кризиса.

В нынешнем году после пересмотра бюдже-
та 200 миллионов рублей дополнительно будет 
выделено на программу «Уральская деревня», 
еще 800 миллионов рублей направят на ремонт 
дорог, 200 миллионов рублей выделяется на 
газификацию села.

Департамент информационной 
политики губернатора.

Режим работы приемных пунктов управ-
ляющей компании позволяет производить 
оплату в срок. Так, касса, расположенная 
на мини-рынке, работает ежедневно; касса, 
расположенная на ул. Ст. Разина, 39/1 - с по-
недельника по субботу.

Инна Валентиновна проблему прокоммен-
тировала следующим образом:

– С 1 мая управляющая компания ООО 
«УМЗ» отказалась от наших услуг по приему 
квартплаты в городской черте. Мне звонят 
богдановичцы и недоумевают по этому поводу, 
но им следовало бы обратиться в свою управ-
ляющую компанию. Мы собирали квартплату 
за совсем незначительное вознаграждение 
со стороны УК «УМЗ» – в размере одного 
процента. Но сейчас, когда от наших услуг в 
городской черте управляющая компания отка-
залась, мы просто не сможем удержать такой 
уровень платы на селе из-за резкого снижения 
объемов собираемых средств. Нас обвиняют 

в том, что по нашей вине собранные средства 
недопоступали на счет управляющей компа-
нии. Это равносильно обвинению в нецелевом 
расходовании средств, чего, конечно же, не 
было. Другое дело, что собранные средства 
задерживались на счете УФПС Свердловской 
области. Это действительно было, средства 
задерживались на несколько дней, но только 
в течение марта сего года в связи с переходом 
на централизацию расчетов. Но уже в апреле 
мы работали в режиме, полностью соответству-
ющем договору. Больше того, мы предлагали 
управляющей компании сократить сроки рас-
чета с ней с семи дней, как это предусмотрено 
договором, до одних суток. Мы готовы обсуж-
дать и другие условия. Уверена, что никакие 
существенные сбои в нашей работе больше 
не возникнут. Тем более, что многие горожане 
недовольны отменой этой услуги, потому что в 
почтовом отделении они могли сделать множе-
ство платежей по принципу одного окна.

ные письма главы ГО Богданович, управле-
ния образования, а также сертификаты на 
приобретение оборудования.

Приятный и трогательный сюрприз 
ждал на этом празднике ветерана педа-
гогического труда, заведующую детским 
садом N 13 Г.А. Алимпиеву. Галина Алек-
сеевна более 40 лет проработала на 
своем поприще, числа ее выпускников 

не счесть.
Н.Н. Чижова тепло благодарит Г.А. Алим-

пиеву за многолетний добросовестный труд 
и вручает ей грамоту главы ГО и подарок. 
Коллеги тоже не оставляют без внимания 
ветерана. Их объятия, букеты цветов вы-
зывают слезы благодарности у виновницы 
торжества.

Заканчивается праздник ярко и зре-

лищно. Дети – участники праздника 
поднимаются на сцену, чтобы исполнить 
песню «Детская страна». Их веселые лица 
и мыльные пузыри, задорно вылетающие 
из игрушечных пистолетов, добавляют в 
копилку впечатлений зрителей приятные 
мгновения. Праздник удался.

С. СОБОлЕВА.
Фото автора. 

дебют конкурса воспитателей и детских садов

н.н. Чижова награждает воспитателя детского сада 
№ 19 л.В. немирову. коллеги м.В. койнова и м.н. Шабалина поздравляют г.а. алимпиеву.
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Здоровье
 проблемы, кадры, консультации врачей

Здоровье
Ведущая 
Выпуска 

О. сикОрская.

«Хочу через газету поблагодарить хоро-
ших людей, которые работают на «скорой 
помощи». Это фельдшеры С.А. Фарленков, 
О.И. Берсенева.

Недавно моей соседке стало плохо. Я 
вызвала «скорую». Приехавшие фельдшеры 
внимательно осмотрели больную. Фарленков 
позвонил в областную больницу, настоял, что-
бы ее госпитализировали туда. И потом сосед-
ку увезли в больницу на машине «скорой по-
мощи». Уверена, что Сергей Александрович, 
благодаря своему профессионализму, умению 

человек и его дело

Почта «нс»

лучшие люди в белых халатах

В канун Дня медицинского работ-
ника каждый год в редакцию при-
ходят письма от наших читателей 
с просьбой поблагодарить врачей и 
медсестер за их нелегкий труд. не 
стал исключением и нынешний год.

состоянии. Считает, что это отделение 
нужно срочно привести в порядок. С 
Людмилой Павловной я полностью 
согласен. Это одно из отделений, где 
до сих пор не делался косметический 
ремонт. Правда, в 2008 году там начи-
нались ремонтные работы, заменили 
во всех боксах входные двери, но отре-
монтировать успели лишь один бокс из 
десяти. Хочу сказать, что администра-
ция больницы знает эти проблемы и, как 
только появится возможность, ремонт 
в отделении продолжится. Отмечу, все 
ремонтные работы финансируются 
местным бюджетом.

С апреля мы начали участвовать в 
программе регионального сосудистого 
центра. Центр открыт на базе областной 
клинической больницы. Пациенты с на-
рушением мозгового кровообращения 
имеют возможность получить квали-
фицированную помощь. Ни одному 
человеку, направленному в центр, не 
было отказано в госпитализации. Таким 
образом, медицинская помощь людям с 
нарушением мозгового кровообращения 
стала более доступной и вышла на но-
вый уровень. У таких пациентов появи-
лось больше шансов остаться в строю, 
восстановить утраченные функции, не 
стать инвалидами.

На протяжении многих лет больной 
вопрос для нас – кадровый. Сегодня 
средний возраст врачей в больнице 
– 55 лет. Испытываем дефицит неко-
торых узких специалистов. Но опреде-
ленные положительные подвижки в 
этом вопросе есть. Так, в терапевтиче-
ское отделение пришла терапевт Оль-
га Владимировна Волохина, приехали 
к нам на работу врач-рентгенолог На-
талья Александровна Подъяблонская, 
врач функциональной диагностики 
Алена Леонидовна Костоусова. От-
дельно хочу отметить врача одного из 
участков филиала детской поликлини-
ки Гульнару Досановну Таланову. Это 
очень грамотный специалист. К тому 
же она прошла специализацию и как 
врач-невролог, в филиале ведет и не-
врологический прием детей.

Последнее время в поликлинике нет 
эндокринолога. Не стало всеми ува-
жаемого врача-эндокринолога Галины 
Григорьевны Белоносовой, некому вести 
прием. В этом году одна из врачей по-
едет на учебу, пройдет специализацию 
эндокринолога. Думаю, через год возоб-
новится прием больных, нуждающихся 
в помощи этого специалиста.

В этом году нам предстоит отметить 
небольшой, но, на мой взгляд, значимый 
юбилей. Зданию роддома исполняется 
50 лет. Многие богдановичцы появились 
на свет в его стенах. Здесь работали 
и работают замечательные врачи, аку-
шерки, медсестры, санитарки. В нашем 
больничном городке это здание было 
построено первым. Думаю, в канун Дня 
медицинского работника мы обязательно 
вспомним всех, кто внес вклад в развитие 
здравоохранения нашего района

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех работников нашей больницы с 
профессиональным праздником. Труд 
врачей и медсестер, безусловно, не-
легкий. Но деятельность ЦРБ – это еще 
и труд наших санитарочек, водителей, 
поваров, работников хозяйственной 
службы. Всем нужно отдать должное за 
то, что больница работает и оказывает 
медицинскую помощь жителям Богдано-
вича и района.

Перед Надеждой Константиновной ни-
когда не стояла проблема выбора профес-
сии. Началось все с детских игр с сестрой 
в больницу. Отец Константин Максимович 
Лузин работал водителем на «скорой». 
Приносил дочерям списанные шприцы, 
тогда еще стеклянные, которыми девчонки 
ставили уколы своим куклам. Да и среди 
родственников три медицинских работни-
ка: тетя – акушер-гинеколог, двоюродная 
сестра – педиатр и, наконец, родная сестра 
Маргарита Константиновна Валова - медсе-
стра, работает в хирургическом отделении 
нашей ЦРБ более 30 лет. Поэтому, когда 
пришла пора определяться с выбором, 
Надежда Константиновна без колебаний 
пошла в медицину. Росла она непоседой, 
энергии – хоть отбавляй. Но в душе – че-
ловек ранимый, умеющий сопереживать 
и бегущий на помощь по первому зову. 
Такие качества в медицине очень ценны 
– работы всегда непочатый край, при этом 
главное - не забыть, что в твоей помощи 
нуждаются люди, а о твоей усталости им 
знать необязательно.

Закончив Каменск-Уральское медицин-
ское училище, Надежда Константиновна 
вернулась в родной город. Положенные три 
года проработала в детской поликлинике 
участковым фельдшером, мечтая о нелег-
ких буднях на «скорой»… Во время учебы 
в училище практику там проходила, тогда и 
поняла, что это – ее стихия.

Но в те годы на «скорую» брали фельдше-
ров только с опытом работы в медицинских 
учреждениях не менее трех лет. Наработав 
опыт, на станцию «скорой помощи» все-таки 
перевелась. Так хотелось там работать, что 
о своем «интересном положении» никому не 
сказала ни слова. Каково же было удивление 

тогдашнего главного врача станции Л.А. Стар-
кова, когда, спустя три месяца после того, 
как устроилась, молоденькая сотрудница 
засобиралась в декретный отпуск.

 Сначала было нелегко: специфика дея-
тельности другая. Надежда Константиновна 
помнит свою первую реанимацию, когда 
оказывала помощь пациенту с инфарктом; 
ребенка, утонувшего в пруду, которого очень 
долго не могли достать, упустили время… 
Ситуаций неоднозначных было много. И 
вспоминать о них нелегко до сих пор.

Но в практике хватает и забавных слу-
чаев.

 – Однажды приехали на вызов, – вспо-
минает Надежда Константиновна, – в доме 
– парализованная бабушка и дед, который 
за ней ухаживает. «Что случилось?» – спра-
шиваю я. Бабуля рот открыла, пальцем туда 
показывает: «Сухо…». «Дед, дай бабушке 
воды», – прошу я. Он дает ей стакан, другой, 
она все жадно выпивает. «Ты чего, дед, не 
даешь ей пить?» – интересуюсь. А он: «Да 
замаяла она меня, сначала пьет воду стака-
нами, потом постель ей меняй!».

За 27 лет работы на «скорой» Надежда 
Константиновна ни разу не пожалела о своем 
выборе. Наоборот, не раз убеждалась, что 
это ее путь.

 – Почему не стали учиться дальше? 
– спрашиваю я.

– Замуж вышла, сына родила, – улыбается 
моя собеседница. – Заботы, хлопоты… Не 
до учебы стало. Но получить высшее об-
разование всегда хотела. Интересно было, 

кредо - учиться всю жизнь

Фельдшер отделения “скорой ме-
дицинской помощи”, старший фель-
дшер трассового пункта медицины 
катастроф надежда константиновна 
Чернышёва - единственный медра-
ботник нашего городского округа, 
удостоенный нагрудного знака III 
степени «за заслуги перед служ-
бой скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф свердловской 
области». 

... приводят  
в порядок

Окончание. Нач. на 1-й стр.

н.к. Чернышёва.

потяну ли?
И потянула-таки. В этом году закончила 

педагогический университет, защитив ди-
плом специалиста по социальной работе 
на «отлично». Вообще, по словам Надежды 
Константиновны, ей всегда было интересно 
учиться чему-то новому. Предложили пройти 
обучение для работы в психиатрической 
бригаде – с удовольствием согласилась, по-
явилась возможность пройти специализацию 
для работы в бригаде экстренного реагирова-
ния – без раздумий пошла учиться.

А три года назад центр медицины ката-
строф открывал на территории нашего го-
родского округа трассовый пункт. Фельдшеру 
Чернышёвой предложили его возглавить, 
организовать работу пункта. После долгих 
раздумий согласилась: было интересно по-
пробовать себя в новой роли.

Надежда Константиновна ведет активный 
образ жизни: много лет является членом про-
фсоюза работников здравоохранения рай-
она, участвует в различных мероприятиях, 
конкурсах профессионального мастерства. 
Команда, членом которой она является, 
всегда занимает призовые места, благодаря 
своему профессионализму, творческому под-
ходу к заданиям.

Так, в конце декабря 2009 года в Екатерин-
бурге состоялись областные соревнования 
между одиннадцатью трассовыми пунктами 
центра медицины катастроф. В них приняли 
участие и сотрудники нашего трассового 
пункта. По итогам соревнований наш пункт 
стал лучшим в области, а Н.К. Чернышёва 
завоевала звание «Лучший старший фель-
дшер трассового пункта». Домой команда 
привезла восемь грамот, два кубка и на-
стенные часы с эмблемой центра медицины 
катастроф, последние вручили победителям 
за безоговорочную победу в этих нелегких 
соревнованиях.

В этом году исполнилось 30 лет, как На-
дежда Константиновна пришла в медицину. 
За эти годы она вырастила сына, выросла и 
сама - в профессиональном плане.

– Наверное, нет ситуаций, с которыми я 
бы не сталкивалась в своей практике, – при-
знается Надежда Константиновна, – даже 
когда попадаешь в сложную, полагаешься 
на свой опыт, интуицию. Выход находится 
обязательно.

– Что главное в вашей работе?
– … Я бы назвала несколько моментов. 

Первое – ответственность. Второе – про-
фессионализм. Третье – гуманизм.

 Коллеги утверждают, что Надежда Кон-
стантиновна именно так и работает. 

быстро принимать правильные решения, спас 
не одну жизнь. Думаю, что на «скорой» много 
таких фельдшеров. Такими они и должны 
быть, спасибо им за нелегкий труд, внимание 
и умение сопереживать!

Н. ГРИГОРьЕВА,  
г. Богданович». 

«Хочу рассказать об очень хорошем челове-
ке – окулисте взрослой поликлиники Надежде 
Ивановне Карнаух. Находясь уже в преклонном 
возрасте, я некоторое время назад переехала 
жить к своим детям в Екатеринбург. Но когда 
жила в Богдановичском районе, в течение 
многих лет обращалась к Надежде Ивановне 
и всегда удивлялась ее доброжелательности, 
терпению, ласковому слову, обращенному к 
нам, пожилым людям. Она всегда очень вни-
мательно слушает, с пониманием относится 
к больным людям, дает подробную консуль-
тацию по лечению заболеваний глаз. В наше 
трудное время не часто можно встретить 
такого человека. Надежда Ивановна - врач 
от Бога! Мне стало известно, что в этом году 
исполнится 40 лет, как Надежда Ивановна ра-

ботает в Богдановичской ЦРБ. Такая дата - 40 
лет беспрерывного труда на одном месте - не 
должна остаться без внимания и надлежащего 
уважения.

В канун Дня медицинского работника я хочу 
от себя лично и, думаю, от всех ее пациентов 
сердечно поздравить этого замечательного 
человека с её профессиональным праздником 
и пожелать ей здоровья, конечно же, терпения, 
долгих лет жизни, семейного благополучия и 
всегда быть такой же молодой, красивой, бо-
дрой, доброжелательной и обаятельной!

В. КАзАНцЕВА,  
г. Екатеринбург».

«Благодарю за чуткое отношение, про-
фессионализм фельдшеров отделения «ско-
рой помощи» Г.С. Хорькову и Э.Г. Пургину. 
11 июня у меня был приступ панкреатита. 
Приехавшие фельдшеры отнеслись ко мне 
доброжелательно, внимательно осмотрели 
и сделали все для того, чтобы облегчить 
мое состояние.

з. КОльКИНА,
г. Богданович». 
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2-23-56 —  отдел объявлений.

 Адрес редакции и издателя:
623530 Свердловская обл., г. Богданович,

ул. ленина, 14

  зам. редактора — 2-25-92;
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E-mail: narodnoe-sl@mail.ru

Редактор 
В.И. ТИЩЕНКО.

Телефон - 2-24-67.

Сведения о заказчике: МУ «Управление муни-
ципального заказчика».

Местонахождение: 623530, Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Гагарина, 1.

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

Источник финансирования заказа: местный 
бюджет.

Вид товаров: готовые металлические изделия, 
кроме машин и оборудования.

Предмет контракта: открытый аукцион на право 
заключения муниципального контракта на поставку 
блочной котельной установки мощностью 1,0 МВт на 
газовом топливе; количество: 1шт.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
2190000,00 рублей

Место поставки: 623530, Свердловская обл., 
Богдановичский район, с.Коменки.

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 13 
июля 2010 года по адресу: 623530, Свердловская 
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 аук-
ционная документация: http://zakupki.midural.ru/.

дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 13 июля 2010 года, в 10:00 
часов местного времени.

дата и время, место проведения аукциона: 
20 июля 2010 года, в 10:00 часов местного времени, 
623530, Свердловская обл., г.Богданович, ул.Со-
ветская, 3, каб.42.

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

Протокол подписан четырьмя членами комиссии 
и заказчиком.

Сведения о заказчике: администрация городского 
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 работ: общестроительные работы по строи-
тельству зданий и сооружений стадионов и спортивных 
площадок.

Предмет контракта: выполнение генподрядных 
строительно-монтажных работ на объекте «Много-
функциональный спортивный центр по ул.Ленина 

в г. Богдановиче (I этап)», с поставкой, установкой, 
монтажом и пусконаладкой оборудования; количество: 
согласно проекту.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
54622000,00 руб.

Место, дата, время проведения аукциона: 623530, 
Свердловская обл., г.Богданович, ул.Советская, 3, каб.42, 
25 мая 2010 года, в 10:00 часов местного времени.

Допущенные участники аукциона по лоту №1: 
ООО “Астра-Строй”;
ООО «Стройколорит».
В аукционе участвовал единственный участник: 

ООО «Стройколорит», 620142, г.Екатеринбург, ул. 
Чапаева, 1а, оф.202.; предложение о цене контракта: 
54622000,00 руб. 

Аукцион признан несостоявшимся.

Дорогую Тверитину Надежду Пав-
ловну поздравляю с юбилеем!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

Тамара.
Поздравляем дорогого, любимого 

Сухогузова Владимира Александро-
вича с 55-летним юбилеем!
Прекрасней дня не отыскать -
Две цифры в дате - 5 и 5!

Значит, в труде и жизни личной
У Вас все было «на отлично»!
Пусть будет каждый день и час
Счастливым, радостным для Вас.
Чтоб без оглядки на года
Жить с удовольствием всегда.

Папа, мама, жена, дети, внучка.
Дорогого, любимого сыночка 

Егорова Александра поздравляем с 
18-летием!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдёт.
И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придёт.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И всё, что будет, прожито не зря,
Ты знай, в тебя мы очень верим,
И очень любим мы тебя.

Мама, д. Миша.

20 июня 2010 года ис-
полнится 4 года, как пе-
рестало биться сердце 
дорогого мужа, деда, пра-
деда заложных Николая 
Александровича.

Жизнь бывает жестока,
Как любая война.
Стали мы одиноки, 
Дорогой, без тебя.
Никуда не укрыться
От тяжелой тоски,
И не лечит нас время
Всему вопреки...
Лишь один лучик греет,
Как в молитве свеча,
Что ушла, отступилась
Злая боль от тебя.
Твое тело и душу
Не терзает бедой.

С нами - вечная память,
С тобой - вечный покой.

Всех, кто знал и помнит, просим помя-
нуть его в этот день вместе с нами.

любящая жена, дочь,  
зять, внучки, внук,  

правнучки Таня, даша.
21 июня 2010 года ис-

полнится 6 месяцев, как 
ушел из жизни муж и де-
душка Бубенщиков Игорь 
Сергеевич.
Как пусто стало в доме 

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

Жена, дети.

Выражаю сердечную благодарность родным, друзьям, соседям, особенно 
автогаражу завода ОАО «Огнеупоры» за помощь и участие в похоронах Савина 
Алексея Николаевича.

Жена.

Куплю Картофель 
по хорошей цене.

телефон - 8-912-693-09-53.

Продаю дрова колотые 
(смешанные, береза+осина).

Телефон - 8-912-69-388-25.

Продаю дрова 
(квартирник, колотые).

Телефон - 8-912-034-86-51.

В строительстве 4-го энергоблока 
Белоярской атомной электростанции 
принимают участие 8 организаций.

организации имеют следующие 
свободные вакансии:

арматурщики;
бетонщики;
плотники;
штукатуры-маляры (мужчины);
электрогазосварщики.

Дополнительную информацию 
можно получить в центре занятости: 

ул. Мира, 5, кабинет № 12.







извещение о проведении открытого аукциона

Протокол аукциона от 9 июня 2010 года № 33/10

23 июня 2010 года, с 11 до 12 часов, в кабинете № 28 в здании администрации будет про-
водить прием граждан по личным вопросам начальник управления по работе с обращениями 
граждан правительства свердловской области зацепин игорь николаевич. Предварительная 
запись на прием в кабинете № 42 (приемная) или по телефону - 5-22-62.

– В настоящее время на автотранспорт-
ные средства устанавливаются фары офи-
циально утвержденных типов: ближнего (С), 
дальнего (R), двухрежимного – ближнего 
и дальнего (CR), света с лампами нака-
ливания; ближнего (НС), дальнего (HR) и 
двухрежимного (HCR) света с галогенными 
лампами накаливания; ближнего (DC), даль-
него (DR) и двухрежимного (DCR) света с 
газоразрядными источниками, «ксеоновыми 
лампами».

Соответствующая маркировка, обо-
значающая тип фары (внешнего светового 
прибора автомобиля), а также знак офи-
циального утверждения наносятся на рас-
сеивателе фары и на корпусе фары, если 
рассеиватель может быть от него отделен. 
Знак официального утверждения состоит из 
круга, в котором поставлена буква «Е», за 
которой следует номер страны, предоста-
вившей официальное утверждение, и номер 
официального утверждения.

Обозначение галогенных ламп накали-
вания, приведенное на их цоколе и колбе, 

начинается с буквы «Н». Газоразрядные 
источники света обозначаются маркиров-
кой, указанной на цоколе, начинающейся 
с буквы «D».

Использование во внешних световых при-
борах источников, не соответствующих типу 
данного светового прибора, нарушает условия 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения по целому ряду физических (габариты 
искрового разряда, длина волны, угол рассе-
ивания отраженного излучения) и технических 
(класс отражающей поверхности рефлектора, 
наличие автоматического корректора светово-
го пучка и омывателя фары) факторов.

Одним словом, типы фары и лампы в ней 
должны совпадать. Нельзя, например, ис-
пользовать в фарах, предназначенных для 
ламп накаливания, в том числе галогенных, 
газоразрядные источники света, «ксеоновые 
лампы».

При выявлении фактов установки свето-
вых приборов, режим которых не соответ-
ствует требованиям, возбуждается дело об 
административном правонарушении по ча-
сти 1 статьи 12.4 КоАП, что может повлечь за 
собой наказание для граждан в виде штрафа 
до 2500 рублей, с конфискацией указанных 
световых приборов и приспособлений. Для 
должностных и юридических лиц штрафы 
намного выше.

В случае управления транспортным 
средством с подобными нарушениями, 
автомобиль помещается на штрафную 
стоянку, а в отношении водителя возбуж-
дается дело по части 3 статьи 12.5 КоАП, 
что предусматривает лишение права 
управления автомобилем на срок от шести 
месяцев до года, с конфискацией указан-
ных приборов и приспособлений. 

Фары в законе
гиБдд сооБщает

В связи с многочисленными обра-
щениями в редакцию автовладельцев 
и пешеходов по поводу использова-
ния на автомобилях фар различного 
типа, мы попросили разъяснений у 
государственного инспектора тех-
надзора гибДД по го богданович 
а.г. ляпустина. он пояснил следу-
ющее:

реклама реклама

реклама

реклама

реклама

28 июня в ЦРБ г. Богдановича
новейшая высокоэффективная 

компьютерная диагностика  
вашего здоровья

Рекомендована Минздравом РФ

Специалисты центра:

установят первопричину и про-
гноз заболевания;
укажут на скрытую патоло-
гию;
определят острые и хрониче-
ские формы болезней;
индивидуально подберут про-
грамму лечения и питания с 
учетом группы крови.

стоимость: 1000 руб. - взрослые, 
800 руб. - дети и пенсионеры.

Запись и справки по тел. -  
8-912-674-11-08.










