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ПН, 12 июля: утро +190, вечер +310,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).

Погода в Богдановиче
СБ, 10 июля: утро +160, вечер +290,
ск. ветра - 1 м/с (С-З).
ВС, 11 июля: утро +160, вечер +310,
ск. ветра - 1 м/с (Сев.). 



человек и его дело



калейдоскоП

Галина Евгеньевна родилась в крестьян-
ской семье поселка Красногвардейского 
Артемовского района. Мама ее работала 
в колхозе животноводом, отец – механи-
затором, а их дочка по окончании школы 
поступила в Нижнетагильский индустри-
ально-педагогический техникум по спе-
циальностям мастер-строитель и мастер 
производственного обучения.

С детства отличаясь общительным 
характером и любознательностью, в 
студенческие годы Галина Евгеньевна 
в составе стройотрядов три года под-
ряд ездила на уборку урожая в Став-
ропольский край и Запорожье. После 
завершения учебы в техникуме Галина 
Евгеньевна была распределена на 
должность мастера производственного 
обучения в Артемовское ГПТУ-54, вела 
группу штукатуров-маляров и препода-
вала спецпредметы.

В Богдановиче наша героиня оказа-
лась тоже по распределению – сюда был 
переведен ее супруг. Здесь она поступила 
мастером-строителем в СУ-2, но после не-
скольких лет работы рассталась со строи-
тельством навсегда. С тех пор ее трудовая 
судьба неразрывно связана с почтой.

Сюда Галина Евгеньевна пришла в июле 
1983 года оператором связи, в обязанности 
которого входит предоставление всех по-
чтовых услуг: прием и выдача почтовых 
отправлений (посылок, писем простых, 
заказных и ценных) и продажа товаров на-
родного потребления.

– Я не жалею, что оставила строитель-
ство, – говорит Галина Евгеньевна. – Карье-
ру можно сделать везде, если стараешься 
работать «без дураков».

Свидетельством этого утверждения 
нашей героини служит ее собственная 
трудовая судьба: за время своей службы в 
почтовой связи она поработала инструкто-
ром, заместителем начальника отделения 
почтовой связи на улице Степана Раз-
ина, бухгалтером. Параллельно с этим в  
СПТУ-99 она преподавала спецтехнологию 
и терминологию почтовой связи. 

После того, как был образован Камыш-
ловский почтамт, Галине Евгеньевне пред-
ложили работать в Камышлове, но она 
предпочла вернуться к своим истокам, на 
должность оператора связи. Она занима-
ется продажей газет, журналов и товаров 

Здешний двор ограничивается этим 
домом, храмом святой великомучени-
цы Екатерины и оградой детского сада  
№ 18 «Солнышко». До недавнего вре-
мени через местный внутридворовый 
проезд на большой скорости гоняли ав-
томобили, но нынешним летом скорости 
были ограничены укладкой «лежачего 

полицейского». Поэтому на очередной 
встрече жильцов с эксплуатационщиками 
рассматривались уже иные вопросы.

Двор нуждается в тротуаре и подхо-
дах к подъездам. Помимо этого, жильцы 
опасаются за безопасность детей, прыга-
ющих на металлических стойках огражде-
ния детской площадки. На самой детской 
площадке какие-то великовозрастные 
шалопаи сумели повалить набок метал-
лические качели, поэтому необходимо 
понадежней закрепить их. Что касается 
текущего ремонта дома, то жильцы хотят, 
чтобы в подъездах, оборудованных до-
мофонами, были установлены двойные 
оконные рамы.

После короткой, но оживленной 
беседы было принято следующее 
решение. Тротуар, подходы к подъ-
ездам, соединение стоек ограждения, 
укрепление качелей и мелкий ремонт 
скамеек будут выполнены до 1 сентя-
бря. А установка двойного остекления 
в подъездах – до 1 октября при под-
готовке жилья к морозам.

А. михАйлов. 

11 июля - день российской почты

васильева нам нужна

особым уважением в коллек-
тиве отделения почтовой связи 
Богданович пользуется один из 
старейших работников этого 
учреждения, оператор связи Г.е. 
Васильева.

окончание на 4-й стр.







Будет благоустроен  
еще один двор

коммунальное 
хозяйство

продолжается работа по со-
гласованию планов благоустрой-
ства дворов и текущего ремонта 
жилых домов. на этот раз гене-
ральный директор управляющей 
компании «УМЗ» А.Г. чижов и 
директор обслуживающей орга-
низации ооо «Жилье» В.А. па-
лицын встретились с собствен-
никами жилья дома N 13 улицы 
октябрьской.

Уважаемые работники почтовой 
связи!

В канун вашего профессионального 
праздника примите самые искренние 
поздравления. Ваша служба входит в 
число самых благородных профессий. 
Благодаря труду почтовиков мы можем 
связаться с далекими от нас родными и 
друзьями, получить весточку от люби-
мых. Трудно представить себе цивили-
зованную, культурную страну без раз-
витой почтовой связи. Недаром образ 
почтальона в народном сознании приоб-
рел самые позитивные черты. В послед-
ние годы почта взяла на себя большую 

заботу о пенсионерах, обеспечивая их 
не только почтовыми отправлениями, 
но и товарами повседневного спроса. 
Не говоря о том, что именно почтальоны 
разносят пенсии по домам.

Позвольте пожелать вам успехов в 
труде, радости и мира в семейной жизни. 
Здоровья, материального благополучия 
и мирного неба над головой вам и вашим 
близким!

А.А. Быков,
Глава Го Богданович;

в.П. ГреБенщиков,
председатель Думы  

Го Богданович. 

оГнеУпорщики  
ГотоВятся к прАЗдникУ
На следующей неделе коллектив ОАО 

«Огнеупоры» будет отмечать свой профес-
сиональный праздник – День металлурга. 
16 июля в парке за ДиКЦ в 19 часов 30 ми-
нут начнется молодежная развлекательная 
программа, которая перейдет в дискотеку, 
а завершится пиротехническим шоу.

Для детей же праздник начнется в 
10 утра традиционно на центральной 
площади Богдановича. 

короВ стАло Больше, 
Удойность поВысилАсь

Согласно информации, озвученной 
главным специалистом управления сель-
ского хозяйства по племенному животно-
водству Л.В. Мальцевой, в первом полуго-
дии 2010 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года поголовье 
дойного стада увеличилось на 92 коровы. 
Валовое производство молока составило 
9031 тонну или 115 процентов.

Кроме увеличения поголовья, на рост 
валовки повлиял и рост продуктивности 
дойного стада. За шесть месяцев от 
одной фуражной коровы надоено 2965 
килограммов – на 340 кило больше 
прошлогоднего.

росреестр проВодит  
БесплАтные консУльтАции

По информации, предоставленной 
начальником Богдановичского отдела 
Управления Росреестра Е.А. Железно-
вой, 14 июля, c 10 до 12 часов, в поме-
щении отдела Росреестра (ул. Мира, 2-а) 
богдановичцы смогут получить бесплат-
ные консультации по любым вопросам, 
касающимся оформления прав на объ-
екты недвижимого имущества.

В Дне консультаций, кроме начальника 
отдела Е.А. Железновой, примут участие 
руководитель Богдановичского филиала 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
И.О. Хвалова, начальник Богдановичско-
го БТИ Г.В. Рыжакова. Для получения 
консультаций необходимо иметь с собой 
весь пакет документов на оформляемые 
объекты недвижимого имущества.

церкоВь отМечАет  
день петрА и пАВлА

12 июля Русская Православная Цер-
ковь отмечает День памяти славных и 
всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла. А в храме села Черно-
коровского, освященном во имя этих 
святых, – престольный праздник.

Настоятель Петропавловского храма 
иерей Сергий Васильчиков и его при-
хожане приглашают всех желающих 
разделить с ними духовную радость. 
Праздничная Литургия начнется в 9 
часов, затем Крестный ход вокруг села, 
трапеза и концертная программа, начало 
которой запланировано на 14 часов.

«ФАкел» отличился
На городском стадионе Богдановича 

футболисты «Факела» принимали ко-
манду «Космос» из Каменска-Уральско-
го. Встреча проходила в рамках первен-
ства Свердловской области по футболу 
среди команд второй группы. Матч 
закончился со счетом 3:1, мячи в ворота 
«Космоса» забили Артем Брюханов (два 
гола) и Денис Неустроев (один гол).

Сегодня, 10 июля, «Факел» вновь 
играет на своем поле с ирбитским «Ура-
лом». Начало в 16 часов.

оператор отделения почтовой связи Богданович Г.е. Васильева всегда с улыбкой 
встречает посетителей.

Фото А. колосовА.
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Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение о порядке приема и 

переводе обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях городского округа 
Богданович (далее – Положение) разработано на 
основе следующих нормативных актов:

- Конвенции  ООН о правах ребёнка, Деклара-
ции прав ребенка; 

- Конституции РФ от 12.12.1993 г.; 
- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 
(в ред. от 17.12.2009); 

- Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992  
№ 3266-1 (в ред. от 27.12.2009) ;

-  Постановления  Правительства РФ от 
19.03.2001 № 196 (в ред. от 10.03.2009) «Об 
утверждении типового положения об общеобразо-
вательном учреждении»; 

- Санитарно-гигиенических правил и норма-
тивов «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях» 
СанПиН 2.4.2.1178-02;

- «О гражданстве Российской Федерации» от 31 
мая 2002 года №62-ФЗ;

- «О беженцах» от 7 ноября 2000 года №135-
ФЗ;

- «О вынужденных переселенцах» с изменени-
ями и дополнениями;

-  «О правовом положении иностранных граждан 
в РФ» от 25 июля 2002 года     № 115-ФЗ;

- «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» от 25    июля 2002 года 
№115-ФЗ;

2. Настоящее Положение вводится в целях 
обеспечения всем жителям городского округа 
Богданович единого порядка приема в общеобра-
зовательные учреждения на территории городского 
округа и является обязательным к исполнению 
руководителями МОУ.

3. При приеме в МОУ не допускаются ограниче-
ния по полу, расе, национальности, языку, проис-
хождению, месту жительства, отношению к религии, 
убеждениям, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), состоянию здоро-
вья, социальному положению. 

4. Приём обучающихся на любую из ступеней 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования на конкурсной осно-
ве не допускается. 

5. При приеме граждан в муниципальное обще-
образовательное учреждение последнее обязано 
ознакомить его и (или) его родителей (законных 
представителей) с уставом общеобразователь-
ного учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации и другими до-
кументами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

6. На очную форму обучения принимаются граж-
дане, не имеющие общего образования: 

-  в случае, если данное лицо ранее не по-
лучало общее образование, получило общее об-

разование в форме семейного образования и /или 
самообразования;

-  в порядке перевода из другого общеобразо-
вательного учреждения.

 7. Заявления родителей (законных предста-
вителей) о приеме в МОУ подлежат обязательной 
регистрации в книге входящей документации с 
указанием номера и даты поступления. 

8.  Срок рассмотрения заявлений родителей 
(законных представителей) о приеме в МОУ - 15 
календарных дней. 

9.  Прием в МОУ оформляется приказом ру-
ководителя МОУ, который доводится до сведения 
родителей (законных представителей). 

10.  В случае отказа в приеме в МОУ родителям 
(законным представителям) направляется письмен-
ный мотивированный ответ. 

Глава 2. Компетенция субъектов образования
2.1. Управление образования ГО Богданович:
1. Осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства РФ и Свердловской области в 
части защиты прав детей, обеспечения гарантий 
получения ими  общего образования.

2. Создает комиссию для осуществления кон-
троля и рассмотрения заявлений родителей (закон-
ных представителей) о нарушениях прав граждан 
на получение общего образования.

3. Закрепляет за каждым микрорайоном города 
и сельской территорией муниципального обра-
зования образовательные учреждения с целью 
обеспечения приёма всех подлежащих обучению 
граждан, проживающих на данной территории и 
имеющих право на получение образования соот-
ветствующего уровня (приложение).

4. Предоставляет родителям (законным пред-
ставителям) информацию о наличии свободных 
мест в ОУ района и обеспечивает прием детей 
в ОУ.

2.2. Образовательное учреждение:
1. Не допускает прием детей в первый и по-

следующие классы ОУ всех видов на конкурсной 
основе (п.3 ст.5 Закона РФ «Об образовании»). 

2. Знакомит родителей (законных представи-
телей) с уставом и другими документами, регла-
ментирующими осуществление образовательного 
процесса в этом учреждении согласно п.2 ст.16 
Закона РФ «Об образовании» и п.47 и 48 Типового 
положения об общеобразовательном учреждении 
при приеме детей в ОУ.

3. Организует обучение детей в ОУ, реализую-
щих программы начального общего образования, 
начиная с достижения ими возраста шести лет 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позднее достижения 
ими возраста восьми лет. На основании п. 2 ст.19 
ФЗ «Об образовании» и ФЗ «О высшем и послеву-
зовском  профессиональном образовании» от 25 
июня 2002 года №71-ФЗ по заявлению родителей 
(законных представителей).  Глава городского 
округа  Богданович  вправе разрешить прием детей 
в образовательное учреждение для обучения в воз-
расте  шести лет на 1 сентября   (в исключительных 

случаях, к которым можно отнести: отсутствие 
свободных мест в ДОУ, особая одаренность ре-
бенка, при обязательном отсутствии медицинских 
противопоказаний по состоянию здоровья и т.д.) 
или более позднем возрасте.

4. Проводит обучение детей, не достигших 
шести лет шести месяцев к началу учебного года, 
с соблюдением всех гигиенических требований 
по организации пребывания детей шестилетнего 
возраста, в соответствии с «Гигиеническими тре-
бованиями к условиям обучения в общеобразо-
вательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02», 
утвержденными Министерством России 28 ноября 
2002 года  № 44 и  зарегистрированными Минюстом 
России 5 декабря 2002 года  № 3997. 

5. Зачисляет всех детей, достигшие школьного 
возраста,  в первый класс ОУ независимо от уровня 
и  подготовки. Собеседование учителя с ребенком 
рекомендуется проводить в сентябре с целью пла-
нирования учебной работы с каждым учащимся.

6. Организует работу по записи в первый 
класс  с 1 апреля по мере поступления заявлений 
родителей. 

7. Регистрирует документы, представленные 
родителями (законными представителями) через 
секретариат ОУ в журнале приема заявлений в 
школу. После регистрации заявления заявителю 
выдает документ, содержащий: входящий номер за-
явления о приеме в ОУ, перечень представленных 
документов и отметка об их получении, заверенные 
подписью секретаря или ответственного за прием 
документов и печатью ОУ, а также указывает срок 
уведомления о зачислении в школу, класс, кон-
тактные телефоны для получения информации, 
телефон органа Управления образования ГО Богда-
нович, Главы муниципального образования.

8. Регистрирует через секретариат ОУ в журнале 
приема заявлений документы, представленные 
родителями (законными представителями), для 
зачисления ребенка в ОУ: заявление о приеме, 
медицинское заключение о состоянии здоровья, 
справку с места проживания ребенка, копию 
свидетельства о рождении, личное дело с пред-
ыдущего места учебы с отметкой об усвоении 
образовательных программ. После регистрации 
заявления заявителю выдается документ, содер-
жащий: входящий номер заявления о приеме в ОУ, 

перечень представленных документов и отметка об 
их получении, заверенная подписью секретаря или 
ответственного за прием документов и печатью ОУ, 
а также указываются контактные телефоны для по-
лучения информации, телефон органа Управления 
образования ГО Богданович, Главы муниципально-
го образования.

9. Может отказать гражданам (в том числе не 
проживающим на данной территории) в приеме их 
детей в ОУ по причине отсутствия свободных мест 
в учреждении.

2.3. Родители (законные представители)  
обучающихся:

1. Представляют в ОУ для зачисления ребенка 
в первый класс заявление о приеме, медицинское 
заключение о состоянии здоровья, справку с ме-
ста проживания ребенка, копию свидетельства о 
рождении.

2. Имеют право на основании Закона РФ «Об 
образовании» и п. 59 Типового положения об обще-
образовательном учреждении выбирать ОУ, форму 
получения образования, однако не могут настаи-
вать на реализации каких-либо образовательных 
программ, услуг, форм получения образования, не 
включенных в устав данного учреждения. 

3. Лица,  признанные беженцами, и прибывшие 
с ними члены их семей имеют право на устройство 
детей в муниципальные ОУ наравне с гражданами 
Российской Федерации. Управление образования 
ГО Богданович, ОУ и органы местного самоуправ-
ления в пределах своих полномочий обеспечивают 
их обучение в муниципальных ОУ. Прием детей 
из семей беженцев и вынужденных переселенцев 
может осуществляться на основании записи детей 
в паспорте родителей (законных представителей) 
и их письменного заявления с указанием адреса 
фактического проживания без учета наличия или 
отсутствия регистрационных документов.

4. Иностранные граждане пользуются в Россий-
ской Федерации правом на получение образования 
наравне с гражданами Российской Федерации.

3. Порядок регулирования спорных  вопросов
Спорные вопросы по приему граждан в МОУ 

регулируются Управлением образования ГО Богда-
нович, которое имеет право создать комиссию по 
рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, 
возникающих при приеме в МОУ. 

За несколько минут до начала конкурса в 
столовой школы-интерната № 9 было ожив-
ленно, участники готовили столы к пред-
ставлению. Повара заметно волновались, 
но это не мешало им в считанные минуты 
создавать кулинарные композиции.

На всех участниках конкурса была спе-
цодежда в соответствии с санитарными 
правилами, на столах имелись технико-тех-
нологические карты приготовленных блюд. 
И, конечно же, разнообразие кулинарных 
шедевров, ароматных и оригинально 
оформленных, радовало глаз и пробуждало 
аппетит. Здесь было представлено канапе 
«Очарование», фруктовая пицца «Сюр-
приз», салат «Весна», морковно-сырный 
шницель и многое другое.

Первыми представляли свою работу 
повара Байновской школы. Начальник 
оздоровительного лагеря Т.Г. Бабкина по-
казала собравшимся мультимедийную пре-
зентацию, которая содержала фотографии и 
информацию о столовой и ее персонале. Как 
отметили члены жюри, такое нововведение 

дебютировавшей команды приятно удивило 
присутствующих.

Представители оздоровительного лагеря 
школы № 5 в представлении отметили, что 
все блюда были приготовлены совместно с 
детьми. По словам заведующей столовой 
Л.А. Руколеевой, в этом образовательном 
учреждении дети активно участвуют в тема-
тических днях в течение всего года.

Команда оздоровительного лагеря тро-
ицкой школы представила на конкурс серию 
блюд под единым названием «Фруктовая 
фантазия». Работники столовой организо-
вали рекламу фруктам и овощам, которые 
являются обязательными продуктами в 
питании школьников.

Яркой была презентация блюд сотрудни-
ков лагеря Ильинской школы. Они исполни-
ли песню про организацию питания в летний 
оздоровительный период. Особенностью 
представления лагеря Чернокоровской 
школы был стенд с фотографиями из жиз-
ни школьной столовой и оздоровительного 
лагеря.

Последними представляли свою работу 
повара школы-интерната № 9, которые 
рассказали собравшимся о том, как дети от-
носятся к блюдам, и поделились секретами 
приготовленных кулинарных шедевров.

По итогам конкурса Ильинская школа по-
бедила в номинации «За лучшую презента-
цию», Байновская школа – «За использование 
информационных технологий в кулинарном 
деле», а Троицкая – «За лучшую сервировку 
стола». Номинация «За проведение темати-
ческих дней» по праву досталась школе № 5, 
а «За расширенный ассортимент» – школе-
интернату № 9. Также «За развитие кулинар-
ного искусства» награждена Чернокоровская 

школа. Всем участникам вручили подарочные 
сертификаты.

В конце наступила самая «вкусная» 
часть конкурса – дегустация блюд, в ходе 
которой члены жюри отметили професси-
онализм участников. Старшая медсестра 
дошкольно-школьного отделения детской 
поликлиники А.И. Галимова добавила, 
что вкусовые качества блюд нисколько не 

уступают оформлению: все приготовлено 
по высшему разряду. Сами участники тоже 
с удовольствием пробовали кулинарные 
шедевры друг друга и делились рецепта-
ми. В завершение конкурсанты пожелали 
встретиться в следующем году, только уже 
в большем составе.

с. влАДимировА.
 Фото автора.

Повара порадовали вкусностями

повара Байновской школы представляют на конкурсе свои блюда.

конкурсы

В минувший понедельник на 
базе школы-интерната № 9 прошел 
конкурс «на лучшую организацию 
питания детей в детских оздоро-
вительных учреждениях с дневным 
пребыванием». Этот конкурс яв-
ляется традиционным, и нынче в 
нем приняли участие повара шести 
общеобразовательных учреждений.

ПоСТаНоВлеНие глаВы го БогдаНоВич № 1318 оТ 22.06. 2010 года

об утверждении Положения о  приеме детей в муниципальные  
образовательные учреждения городского округа Богданович 

на ступени начального общего, основного общего,  
среднего (полного) общего образования

В целях обеспечения всем жителям городского 
округа Богданович единого порядка приема в 
общеобразовательные учреждения на территории 
городского округа и руководствуясь  Законом  РФ 
«Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. 
от 27.12.2009 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Положение о приеме детей в 

муниципальные образовательные учреждения  го-
родского округа Богданович на ступени начального 
общего, основного общего,  среднего (полного) 
общего образования» (прилагается).

2. Опубликовать «Положение о приеме детей 
в муниципальные образовательные учреждения  
городского округа Богданович на ступени началь-
ного общего, основного общего,  среднего (полного) 
общего образования» в газете «Народное слово».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управления 
образования городского округа Богданович Чижову 
Н.Н. 

А.А. Быков,
Глава городского округа Богданович.

Утверждено Постановлением Главы городского округа Богданович  
от 22.06.2010г. № 1318 

Положение о  приеме детей в муниципальные образовательные учреждения 
городского округа Богданович на ступени начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 



310 июля 2010 г.

Ведущая  
Выпуска  

с. МахнеВа

Экология. Братья наши меньшие. Условия труда.  
Охрана окружающей среды.

Природа и мы

Экологический патруль 
вновь выявил нарушения

купание бывает опасным

 Основной целью экологического патру-
ля, в состав которого вошли специалист-
эколог администрации нашего ГО Т.В. Еси-
невская и представители некоммерческой 
организации «Станичное казачье общество 
Станица Богдановичская», являлось вы-
явление случаев незаконной мойки авто-
транспорта на водоемах, расположенных 
на территории ГО Богданович.

 Маршрут был проложен по реке Кунаре, 
начиная с Кунарской сельской территории и 
заканчивая Коменской. В ходе рейда было 
выявлено четыре случая мытья машин на 
водоеме: в Быкова, у Сухоложского тракта и в 
Коменках. С владельцами автотранспортных 
средств проведены беседы, а материалы (в 
том числе видеосъемка) направлены в право-
охранительные органы для вынесения соот-
ветствующего наказания (административного 
штрафа в размере от 100 до 500 рублей).

Что побуждает людей мыть машины 
в реке, так и осталось неясным, так как 
сами нарушители утверждают, что знают 
о том, что они нарушают экологическое 
законодательство, в частности, решение 
Думы ГО Богданович № 68 от 06.10. 2005 
года «О запрете заправки, мойки и ремон-
та механических транспортных средств в 
зонах охраны водных объектов…».

В первом квартале 2010 года в нашем 
районе десять процентов исследуемых 
проб питьевой воды не соответствовало 
гигиеническим нормам по органолептиче-
ским и санитарно-химическим показателям, 
четыре процента – по микробиологическим. 
Также вода не соответствовала гигиениче-
ским нормативам по цветности и мутности, 
но эти показатели не оказывают значитель-
ного влияния на здоровье человека.

В загрязнении питьевой воды немаловаж-
ную роль играют первичные факторы – при-
родные источники и вторичные – транспор-
тировка воды до потребителя, что связано с 
изношенностью водопроводных сетей.

Неудовлетворительное качество питье-
вой воды по органолептическим показате-
лям было зафиксировано в городе, а также 
в Волковской, Чернокоровской, Ильинской, 
Байновской, Гарашкинской сельских тер-

риториях; по микробиологическим по-
казателям – в Чернокоровской сельской 
территории. А вот по радиологическим и 
вирусологическим показателям качество 
воды требованиям санитарных правил со-
ответствовало везде.

Сухоложским территориальным отде-
лом Роспортебнадзора за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических требований 
к питьевой воде были наложены штрафы 
на организации, эксплуатирующие системы 
водоснабжения (МУП «Сельжилфонд» и 
ООО «Сети ТВСК»), а также даны пред-
писания по их устранению.

Во втором квартале нынешнего года 
специалистами Сухоложского ТО управ-
ления Роспотребнадзора была проведена 
проверка выполнения этих предписаний. 
В итоге на МУП «Сельжилфонд» был на-
ложен административный штраф по статье 
6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований к питьевой 
воде», а за невыполнение предписаний 
дело передано в мировой суд (ст. 19.5 
КоАП РФ «Невыполнение в срок законного 
предписания…»).

о. ШАБАрчинА, 
ведущий специалист-эксперт  

сухоложского То управления  
роспотребнадзора. 

По информации помощника главы ГО 
Богданович по мобилизационной работе В.М. 
Ситникова, на территории ГО Богданович нет 
санкционированных мест купания, то есть нет 
пляжей, обеспеченных средствами спасения, 
местами для парковки автомобилей, где 
решен вопрос обеспечения питьевой водой 
отдыхающих и размещения общественных 
туалетов. Не говоря уж о том, что у нас нет 
мест, где дежурят спасатели. Кроме того, со-
гласно данным Сухоложского ТО управления 
Роспотребнадзора, качество воды нигде не 
соответствует гигиеническим нормам (см. 
«НС» № 73 от 1 июля 2010 года). Но, несмотря 

на это, мы все равно отпускаем своих детей 
купаться на водоемы, а чаще и купаемся 
вместе с ними.

В воде отдыхающих подстерегает масса 
опасностей: переохлаждение, судороги и уста-
лость. И порой даже опытные пловцы бывают 
не готовы к коварству стихии. По информации 
инспектора ОГПН М.П. Зыковой, отдыхая у 
водоема, следует помнить, что нельзя:

прыгать с обрывов и случайных вышек, 
не проверив дно;

пытаться переплывать водоемы;
купаться в нетрезвом виде;
устраивать в воде опасные игры (под-

ныривать, хватать за ноги и руки);
долго купаться в холодной воде;
далеко отплывать от берега на на-

дувных матрасах и кругах, если не умеешь 
плавать;

купаться возле шлюзов, плотин.
Где и когда бы мы ни отдыхали, нельзя 

забывать о собственной безопасности. По 
данным ЦРБ, в этом году в нашем районе уже 
был зафиксирован случай гибели человека на 
водоеме. А купальный сезон сейчас в самом 
разгаре. 












Сегодня существует множество пудр, 
аэрозолей, ошейников и аппликаторов против 
блох, но многие высокоэффективные средства 
часто вызывают побочные эффекты, а те, что 
хорошо переносятся, порой по лечебному 
эффекту оставляют желать лучшего. О сред-
ствах от блох рассказывает ветеринарный 
врач Богдановичской ветлечебницы М.В. 
Зацепурина:

– Блохи – это паразиты, наиболее часто 
встречающиеся у кошек и собак. Узнать об 
их присутствии можно не только по реакциям 
животного, но и по наличию мелких черно-ко-
ричневых зернышек (блошиного помета) в шер-
сти. Поставьте питомца на белую поверхность, 
после чего интенсивно расчешите щеткой. Если 
помет есть, то он выпадет.

При выборе средства борьбы с блохами 
стоит обратить внимание на то, чтобы на эти-
кетках было указано, что используемые сред-
ства были испытаны на побочные действия. 

Иначе вы рискуете, что ваше животное станет 
первоиспытателем. Все средства должны 
использоваться как для продолжительного и 
интенсивного лечения, так и для профилакти-
ки, особенно если учесть, что блохи являются 
потенциальными переносчиками ленточных 
червей и грибковых вирусов (опасных и для 
человека).

Испытанные «бабушкины» средства (чес-
нок, лаванда, папоротник или гвоздичное мас-
ло) могут сыграть свою роль, но, к сожалению, 
не вылечат животное полностью. Дело в том, 
что если попадется хотя бы одна блоха, которая 
не воспримет все эти «ароматы», то через не-
сколько дней их снова будет много.

Есть препараты, которые лишены побочных 
эффектов, даже при наружном применении. 
Они разрушают хитин – вещество, необходимое 
для развития яиц блох. Для людей и животных 
вещество не опасно, так как хитин есть только у 
насекомых. Использование таких средств приво-
дит к тому, что блохи перестают размножаться. 
Полностью устранить проблему с помощью 
этих средств можно лишь постепенно, поэтому 
основную роль здесь играют профилактические 
меры, чем и являются все аэрозоли, пудры, 
ошейники. Гарантией успеха является после-
довательное лечение всех имеющихся дома 
животных. Стоит уже сейчас заняться профи-
лактикой, избавив тем самым и своего любимца, 
и себя от очень неприятных проблем. 

рейды

В начале июля состоялся очеред-
ной рейд по выявлению нарушений 
муниципальных правовых актов в 
сфере охраны окружающей среды (см. 
«нс» № 63 от 5 июня 2010 года).

Владельцы автотранспорта знают, что мыть в реке машины нельзя, но все равно 
моют.

на муП «сельжилфонд»  
наложен штраф

Проверки

сухоложский территориальный 
отдел управления роспотребнад-
зора провел проверку объектов 
водоснабжения, в том числе и на 
территории Го Богданович.

на плотине в северном микрорайоне купаться очень опасно, однако это излюбленное 
место детей.

актуально

В жаркую погоду хорошо отдыхать 
у водоема и купаться в теплой воде. и 
наверняка многие к этому стремятся 
в жаркие дни. но мало кто, особен-
но дети, вспоминает о собственной  
безопасности, когда речь идет о купа-
нии, нырянии, играх на воде...…

ловись, блоха,  
большая и маленькая

консультация

тот, кому хоть раз приходилось 
бороться с маленькими вампирами 
– блохами, знает, как это тяжело 
делать и насколько эти паразиты 
мучительны для животных. 
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народного потребления, а также отпускает их 
почтальонам.

За смену она обслуживает от 50 до 70 че-
ловек. Может дать дельный совет не только 
посетителям почты, но и своим коллегам с 
меньшим стажем и опытом работы.

– В людях я ценю доброту, ответственность 
за порученное дело и готовность оказать 
помощь в работе, – объясняет Галина Евге-
ньевна. – И стараюсь сама соответствовать 

этим требованиям.
По словам начальника отделения почтовой 

связи Богданович О.В. Нестеренко, Галина 
Евгеньевна является душой компании, очень 
открытым, прямым человеком, неоднократно 
отмеченным Почетными грамотами и благо-
дарностями руководства. 5 июля она отпразд-
новала свое 55-летие, но на заслуженный 
отдых не спешит. Да ее и не отпускают:

– Она нам нужна! – говорят богдановичские 
почтовики.

А. колосов. 

Помимо собственно коммунальщиков, 
как всегда за звание лучшей команды по-
боролись спортсмены Богдановичского 
филиала «Уралтрансбанка». Впервые под-
растающее поколение спортсменов из клуба 
«ЖКХ-Юниор» объединилось с родителями 
и выступило отдельной командой. Вместе 
с болельщиками присутствовало больше 
150 человек.

Видов соревнований в этот день было не-
мало. Команды подготовили свои «визитные 
карточки», после чего ушли на преодоление 
полосы препятствий. Затем начались кон-
курсы капитанов, поваров, художественной 
самодеятельности и стенгазет. В очередной 
раз бурю эмоций вызвали состязания по 
перетягиванию каната. И, конечно, при рас-
пределении мест учитывалась приборка тер-
ритории бивуака за собой перед отъездом.

Первое место среди коллективов ЖКХ за-
няла команда ООО «ТЭК», второе – команда 

«Юниор». Третье место было разделено 
между всеми оставшимися.

В ближайшее время коммунальщики 
планируют провести на Кунаре водный 
биатлон.

м. АлексАнДров. 
Фото с. соБолевой.

Жертвами злоумышленника станови-
лись пожилые женщины. Как рассказал 
нам начальник криминальной милиции 
ОВД по ГО Богданович В.Р. Незаметдинов, 
преступник использовал эффект неожи-
данности. Нападал на жертву, толкал ее и, 
пока та была в растерянности, выхватывал 
у нее сумку и убегал. К счастью, женщины 

не носили с собой крупных сумм денег, 
и преступнику не удалось поживиться. А 
документы и другие вещи, которые были 
в сумке, он выкидывал.

В настоящий момент преступник задер-
жан, ведется следствие.

– Хочется попросить жителей Богданови-
ча быть бдительными, – говорит Валентин 
Рашитович. – Не нужно носить крупные сум-
мы денег с собой, ходить по городу ночью 
по одному. И если все-таки с вами что-то 
случилось, постараться запомнить преступ-
ника и немедленно сообщить о случившемся 
в милицию, чтобы сотрудники оперативно 
смогли задержать злоумышленника.

е. ПАсюковА. 

По информации, предоставленной шта-
бом ОВД по ГО Богданович, 14 июля, с 10 
до 11 часов, будет работать телефон «горя-
чей линии» с начальником штаба, сегодня 
исполняющим обязанности начальника 
ОВД по ГО Богданович А.А. Кудряшовым. 
Желающие смогут позвонить по телефону 

2-21-62, получить ответы на свои вопросы, 
касающиеся работы правоохранительных 
органов, а также сообщить информацию о 
правонарушениях, допущенных сотрудни-
ками милиции либо другими должностными 
лицами, и о случаях коррупции. 

е. ПАхАлУевА.

васильева нам нужна
окончание. нач. на 1-й стр.

на турслете победил «тЭк»
туризм

3 июля на берегу кунары, напро-
тив спортбазы «Березка», в восемь 
утра начался пятый традиционный 
уже туристический слет коллек-
тивов предприятий ЖкХ нашего 
городского округа. В нем приняли 
участие восемь команд.

раскрыто пять грабежей
ПравоПорядок

В июне в нашем городе про-
изошла серия грабежей. последние 
произошли в начале июля.

Позвоните, вам ответят

полосу препятствий (этап «Ходули») про-
ходит команда «юниор».

8 июля 2010 года ис-
полнилось 40 дней со дня 
безвременной кончины 
любимого сына, брата 
Быкова Александра вик-
торовича.

Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придёшь.
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдёшь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, родной.
С тобой - вечный покой.

Все, кто знал и помнит Александра 
Викторовича, помяните его добрым 
словом.

Мама, брат Сергей,  
оксана, Марина.

10 июля 2010 года испол-
нилось бы 30 лет Шигапову 
Диму рауильевичу.
Ты в памяти нашей, 

любимый, родной,
С тобой - вечный покой.
Мы тебя, как любили, 
Так и будем любить.

Все, кто знал Дима и помнит, помяните 
вместе с нами.

Жена ольга, сын артём. 

ооо Ук «УмЗ» выражает искренние соболезнования директору МУП «Банно-
прачечный комбинат» Судаковой Ларисе Юрьевне по поводу безвременной смерти 
её мамы черданцевой Зинаиды Аркадьевны.

Продаю 
однокомнатную квартиру (ул. Перво-

майская, 27-а, 33 кв. м, 2 этаж, счётчики, 
домофон). Телефоны: 2-36-98, 43-5-12, 8-
912-051-93-30 (Ивонина Н.А.)

нАШеДШеГо сумку с документа-
ми на имя Выборова александра Серге-
евича прошу вернуть за вознаграждение. 
Телефон - 8-961-77-205-58.


Куплю  

Картофель 
Телефон - 8-912-694-80-97.

ТребуюТся: 
продавец-консультант в а/м; 

шиномонтажники; 
мойщики автомашин. 
З/плата по договорённости. 
Телефон - 8-904-163-13-44. 

администрация городского округа Богданович 
приглашает посетить и принять участие в VIII межрегиональной выставке-ярмарке  

«ирбитская ярмарка», которая пройдет 28-29 августа 2010 года в городе Ирбите  
во Дворце культуры «Современник» по ул. Свердлова.  

основные разделы выставки-ярмарки: 
сельскохозяйственная продукция, оборудование и технологии для агропромышленного комплекса, 

фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств,
комбикорма,
животноводство,
садоводство и растениеводство,
машиностроение: продукция и оборудование для нужд сельского хозяйства,
строительные технологии и материалы,
товары народного потребления и продукты питания,
жилищно-коммунальное хозяйство,
ресурсосбережение,
энергосберегающие технологии и материалы,
услуги для жизнеобеспечения городского хозяйства,
медицина, 
изделия народных промыслов.
В программе выставки-ярмарки: деловые встречи, презентации, конкурсы по номинациям. 

Участники выставки имеют право вести продажу своей продукции, заключать контакты и коммерческие 
сделки согласно законодательству и таможенным правилам России.

В рамках выставки пройдут:
III деловая встреча международного туристического проекта «Великий чайный путь», проект по-

священ Великой чайной культуре Урала, 
открытый Чемпионат Восточного управленческого округа по парикмахерскому искусству.
Возможно участие предприятий на коллективном стенде. Для торгующих организаций предусмо-

трена торговля с машин.
По вопросам участия обращаться в Уральскую торгово-промышленную палату: 620144, г. Ека-

теринбург, ул. Народной Воли, 19-а. Телефон/факс: (343) 214-87-40, e-mail: expo1@ucci.ur.ru, WEB: 
http://ucci.ur.ru
















Внимание!
ВыстаВка-продажа  

от Шарканского трикотажа 
(Удмуртия)!

в ассортименте джемперы,  
жакеты, костюмы, платья  

из вискозы, льна и полушерсти.
ждем вас в дикЦ 14 июля,  

с 10 до 17 часов.
ФАБричное кАчесТво  

По ДосТУПным ценАм!
реклама 

реклама 

реклама 

реклама 

Поздравляем своих коллег - работников почтовой связи с про-
фессиональным праздником!

Желаем вам, дорогие друзья, и впредь высоко держать планку 
ответственности за то нелегкое дело служения людям, которое вы 
избрали. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и 
взаимопонимание.

Успехов, здоровья и счастья всем вам.

коллектив газеты «народное слово».


