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ЧТ, 20 января: утро -250, вечер -190,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-В).

Погода в Богдановиче
ВТ, 18 января: утро -200, вечер -160,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-В).
СР, 19 января: утро -250, вечер -190,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-В). 



как хозяйствуем

воПрос недели



В решении проблем им помогут специ-
алисты окружных базовых методических 
центров социальной помощи семье и 
детям, готовые оказать экстренную пси-
хологическую помощь как детям, так и их 
родителям. В настоящий момент телефон 
работает с 8-00 до 17-00. Возможно, в бу-

дущем будет организован круглосуточный 
приём звонков.

Министр социальной защиты населения 
В. Власов отметил: «Детский «телефон 
доверия» - ещё одна современная техно-
логия социальной работы, направленная 
на поддержку самых молодых жителей 
Среднего Урала. Эта технология поможет 
нам снизить случаи жестокого обращения 
с детьми, защитить юных уральцев от воз-
можного насилия, помочь им своевременно 
справиться с такими порой «недетскими» 
проблемами».

Напомним, проект охватил 79 субъек-
тов Российской Федерации. В России он 
реализуется под эгидой Российской ассо-
циации детских «телефонов доверия».

Департамент информационной 
политики губернатора.

В соответствии с постановлением 
правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2010 года № 813 «О сроках 
индексации предельного размера стои-
мости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению, подлежащей возмещению 
специализированной службе по вопросам 
похоронного дела, а также предельного 
размера социального пособия на погре-
бение» предельный размер стоимости 
услуг по погребению и предельный раз-
мер социального пособия на погребе-
ние подлежат индексации ежегодно, с 
1 января, начиная с 2011 года, исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, 
установленного законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансо-

вый год и на плановый период.
Федеральным законом от 13.12.2010  

№ 357 «О федеральном бюджете на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» прогнозируемый уровень инфляции 
установлен в размере, не превышающем 
6,5 процента.

В связи с чем, 1 января 2011 года размер 
социального пособия на погребение с учетом 
районного коэффициента составит 4899 руб. 
(1,15 процента), до этой даты вышеуказанная 
выплата составляла 4600 руб.

При обращении получателя в 2011 году 
за социальным пособием на погребение 
пенсионера, умершего в 2010 году, вы-
плата указанного пособия будет произво-
диться, исходя из новых размеров.

А. КулАгА, 
начальник отдела назначения,  

перерасчета и выплаты пенсий 
уПФР в Богдановиче. 

в области начал работать 
детский «телефон доверия»

в коридорах власти

С сегодняшнего дня малень-
кие уральские подростки для 
решения своих проблем смогут 
обратиться за помощью по спе-
циальному «телефону доверия» 
по номеру - 8-800-2000-122.

увеличилось пособие на погребение
важно

– Александр Сергеевич, сумело ли 
ваше предприятие выстоять в кри-
зисные годы?

– Кризис нашей типографией был преодо-
лен в 2010 году. Объем произведенной про-
дукции в этот период вырос на 23 процента 
по отношению к году предшествующему. Да 
и 2009 год для нас катастрофичным не был, 
мы и тогда сработали хоть и с небольшой, 
но прибылью. За 2008-2010 годы мы сумели 
сохранить трудовой коллектив, своевре-
менно выплачивали зарплату и налоговые 
отчисления. В 2010 году средняя заработная 
плата выросла на 30 процентов.

– За счет чего удалось достичь подъ-
ема в эти непростые времена?

– Во-первых, оптимизировали произ-
водственные расходы. Во-вторых, когда 
заказы на основные виды нашей продукции 
(книжная, журнальная и бланочная) пошли 
на спад, мы открыли новые направления: 
изготовление печатей, штампов, факсимиле 
(воспроизведение всякого графического 
оригинала, например, подписи) и эксли-
брисов (знак, наклеиваемый владельцами 
библиотек на книгу), а также плотерную резку 
(изготовление различных вывесок, информа-
ционных стендов и адресных табличек). Для 
плотерной резки установили новое оборудо-
вание и сами обучили работника.

– Кто из вашего коллектива внес 
самый весомый вклад в благополучие 
вашего предприятия?

– Поработали все очень хорошо. Лично 
мне хотелось бы особо отметить переплет-
чика Алену Александровну Иванову, для 
которой не существует невыполнимых про-
изводственных заданий, и дизайнера Сергея 
Александровича Абдрашикова, при чьем 
самом непосредственном участии сделаны 
все новые разработки.

– С каким настроением коллектив 
типографии встретил новый 2011 
год?

– В будущее мы смотрим спокойно. За-
казы есть. Для выполнения некоторых из 
них мы намереваемся установить добавочно 
листовую офсетную машину для печати 
в формате А-2 (600х420 миллиметров). 
Также в планах расширение ассортимента 
выпускаемой продукции за счет внедрения 
новых технологий печати.

Вопросы задавал А. КолоСоВ.

типография кризис преодолела

Богдановичская типография 
относится к числу старейших 
предприятий нашего города. Ка-
ким был для небольшого коллек-
тива этого предприятия ушедший 
год и с каким настроением встре-
чает он год наступивший? На эту 
тему мы побеседовали с замести-
телем директора типографии по 
производству А.С. Нифантовым.



ЗАмечАете ли вы  
иЗмеНеНия КлимАтА?
Н.т. ермакова, служащая:
– С моей точки зрения, климат на 

Урале значительно потеплел. Таких те-
плых зим, какие были в последние 20 
лет, я в детстве что-то не припомню, как 
и настолько жарких летних месяцев. 
Кроме того, у нас появились растения, 
которые растут значительно южней. 
Мне все чаще встречается ковыль. А 
ковыль – южная трава. 

е.в. Алексеев, программист:
– Да, изменения в климате проис-

ходят. Мама рассказывала, что раньше 
зимы были холодными, но стабильны-
ми. Не то, что сейчас. Только резкие 
перепады температур чего стоят! Они 
очень сказываются даже на молодых 
– накануне голова сильно болит. Разве 
это дело – температура может упасть с 
минус пяти до минус 20 в течение дня 
и наоборот! А летние месяцы какими 
жаркими стали!

Нынешняя массовая гибель птиц, 
думаю, произошла неспроста. Они 
ближе к небу, значит, чувствительнее. 
Наверное, что-то в атмосфере серьезно 
меняется.

О.Д. Жигалова, бухгалтер:
– Климат меняется. Об этом и 

ученые много говорят. Мы сами его 
изменили своим безответственным 
отношением к природе. Сейчас по-
лучаем по заслугам. Но от всех 
открытий последних столетий мы 
теперь вряд ли откажемся. Так что, 
думаю, в дальнейшем будет только 
хуже. Конец света мы приближаем 
своими руками.

в.Д. Александрова, продавец:
– Конечно, замечаю. Природа по-

следнее время шутит над нами. То теп-
ло, то холодно, то снег, то дождь. Сейчас 
все чаще замечаю, что ветер стал силь-
нее. Мне кажется, раньше такого не 
было. Была какая-то стабильность: если 
зима, то мороз, если лето, то жарко. А в 
настоящее время только и ждешь, какой 
сюрприз преподнесет нам природа, и 
уже ничему не удивляешься. И даже 
если зимой пойдет дождь, думаю, это 
никого не шокирует.

К.м. манаков, водитель-дально-
бойщик:

– Я, если честно, не обращаю вни-
мания на все эти изменения. Просто не 
замечаю, времени, может, на это не хва-
тает. Пришла зима, вместе с ней морозы 
и снег, придет весна – все растает. А 
дальше – все, как всегда. Мне жена 
часто стала говорить о том, что погода 
как-то меняется резко и непонятно, но 
я считаю, что если что-то и происходит, 
то, значит, так нужно. Все зависит от 
нас, людей. Именно мы вызываем раз-
личные катаклизмы своим небрежным 
отношением к природе.

и.Н. Бугрова, ветеран труда:
– Скорее да, чем нет. Раньше 

можно было ориентироваться на на-
родные календари, а сейчас – вряд 
ли. Природа – дама капризная. Как 
захочет, так и повернет: то снег, то 
дождь, то зной, то холод. Человек, 
конечно, тоже внес свою лепту. Раз-
ве можно без ущерба для природы те 
же облака над Москвой разгонять? А 
нефть, разлитая из танкеров, разве без 
следа сама исчезнет? Так что чего уж 
судить… Будем приспосабливаться к 
тому, что есть.





Переплет ежедневника производят работники типографии е.л. Клюкина и А.А. ива-
нова.

Фото А. КолоСоВА.
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№ 
п\п Показатели Мероприятия Ответственные

исполнители

1.

Принятые постановления, распоряже-
ния, муниципальные программы, пра-
вила по вопросам благоустройства, 
озеленения, содержания домашних 
животных, вывоза мусора

Подготовка распоряжения Главы 
городского округа Богданович  об 
утверждении мероприятий по 
благоустройству на 2011 год; раз-
работка, утверждение порядка по 
содержанию и ремонту дорог;
подготовка распоряжения Главы 
городского округа Богданович  по 
ликвидации несанкционированных 
навалов мусора; подготовка поста-
новления Главы городского округа 
Богданович  по проведению конкур-
сов по благоустройству

Рогулина И.Г.
Бабова С.В.

2. Наличие схемы санитарной очистки 
населенных пунктов ГО Богданович

Разработка схемы санитарной 
очистки ГО Богданович

Есиневская 
Т.В.

3.
Соответствие полигона твердых 
бытовых отходов природоохранному 
законодательству

Лицензирование полигона ТБО Есиневская Т.В

4.

Наличие договоров на вывоз мусора 
с садово-огородническими товари-
ществами, гаражными организациями 
и частным сектором

Составления общего реестра дого-
воров на вывоз мусора,  заключе-
ние договоров свыше 80 %

Мальцев О.В.
Бабова С.В.

Рогулина И.Г.

5. Ликвидация мест несанкционирован-
ных размещений отходов 

Составление реестра несанкцио-
нированных размещений отходов, 
ликвидация свалок на 
100 %

Бабова С.В.
Мальцев О.В.
Есиневская 

Т.В.

6.
Доля специализированной техники, ис-
пользующейся в сфере благоустройства  
по отношению к нормативной величине

Подготовка расчетов Бабова С.В.
Мальцев О.В.

7.
Доля обеспечения улично-дорожной 
сети ливневой канализацией по отно-
шению к ее общей протяженности

Подготовка расчетов Бабова С.В.

8. Обеспеченность детскими игровыми 
площадками Подготовка расчетов Бабова С.В.

9. Озеленение улиц Подготовка расчетов Бабова С.В.

10.
Соотношение протяженности улиц, 
имеющих освещение, по отношению к 
их общей протяженности

Подготовка расчетов Бабова С.В.

Во исполнение постановления Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г.  
№ 1502-ПП «О проведении конкурса на зва-
ние «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области в 2011 
году»,  в целях повышения уровня благо-
устройства  и санитарного состояния терри-
торий населенных пунктов городского округа 
Богданович,  обеспечения экологического, 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и окружающей среды на территории 
городского округа Богданович

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в конкурсе на звание 

«Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области в 2011 
году» среди муниципальных образований 
Свердловской области второй категории  с 
населением от 40-100 тыс. жителей. 

В срок до 1 августа подготовить конкурсные 
материалы, до 1 сентября 2011 г. представить 
материалы в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области.

2. Провести конкурсы по благоустройству и 
санитарной очистке территорий: 

• «Лучшее предприятие по содержанию  
закрепленной территории»;

11.

Информация об организации де-
ятельности в сфере благоустройства 
по ГО Богданович,
информация о состоянии объектов 
благоустройства

подготовка информации Бабова С.В.

12.

Информация по осуществлению де-
ятельности по обеспечению доступ-
ности  среды жизнедеятельности для 
маломобильных групп населения

подготовка информации Рогулина И.Г.

13.

Информация о совершенствовании 
архитектурного облика населенных 
пунктов городского округа Богдано-
вич, развитие национальных тради-
ций в строительстве

подготовка информации Рогулина И.Г.

14.
Успехи по благоустройству, достиг-
нутые в 2011 году по сравнению с 
2010 г.

подготовка информации Бабова С.В.

15.
Особенности инфраструктуры систем 
тепло-,  газо-, водснабжения и водо-
отведения 

описаний инфраструктуры Куминов С.
Бабова С.В.

16.
Выполнения  значимых работ и ме-
роприятий в природоохранной сфере 
и сфере благоустройства

подготовка справочной информа-
ции

Есиневская 
Т.В.

Бабова С.В.

17. 

Внедрение в 2011 г. прогрессивных и 
оригинальных технологий и решений 
по повышению благоустроенности 
городского поселения, а также сов-
ременных машин, механизмов, обо-
рудования, приборов, материалов, 
конструкций и изделий.

подготовка справочной информа-
ции

Куминов С.А.
Бабова С.В.

18.

Форма статистической отчетности  
№  6-КХ «Сведения о благоустройс-
тве городских населенных  пунктов» 
за 2010 г.

подготовка отчета Бабова С.В.

19. Фотоальбом с фотографиями объек-
тов благоустройства 2011 г. подготовка фотоальбома Бабова С.А.

Закон подписан в рамках ранее принято-
го решения о выделении СКП РФ из состава 
Генеральной прокуратуры РФ. Своего след-
ствия в прокуратуре больше не будет.

Прошедший год, как и два предыдущих, 
был периодом сложной и напряженной 
работы, связанной с расследованием и 
раскрытием тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, изобличением виновных лиц и 
привлечением их к уголовной ответствен-
ности. Мы работаем в тесном взаимо-
действии с органами, осуществляющими 
оперативно-разыскную деятельность. В 
истекшем году нашими следователями в 
Богдановиче, Камышлове и Сухом Логу 
возбуждено и принято к производству более 
140 уголовных дел, в основном по фактам 

совершения тяжких и особо тяжких престу-
плений. Из них 29 убийств, 13 причинений 
тяжких телесных повреждений, повлекших 
за собой смерть потерпевших, 14 изна-
силований, шесть преступлений против 
государственной власти (злоупотребления 
должностными полномочиями, получение 
взяток, служебный подлог и другие). Рас-
следовано и направлено в суд 108 уголов-
ных дел в отношении 120 лиц. Всего же за 
год следователями рассмотрено более двух 
тысяч сообщений о преступлениях. В ходе 
расследований уголовных дел выявлено и 
раскрыто 47 ранее не состоявших на уче-
те преступлений. Раскрыто четыре особо 
тяжких преступления, совершенных в 2001, 
2003 и 2006 годах. Два в Богдановиче и по 
одному в Камышлове и Сухом Логу.

Задачи, стоящие перед вновь создан-
ным Следственным комитетом России, 
остаются прежними. Это расследование 
преступлений, отнесенных законом к на-
шей подследственности. В первую очередь 
– убийств, причинения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть потерпевших, 
изнасилований и преступлений корруп-
ционной направленности, с начала этого 
года и части налоговых преступлений, а 
также выявление причин и условий, спо-
собствующих совершению всех названных 
категорий преступлений, принятие мер по 
их устранению. Мы по-прежнему будем 
стоять на страже законных интересов, прав 
и свобод наших граждан.

А. БогДАноВ,
руководитель Богдановичского 

 межрайонного следственного  
отдела СКП РФ. 

раскрыто более  
140 уголовных дел

в Прокуратуре

Прошел еще один год работы 
следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации 
(далее – СКП РФ). Наступивший 
2011 станет очередным этапом 
реформирования правоохрани-
тельной системы в стране. Уже 
с 15 января начинает работу в 
качестве самостоятельной феде-
ральной структуры Следствен-
ный комитет России. 28 декабря 
прошлого года президент России 
Д.А. медведев подписал закон о 
его создании.

О проведении конкурсов по благоустройству территорий в 2011 году
ПОСТанОВление глаВы гО бОгданОВиЧ № 2564 ОТ 30.12. 2010 гОда

• «Лучшая усадьба (на сельской террито-
рии)»;

• «Лучшая сельская территория»;
• «Лучшее предприятие, обслуживающее 

жилой фонд»;
• «Лучшая дворовая территория в много-

квартирной застройке»;
• «Лучшее образовательное учреждение»;
• «Лучшее благоустройство и содержание 

территории у дома в частном секторе»;
• «Лучшее благоустройство у торгового 

предприятия, магазина»;
• «Лучшее предприятие по благоустройству 

своей территории»;

• «Лучший дворник». 
3. Утвердить план мероприятий по под-

готовке и проведению конкурсов по благо-
устройству на территории городского округа 
Богданович в 2011 году (прилагается).

4. Контроль за выполнением  настоящего 
постановления возложить на  заместителя 
Главы администрации городского округа 
Богданович по строительству и инвестициям  
Пыжова А.С.

5. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Народное слово».

А.А. БыКоВ,
глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 30.12.2010 г. № 2564

План  мероприятий по подготовке и проведению конкурсов по благоустройству на территории городского округа богданович  
в 2011 году

Продолжаем серию публикаций фото 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, воспитанников учреждений 
госвоспитания. Каждый из этих ребят 

имеет право на семью. Те, кого заинте-
ресовала информация, могут обращаться 
в управление социальной защиты на-
селения, кабинет N 10, или по телефону 
– 2-48-08.

С. СоБолеВА.
Фото автора.

Пусть мама услышит
ПроБлема

Саша – конструктор-изобретатель. 
Дима любит играть машинками и ри-
совать их.

Павел мечтает научиться пользоваться 
компьютером, а пока умеет хорошо играть 
в компьютерные игры.

людмила – вот у кого умелые руки! 
– вяжет крючком.

татьяна – общительная, любит танцевать, 
рисовать.
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Ведущая  
Выпуска  

с. МахнеВа

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

Природа и мы

Осенью необходимость наложения ка-
рантина была вызвана появлением в селе, 
на улице Тимирязева, бешеной енотовидной 
собаки. Тогда непрошенного гостя убили хо-
зяева дома. Ветврачи, прибывшие на место, 
провели все необходимые профилактические 
мероприятия. Как показали результаты ис-
следования, животное болело бешенством. 
Как правило, карантин накладывается на два 
месяца и снимается, если не было повторных 
случаев появления больных диких животных 
на территории. И только ветврачи начали 
думать о его снятии с Троицкого, как в селе 
вновь появился непрошенный гость. Вот ведь 
напасть для села!

По информации, полученной от врача-эпи-
зоотолога ОГУ «Богдановичская ветстанция» 
А.С. Бубновой, в начале декабря во двор 
одного из домов на улице Ленина забралась 
лиса. Рыжая плутовка подралась с дворовой 
собакой и была задавлена ею. Вызванные 
хозяевами врачи ветучастка провели про-
филактические мероприятия и взяли голову 
животного для исследования. Как оказалось, 
лиса болела бешенством. Хозяйская собака, 

участвовавшая в драке, с тех пор находится под 
наблюдением специалистов. Необходимости 
усыплять животное не было, так как оно было 
привито от бешенства. Вот и получается, что 
добросовестность владельцев спасла собаке 
жизнь. Однако следить за мохнатым другом 
все равно придется около года, так как именно 
в течение этого времени может проявиться 
бешенство.

Теперь, как минимум, до конца февраля 
сельчанам нельзя вывозить домашних живот-
ных за пределы территории, если у них нет 
прививки, сделанной месяцем ранее. Кроме 
того, на территории, где объявлен карантин, 
проводится плановый отлов бродячих живот-
ных. Владельцам не стоит выпускать своих 
питомцев без присмотра и выгуливать их без 
поводка.

 Всего в 2010 году работниками ОГУ «Бог-
дановичская ветстанция» и МУП «Благоустрой-
ство» было отловлено 103 собаки и 57 кошек.

Кстати сказать, в январе будет снят каран-
тин с Байнов и Богдановича. Он также был объ-
явлен в начале сентября в связи с появлением 
в жилом секторе диких енотовидных собак. В 
обоих случаях животные были убиты дворовы-
ми собаками, которые после этого находятся на 
безвыгульном содержании и под присмотром 
врачей (у них имелись прививки от бешенства). 
Но, в отличие от Троицкой сельской террито-
рии, сюда непрошенные лисы и енотовидные 
собаки с тех пор не заявлялись.

В течение всего года ветврачи проводят 
плановую вакцинацию животных от бешенства. 
В 2010 году было вакцинировано 1245 сельско-
хозяйственных животных (КРС, лошади, овцы 
и т.д.), 1597 кошек и 1862 собаки. Специалисты 
настоятельно рекомендуют владельцам добро-
совестно прививать своих питомцев.

Миф 1. Кошке жизненно-необходимо 
молоко.

Хотя молоко и содержит много питатель-
ных веществ, таких, как белок, кальций, в 
нем нет железа и таурина, которые особенно 
необходимы кошке. Более того, некоторые 
мурки не могут переваривать лактозу, поэто-
му молоко у них вызывает диарею (понос).

Миф 2. Кошкам обязательно нужна 
рыба.

Кошкам нужен таурин и витамин А, а 
рыба – хороший источник того и другого. 
Однако и многие мясные продукты содер-
жат достаточное количество этих веществ. 
Кроме этого, некоторые виды рыбы вредны 
для пушистых. Если свежая рыба начала 
портиться, в ней появляется фермент, кото-
рый разрушает тиамин, то есть витамин В, 
присутствующий в рыбе. У кошки, употре-
бляющей подпорченную рыбу, развивается 
тиаминная недостаточность, которая при 
отсутствии лечения приводит к смерти. По 
тем же причинам не рекомендуется давать 
кошкам минтай и тресковую рыбу. Эти виды 
опасны даже в свежем виде. Кормление 
кошек жирной рыбой способствует развитию 
другой смертельной болезни – стеатита. 
Кормление кошек рыбой – опасная практи-
ка, но если вы не хотите отказаться от нее, 
то следует покупать рыбу в виде готовых 

сбалансированных кошачьих кормов, а не 
в консервах, предназначенных для людей, 
и не в перемороженном виде.

Миф 3. некоторые виды дрожжей,  
в частности, пивные, улучшают  

состояние шерсти и предупреждают 
заражение блохами.

Хотя дрожжевые препараты содержат 
белок, ферменты и некоторые витамины 
группы В, нет объективных данных о их 
благотворном влиянии на шерсть, здоро-
вье и самочувствие кошек. А к предупреж-
дению появления блох дрожжи вообще 
никакого отношения не имеют.
Миф 4. Кошачья еда должна содержать 

большой процент мясного белка.
Хотя кошкам действительно нужно боль-

ше белка, чем другим животным, эта по-
требность вполне удовлетворяется кормом, 
содержащим 30 процентов белка в сухом 
виде. Кроме того, белок в кошачьей пище 
необязательно должен быть в виде мяса. 
Если корм содержит таурин в качестве до-
бавки, производители кормов могут заменить 
мясной белок смесью растительных.

Миф 5. Кошки нуждаются в большом 
количестве витаминов а и D.

Этих витаминов много содержится как в 
печенке, так и в рыбьем жире, которые вла-
дельцы привыкли добавлять в корм питомцу. 
Витамины А и D действительно необходимы 
кошке, но витаминная передозировка может 
привести к серьезным, а иногда и не подда-
ющимся лечению болезням.

В любом случае, рацион для кошки подби-
рается индивидуально, после консультации 
со специалистом. Если возникают вопросы 
по уходу за животным, не стоит доверять 
обосновавшимся в быту мнениям, а следует 
обратиться в ветлечебницу (можно по теле-
фону – 2-22-12).

М. ЗАцеПуРинА,
 ветеринарный врач  

богдановичской ветлечебницы.

– Существуют цветы, у которых ядовиты все 
органы : агератум, монстера, кассия, петуния, 
традесканция и другие; или листья или плоды: 
аспарагус, лавр, плющ, розмарин… Известно 
своей ядовитостью семейство пасленовых. 
К нему относятся броваллия, брунфельсия, 
перец стручковый, паслен ложноперечный и 
другие, чьи ягоды оранжевой окраски привле-
кают внимание особенно детей. При случайном 
употреблении они вызывают тошноту, болевые 
ощущения, сонливость.

 Примула вызывает раздражение или воспа-
ление кожи у аллергиков. Именно у этого вида 
на тонких волосках листьев и стеблей бывают 
выделения, на которые так чувствительно 
реагируют многие люди.

 Есть растения, вырабатывающие ядовитый 
млечный сок. У всех молочайных в нем со-
держатся раздражающие кожу вещества. Не-
которые из ароидных комнатных культур тоже 
опасны ядовитым клеточным соком, к примеру, 
диффенбахия, аглаонема, монстера, калла. 
Сок, выступающий из места надреза (слома), 

может вызвать отек и болезненные ощущения в 
области слизистой рта и горла. Амарилисовые 
(тюльпан, нарцисс, гиацинт) содержат сок, кото-
рый может вызвать тошноту и рвоту.

Несмотря на вредные свойства комнатных 
цветов, не стоит портить себе радость от кон-
такта с ними. Просто необходимо соблюдать 
некоторые правила:

ухаживая за цветами, следует надевать 
резиновые перчатки;

если млечный сок выступил в месте над-
реза растения и попал на кожу, нужно сразу 
тщательно вымыть руки;

занимаясь растениями, нельзя дотраги-
ваться до глаз и рта;

не следует выращивать опасные расте-
ния, если в доме маленькие дети, или нужно 
убрать их из зоны досягаемости.

Растения, небезопасные для человека, 
могут оказаться вредными и для домашних 
животных. При поедании, например, диффен-
бахии или молочая, животное может получить 
сильное отравление, вплоть до смертельного 
исхода. Утверждение, что животное инстинктив-
но чувствует, что ему полезно, а что вредно – не 
верно. Чтобы избежать обгрызания листьев жи-
вотными, нужно ставить в доме поддон с травой 
(овес или специальная смесь из зоомагазина). 
Чтоб обезопасить животных, необходимо 
убрать из зоны досягаемости колючие растения 
и те, что имеют ядовитые органы. Кошек и со-
бак отпугивают апельсиновые или лимонные 
корки, разложенные на подоконнике. Можно 
опрыскать растение водой с содержанием 
лимонного сока.

Соблюдая осторожность при контакте с 
цветами и зная об их свойствах, можно обезопа-
сить себя и своих любимцев от неприятностей, 
а все комнатные растения будут приносить 
только радость и создавать уют в доме.

 









Предлагаем нашим читателям присы-
лать в редакцию забавные фотографии 
своих любимцев (собак, кошек, хомячков, 
попугаев и т.д.). Делитесь с другими по-
зитивом, который вам приносят ваши 
домашние животные. Желательно сопро-
вождать снимки веселыми комментария-
ми. Ждем ваши фотографии по адресу: 
ул. Ленина, 14, или по электронной 
почте: narodnoe-sl@mail.ru. Обязатель-
но указывайте кличку питомца, автора 
фотографии и обратные координаты 
(не для печати). Кроме того, вы можете 
присылать смешные истории, которые 
случались с вашими питомцами, мы их 
тоже будем публиковать. 

в троицком  
карантин продлен

актуально

С 21 сентября постановлением 
главы ГО Богданович № 1901 от 21.09. 
2010 года на троицкую сельскую тер-
риторию был наложен карантин по 
бешенству. Об этом мы писали в «НС» 
№ 111 от 25.09.2010 года. Недавно он 
был продлен еще на два месяца.

мифы о питании питомца
консультация сПециалиста

Основные требования, предъяв-
ляемые к кошачьему корму, те же, 
что и для других животных – ми-
нералы, витамины, вода и белок в 
виде аминокислот…. Однако в рацио-
не кошки есть особенности. именно 
в этом вопросе в народе бытует 
много мифов и заблуждений.

от цветов не только польза
на заметку

Не секрет, что некоторые ком-
натные растения благотворно вли-
яют на человека (см. «НС» № 39 от 
10 апреля 2010 года). Но не всем 
известно, что многие прекрас-
ные цветочки, которыми мы себя 
окружаем, вовсе не безопасны. 
Подробнее об этом рассказывает 
руководитель кружка «Фитоди-
зайн» эколого-биологического 
отделения ЦДт е.в. Памятных:

такие забавные и славные
Братья наши меньшие

маруся  очень любит петь...

 Как отметил председатель Богдано-
вичского общества охотников и рыбо-
ловов С.В. Ковязин, сегодня идет сезон 
охоты на кабана и куницу. Продлится он 

до 28 февраля. 1 января завершился 
сезон охоты на тетерева и копытных 
животных.

 Радует, что в период зимней охоты не 
было выявлено ни одного случая брако-
ньерства. В любом случае, егеря и дальше 
будут вести работу по пресечению неза-
конной охоты.

 Сегодня животным угрожает лишь воз-
можное появление хищных животных на 
территории нашего охотхозяйства. Зима 
для них благоприятная – холодов особых 
нет. Несмотря на большое количество 
снега, звери не голодают, корма для них 
заготовлено с запасом.

 

охота проходит спокойно
в лесах района

Охота – занятие для увлеченных. 
Она доставляет удовольствие. и 
только лишь за этим стоит ходить 
на охоту, а не ради варварской до-
бычи зверя.

выйду  
ночью  

в по-о-оле   
с коне-о-ом...
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18 января исполнится 
40 дней, как нет с нами до-
рогого сына, брата, мужа, 
отца, деда осколкова ев-
гения геннадьевича.
Женечка, ушел ты от нас 

очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы, жив и ты.

Просим всех, кто знал и помнит на-
шего сына, помяните Женечку вместе 
с нами.

Родные.

19 января 2011 года ис-
полнится 2 года, как нет 
с нами дорогой и люби-
мой мамочки и бабушки 
Чугаевой Зинаиды Сте-
пановны.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Всех, кто знал и помнит Зинаиду 
Степановну, просим помянуть вместе с 
нами.

Родные.

На территории городского округа Богданович имеется земельный участок, находящий-
ся в государственной собственности и не закрепленный за конкретными лицами, который 
может быть предоставлен в аренду для сельскохозяйственного использования:

категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
- земельный участок с кадастровым номером 66:07:0106004:225 общей площадью 

100000,00 кв. метров, в том числе хозяйственной площадью - 78100,00 кв. метров, 
пастбищ суходольных чистых - 2100,00 кв. метров, кустарников заболоченных - 
15000,00 кв. метров, силосной ямы - 900,00 кв. метров, кустарников - 3900 кв. метров, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, западная 
часть кадастрового квартала 66:07:0106004.

Продаю дрова
сухие, квартирник и колотые. 

Рост количества погибших детей на 100 
процентов зарегистрирован в Сысерти, 
Невьянске, Качканаре, Нижней Туре, Бог-
дановиче, Каменске-Уральском, Асбесте, 
Ирбите, Алапаевске, Тавде, Красноуфим-
ске, Туринской Слободе, Первоуральске, 
Артемовском и в Серове. На каждой из 
этих территорий есть погибшие и раненые 
при ДТП дети.

Анализируя причины гибели детей, 
необходимо отметить, что 15 детей яв-
лялись пассажирами автотранспорта, из 
них 14 перевозились в автомобилях без 
использования детских удерживающих 
устройств и применения ремней безопас-
ности. При этом 13 погибших находились в 
автомобилях, водители которых допустили 
нарушения ПДД.

Двое погибших детей – велосипеди-
сты.

11 погибших детей являлись пешехода-
ми, из них пять допустили нарушения ПДД 
(три ДТП из-за перехода проезжей части 
в неустановленном месте, одно – выход 
из-за стоящего транспортного средства и 
одно – переход проезжей части на запре-
щающий сигнал светофора). Получается, 
что только шестеро из 28 детей погибло в 
ДТП по своей вине.

Десять детей погибло в возрасте трех-
четырех лет, в возрасте от пяти до десяти 
лет погибло 11 детей, один ребенок погиб в 
возрасте 12 лет, пятеро детей – в 14 лет.

В четырех ПДД виновные водители 
управляли транспортным средством, не 
имея водительского удостоверения, в пяти 
– находились в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения.

По вине взрослых участников дорожно-

го движения произошло 439 ДТП (459), в 
которых 22 (семь) ребенка погибло и 467 
(490) получило травмы различной степени 
тяжести.

По вине детей зарегистрировано 226 
(227) ДТП, в которых шесть (трое) детей 
погибло и 228 (238) пострадало.

Всего ранено 678 детей. Из них 349 
(348) являлись пешеходами, причем 156 
(155) пострадали по своей вине. 241 (270) 
ребенок являлись пассажирами, из них 
восемь (три) пострадали по своей вине. 
Пострадало 56 (74) юных велосипедистов, 
из них 35 (46) по своей вине. Ранено 26 (13) 
водителей, 14 (13) по своей вине.

Основными нарушениями ПДД, допу-
щенными детьми-пешеходами и повлек-
шими за собой ДТП, являются: переход 
проезжей части в неустановленном месте 
(85), неожиданный выход на проезжую 
часть из-за стоящего транспортного 
средства, сооружения или деревьев (42), 
неподчинение сигналам регулирования 
(девять). В 13 случаях дети в возрасте до 
семи лет находились на проезжей части 
без сопровождения взрослых.

Распределение раненых в ДТП детей 
по полу и возрасту показало, что из 307 
девочек только 69 пострадали по своей 
вине. Тогда как из 371 мальчика 145 яви-

маленькие дети – большие беды
гиБдд сооБщает

За 2010 год на территории Сверд-
ловской области зарегистрировано 
651 ДтП с участием детей (за ана-
логичный период прошлого года 
– 672). в этих происшествиях 28 
(девять) детей погибло и 678 (711) 
получило травмы различной степе-
ни тяжести. Количество погибших 
детей на территории области по 
сравнению с прошлым годом вы-
росло в три раза. На территории 
ГО Богданович с участием детей 
произошло восемь (восемь) ДтП, в 
которых ранено 10 (11) человек и 
один ребенок погиб.

Телефон -  
8-912-693-88-25.

«УРАлтРАНСБАНК»-чемПиОНАт и «УРАлтРАНСБАНК»- ПеРвеНСтвО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОвич  
ПО ЗимНемУ миНи-ФУтБОлУ

«Факел» победил «ветерана»

«Лекс»-«Космос» – 7:2.
«Казак»-«ЛФК» – 12:0.
«Венчестер»-«ЖКХ «Юниор» – 11:5.
«Факел»-«Ветеран» – 9:3.
«Асбест»-«Вектор» – 5:10.
«Рубин»-«Асбест» – 4:9.
Сенсаций не случилось. «Лекс» спокойно 

выиграл у «Космоса» – 7:2, «Казак» раскатал 
«ЛФК» – 12:0, «Венчестер» взял верх над 
«ЖКХ «Юниор» – 11:5, «Асбест» одержал 
уверенную победу над «Рубином» – 9:4. 

Встреча «Асбеста» и «Вектора» закончилась 
победой «Вектора» – 10:5.

Особняком в туре стояла встреча «Ве-
терана» и «Факела». В команде «Ветеран» 
собраны бывшие игроки футбольной 
сборной города: Олег Бородин, Сергей 
Колесников, Игорь Пургин, Павел Валов, 
Олег Лихоперский, Александр Широков, 
Эдгар Гапонов, все они играли вместе в 
90-х годах прошлого века и в начале XXI 
века, а состав «Факела» – это настоящее и 
будущее богдановичского футбола. Интрига 
матча заключается в борьбе поколений 
«отцы» и «дети». «Отцы» учат детей: «Де-
лай, как я», а дети отвечают: «Ваши методы 
устарели, я сам». И вот эта борьба дарит 
интересные матчи и болельщикам, и самим 
участникам.

В прошедшем сезоне команды по разу 
обыграли друг друга в чемпионате ГО 
Богданович, в первой игре «Ветеран» взял 
верх – 3:2, во второй «Факел» убедительно 
выиграл – 5:1. И еще раз встречались уже 
в полуфинале кубка ГО Богданович, и вновь 

«Факел» обыграл «Ветерана» – 4:2.
Такое противостояние на городском 

уровне приводит к главному результату 
– к преемственности поколений в нашем 
богдановичском футболе. Это главное. 
Без этого не может быть развития футбола 
в городе.

Перед пятым туром «Факел» набрал 
десять очков, «Ветеран» – семь очков, но 
провел на одну игру меньше.

Игра началась нервно, неточные пере-
дачи, суматоха в центре поля. «Факел» 
избрал тактику «второго» номера. В 
середине первого тайма «Факел» забил 
дважды, убежав в контратаки. «Ветеран» 
рьяно начал осаждать ворота «Факела». 
Отыгрывает один мяч Олег Бородин – 2:1, 
вновь интрига. У «Ветерана» начали про-
ходить позиционные атаки, в одной из них 
Игорь Пургин мажет по пустым воротам 
с двух метров. К концу тайма колющие 
контратаки «Факела» дали о себе знать 
-  3:1, потом и 4:1.

В первом тайме отличились «факель-

цы» Александр Медведев, Андрей Ры-
баков, дважды Андрей Ермолин. После 
перерыва начался второй тайм. «Факел» 
играл так же, как в первом тайме, орга-
низованно, настроенно и довел игру до 
разгромного 9:1, стало ясно, что «Факел» 
не упустит победу. Отличились Владимир 
Тришевский, Андрей Рыбаков и трижды 
Андрей Ермолин. Лишь на последних мину-
тах «Ветеран» огорчил вратаря «Факела» 
Дмитрия Абрамова. Голы забили Павел 
Валов и Михаил Верилов. Итоговый счет 
– 9:3 в пользу «Факела».

Председатель Федерации футбола ГО 
Богданович отметил, что такие матчи – укра-
шение любых соревнований. Борьба на 
каждом участке поля, борьба тактическая. 
Эмоции бьют через край. Что он получил 
большое удовольствие от игры «Факела», но 
еще есть над чем работать и футболистам, и 
тренерскому составу. Лучшим игроком тура 
был признан Андрей Ермолин.

л. ФеДоРоВА,
специалист оФКиС. 

сПорт

лись нарушителями ПДД.
Наиболее травмоопасный возраст –  

10-13 лет (190 ДТП). Более трети всех 
происшествий (71) произошло по вине 
детей данной категории. На втором месте 
по количеству ДТП (158) и виновности (70) 
возрастная категория от семи до девяти 
лет. Причем по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года наблюдается уве-
личение количества ДТП по вине учащихся 
начальной школы.

Основным видом дорожных происше-
ствий являются наезды на пешеходов – 347 
(336), из которых 224 (214) произошли на 
участках дорог между перекрестками, 70 
(64) – на пешеходных, 42 (38) – на ре-
гулируемых перекрестках и 19 (35) – на 
нерегулируемых, в зоне остановки обще-
ственного транспорта произошло пять 
(четыре) наездов на детей.

Анализ ДТП с участием детей по дням 
недели и времени суток показал, что пик 
количества ДТП приходится на вторую по-
ловину дня, с 13 до 20 часов (380 ДТП), а 
также в утренние часы, с семи до восьми 
часов (46). Наибольшее количество ДТП с 
участием детей произошло в пятницу (115), 
в субботу (108) и в понедельник (91).

н. ДеМинА,
инспектор пропаганды гиБДД. 

Пятый тур «УралтрансБанк»-
чемпионата городского округа 
Богданович включал в себя шесть 
встреч. в пяти встречах про-
сматривался лидер, команда, на 
которую можно поставить и не 
прогадать.

Реклама


