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ЧТ, 17 февраля: утро -220, вечер -170,
ск. ветра - 2 м/с (С-В).

Погода в Богдановиче
ВТ, 15 февраля: утро -170, вечер -130,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).
СР, 16 февраля: утро -220, вечер -160,
ск. ветра - 3 м/с (Вст).



как хозяйствуем

воПрос недели



– Олег Николаевич, погодные усло-
вия прошедшего года были, мягко 
говоря, сложными для растениеводов. 
Сумело ли ваше хозяйство преодолеть 
эти трудности?

– Прошлый год действительно был труд-
ным и беспокойным, большую тревогу вы-
зывало низкое содержание влаги в почве и 
отсутствие дождей. Тем не менее, благодаря 
тому, что перед началом полевых работ мы 
сумели приобрести дополнительно трактор 
«Беларусь», сеялку СЗ-5,4 и тяжелые катки 
для прикатывания посевов КТЗ-6, посевная 
была завершена в кратчайшие сроки. В 
период роста всходов мы провели химпро-
полку с параллельным внесением внекорне-
вых стимуляторов их роста. Семена перед 
посевом были протравлены. Уборочную мы 
также завершили одними из первых в нашем 
городском округе.

И наши труды были вознаграждены если 
не сторицей, то вполне достойно: с каждого 
из 600 гектаров зерновых культур нами было 
собрано по 23 центнера зерна. Для такого 
года это хороший урожай, один из самых 
высоких в ГО Богданович. То же касается 
и заготовки кормов для зимовки животных. 
Грубых и сочных кормов на условную голову 
КРС мы заготовили по 25 центнеров кор-
мовых единиц, что позволило реализовать 
часть запасенного.

– Как повлияла на животноводство 
окрепшая кормовая база?

– Поголовье крупного рогатого скота 
в течение 2010 года увеличилось с 593 
до 616 голов, на 15 коров увеличилось и 
дойное стадо. Сегодня у нас 270 коров, 
выход телят один из самых высоких в 
Свердловской области – от 100 коров в 
2010 году наши животноводы получили по 
91 теленку. Благодаря хорошей кормовой 
базе и улучшению стада (в прошлом году мы 
ввели в него 33,2 процента нетелей) от одной 
фуражной коровы было надоено по 4274 
килограмма молока. Рост по году составил 
более 200 килограммов молока. Бычков мы 
реализуем населению, на откорме держим 
только телочек, среднесуточные привесы на 
откорме поднялись до 660 граммов. Кроме 
того, мы неплохо поработали на ремонте 

По информации, предоставленной 
зам. начальника Сухоложского отдела 
Роспотребнадзора Е.В. Урюпиной, за по-
следние три недели уровень заболевае-
мости вырос более чем на 60 процентов 
по сравнению с показателями прошлого 
года. И болеют в основном дети. Для 
того, чтобы не допустить распростране-
ние инфекции, Роспотребнадзор принял 
решение закрыть школы и детские сады, 
где порог заболеваемости был превышен. 
На прошлой неделе были открыты закры-
тые ранее школы №№ 2,3,4, но закрыты 
школа-интернат № 9, Кунарская школа и 

Грязновский детский сад. 
Главврач Богдановичской ЦРБ А.С. Гро-

мов добавил, что в этом году, несмотря на 
превышенный порог заболеваемости, нет 
тяжелых форм проявления ОРЗ. В прошлом 
году были переполнены и инфекционное 
отделение, и терапия, и детское.

Для того, чтобы не допустить распро-
странение болезни, необходимо соблюдать 
санитарные требования везде, где наблю-
дается массовое скопление людей. В пер-
вую очередь, это магазины. К сожалению, 
не во всех торговых точках соблюдается 
масочный режим. Кроме того, необходимо 
ограничить проведение массовых меропри-
ятий, в основном проводимых в закрытых 
помещениях. Комиссией было принято 
решение рекомендовать руководителям 
торговых точек ввести масочный режим и 
строго его соблюдать. Руководители школ 
и детских садов будут и впредь тщательно 
отслеживать ситуацию по заболеваемости. 
Представители городских аптек, всегда при-
сутствующие на заседаниях комиссии, объ-
явили, что все необходимые лекарственные 
препараты, как и защитные маски, имеются 
в наличии. 

О. СиКОрСКая. 

В результате сверки выявлены 148 граж-
дан, которым после выплаты ежегодного по-
собия на проезд за 2010 год по результатам 
переосвидетельствования в БМСЭ повторно 

установлена группа инвалидности. Однако 
эти лица не предоставили в УСЗН вновь 
выданную справку МСЭ, являющуюся 
основанием для выплаты названного посо-
бия в 2011 году.

Указанным гражданам необходимо об-
ратиться в управление соцзащиты (ул. Со-
ветская,3), кабинет № 7, и подтвердить свое 
право на выплату пособия на проезд за 2011 
год. Телефон для справок – 2-39-67.

О выплате пособия будет сообщено до-
полнительно.

 и. Матвеева, 
начальник отдела назначения  

и выплаты социальных пособий  
и компенсаций УСЗН.

наперегонки с ценами

Крестьянское хозяйство «ИП 
Степанов О.Н.» является круп-
нейшим сельхозпредприятием в 
Коменской сельской территории. 
Оно выращивает зерновые и кор-
мовые культуры, а также занима-
ется молочным животноводством. 
Об успехах и проблемах этого 
хозяйства мы побеседовали с его 
главой О.Н. Степановым.

Окончание на 2-й стр.

изоляция заболевших - 
мера профилактики

здравоохранение

На днях при первом зам. главы 
администрации ГО В.Я. Бешлом 
состоялось очередное заседание 
санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии. На повестке дня 
стоял актуальный вопрос: не до-
пустить распространение ОРЗ на 
территории городского округа.

ежегодное пособие на проезд
соцзащита

Управление социальной защиты 
населения провело сверку баз дан-
ных получателей ежегодного посо-
бия на проезд за 2010 год и полу-
чателей единовременной денежной 
выплаты (ЕДВ) в 2011 году.

Телятницы КХ «ИП Степанов О.Н.» О.В. Вагина и Л.М. Змеева ухаживают за телятами 
в родотделении Коменской МТФ.

Фото а. КОлОСОва.

ОТМЕчаЕТЕ ЛИ Вы ДЕНь 
СВЯТОГО ВаЛЕНТИНа?

14 февраля –  
день Святого валентина
Е.Н. Щипачева, библиотекарь:
– и да, и нет. да, потому что по-

дарила небольшие сувениры своим 
близким. а нет, так как в нашей семье 
этот день, 14 февраля, проходит буд-
нично, ничем не примечательно. вот 
скоро придут на самом деле празд-
ничные дни, по крайней мере, для 
нашей семьи – это день защитника 
отечества и 8 Марта. тогда-то и будут 
поздравления, подарки и праздничные 
застолья.

Д.М. Иваненко, инженер:
– в нашей семье нет традиции 

отмечать день святого валентина. 
Жена как-то раз организовала ро-
мантический вечер – и все. Это же 
не наш праздник, не российский. 
думаю, и в этом году мы не станем 
его отмечать.

Г.О. Леваненко, повар:
– Мы с отцом нет, не отмечаем. 

Что нам отмечать больше нечего? а 
дочь дарит валентинки своему другу, 
с которым встречается уже два года. 
Молодым такой праздник, наверное, 
нужен. Когда еще любить, если не в 
молодости?

Н.Т. Волкова, служащая:
– в нашей семье справляют не 

день святого валентина, а день свято-
го трифона – именины моего папы. и 
хотя папы уже нет, в день его святого 
мы обменялись подарками с мужем. 
и вообще, я не пойму, с чего вдруг 
православные и мусульмане кинулись 
отмечать католический праздник. Сво-
их мало что ли?

М.а. Сергеев, работник ВЭС:
– да, конечно, мы с женой дарим 

подарки друг другу. в этом году я ей 
вновь преподнес маленький сюрприз. 
а моя жена сделала мне подарок на 
все праздники – родила нашего пер-
венца, дочку.

Е.а. александрова, продавец:
– несомненно, день святого ва-

лентина – красивый и романтичный 
праздник. для тех, кто влюблен и лю-
бим, это еще один повод сказать о сво-
их чувствах. лично я на протяжении 
вот уже пяти лет в этот день пеку сво-
ему мужу его любимый пирог, только 
делаю его в форме сердца. таким об-
разом я его поздравляю и напоминаю 
о том, что я его очень люблю.

М.Д. Кипелов, служащий:
– я как-то равнодушен к этому 

празднику. У меня есть любимая жен-
щина, которая и без всяких праздни-
ков знает о моих чувствах. да и не наш 
это праздник, у нас есть свои святые 
– Петр и февронья, вот они и берегут 
наши чувства и семьи, ну, по крайней 
мере, мне так родители рассказывали. 
Сам я всегда считал, что говорить о 
своих чувствах можно каждый день и 
не ждать никаких праздников.

Редакция газеты «Народное сло-
во» принимает вопросы главе ГО 
Богданович а.а. Быкову по теле-
фонам: 2-25-92, 2-21-68, 2-24-73, 
2-24-67.
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животноводческих корпусов – заменили полы 
и транспортеры навозоудаления. Ввели в экс-
плуатацию корпус холодного содержания телят 
для выращивания здоровых телок.

– Каковы ваши планы на год насту-
пивший?

– Мы ежегодно пусть понемногу, но рас-
ширяем площадь посева зерновых культур, 
постепенно возвращая в оборот свои земли, 
прежде сданные в аренду. План на посевную 
2011 года предусматривает расширение клина 
ярового сева на 150 гектаров, из которых на 
100 гектаров запланировано увеличить пло-
щади зерновых, а на 50 – кукурузы на зеленую 
массу. В прошедшем году зябь была вспахана 
практически на всех посевных площадях. Од-
нако в январе наше хозяйство столкнулось с 
серьезными трудностями на пути реализации 
планов развития.

Рост цен на энергоносители значительно 
превышает закупочные цены на продукцию 
сельского хозяйства. Если в 2010 году для 
покупки одного литра дизельного топлива нам 
требовалось реализовать 1,1 килограмма 
молока, то в 2011 году эта цифра выросла до 
1,7 килограммов. Рентабельность молока с 
учетом государственной субсидии у нас со-
ставляет 12 процентов. А это означает, что 
серьезного развития быть не может. К тому 
же резко подскочили цены на запчасти для 
техники – некоторые из них подорожали вдвое. 
В результате запасов для посевной 2011 года 
(за исключением семенного фонда) пока нет 
никаких – все ресурсы брошены на ремонт 
тракторов и сельхозмашин.

вопросы задавал а. КОлОСОв. 

Так, по сравнению с 2010 годом увели-
чились расходы на содержание и обеспе-

чение деятельности милиции обществен-
ной безопасности Главного управления  
внутренних дел по Свердловской области, 
содержащейся за счет средств областного 
бюджета. Всего в 2011 году для этих целей  
предусмотрены расходы в сумме 5,2 мил-
лиарда рублей. 

Стоит отметить, что в объеме расходов 
ГУВД по Свердловской  области на 2011 
год предусмотрены бюджетные ассигно-
вания на исполнение областных целевых 
программ в общем объеме 314,8 миллиона 
рублей.

В рамках этих программ уже в текущем 
году предусмотрены приобретение, установ-
ка и ввод в эксплуатацию спутниковых нави-
гационно-мониторинговых систем ГЛОНАСС 

В день памятной даты делегация, в со-
ставе которой были представители двух 
общественных организаций Богдановича 
«Воин» и «Солдатские матери», побывала 
в Екатеринбурге. Наши земляки приняли 
участие в традиционном митинге, который 
прошел возле мемориала памяти погибших 
в горячих точках «Черный тюльпан». Митинг 
был посвящен 22-й годовщине вывода войск 
из Афганистана.

По информации начальника управле-
ния социальной защиты населения Л.Р. 
Семянниковой, средства для поездки бог-
дановичцев выделил депутат областной 
Думы Л.И. Ковпак. Администрация нашего 
ГО предоставила транспорт.

Всего в Богдановичском районе про-
живает 406 ветеранов боевых действий. 
Каждый из них имеет право на меры соци-
альной поддержки. К таковым относятся:

1. ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ) и набор социальных услуг;

2. компенсация расходов на оплату об-
щей площади жилых помещений (50 %), в 
том числе членам семей, совместно с ними 
проживающих;

3. бесплатный проезд по территории 
Свердловской области на междугородных 
автобусах;

4. ежегодное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспор-
та и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов;

5. обеспечение жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;

6. первоочередная установка квартир-
ного телефона;

7. внеочередное оказание медицинской 
помощи, в том числе ежегодное диспансер-
ное обслуживание;

8. обеспечение протезами (кроме зуб-
ных) и протезно-ортопедическими изде-
лиями;

9. преимущество при вступлении в 

жилищные, жилищно-строительные, га-
ражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан;

10. использование ежегодного отпуска 
в удобное время, предоставление допол-
нительного отпуска без сохранения зара-
ботной платы сроком до 35 календарных 
дней в году;

11. преимущественное пользование всеми 
видами услуг учреждений связи, культурно-
просветительских и спортивно-оздоровитель-
ных учреждений, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта;

12. обучение по месту работы на курсах 
переподготовки и повышения квалифика-
ции за счет средств работодателя;

13. прием вне конкурса в государствен-
ные образовательные учреждения высшего 
и среднего профессионального образо-
вания, выплата специальных стипендий, 
установленных правительством РФ.

По данным УСЗН, за 2010 год 242 ве-
терана боевых действий воспользовались 
правом на компенсацию по оплате общей 
площади жилого помещения, 400 получили 
ежегодное пособие на проезд на автомо-
бильном транспорте.

С. СОбОлева. 

и не менее 100 комплектов бортового обо-
рудования для служебного автотранспорта 
участковых уполномоченных милиции.

Для обеспечения охраны общественно-
го порядка при проведении мероприятий 
с массовым пребыванием людей запла-
нировано приобретение для милиции 
общественной безопасности мобильной 
системы высотного видеонаблюдения 
«ОКО-1» (аэростат) на сумму 20 милли-
онов рублей.

Кроме того, уже в этом году для боль-
шинства подразделений планируется при-
обрести  263  автомобиля  на  общую сумму 
137,2  миллиона рублей.

На приобретение 71 стационарного ме-
таллодетектора для оборудования объектов 

при проведении мероприятий с массовым 
скоплением граждан выделено 7,2 милли-
она рублей.

Для дорожно-патрульной службы ГИБДД 
программой предусмотрено приобретение, 
в том числе, приборов для проверки свето-
пропускания стекол, мобильных приборов 
для выявления нарушений скоростного 
режима движения транспортных средств 
с возможностью фото- и видеофиксации, 
программно-аппаратных комплексов для 
установления подлинности маркировочных 
обозначений транспортных средств. На эти 
цели в программе заложены 22,5 миллиона 
рублей.

Департамент информационной  
политики губернатора.

О новых услугах, предлагаемых компанией 
клиентам, рассказал Р.Е. Старинский. С 1 
января цены на электроэнергию в РФ опреде-
ляются свободным рынком (физических лиц 
это не касается – тарифы на электроэнергию 
для бытовых нужд населения устанавливает 
Региональная энергетическая комиссия 
– РЭК). Цены варьируются не только по ме-
сяцам и дням недели, но и по времени суток, 
в зависимости от спроса.

Подобная ситуация мешает промыш-
ленным предприятиям рассчитывать се-
бестоимость производимой продукции при 
составлении планов на будущее, не позволяет 
оптимизировать расходы на электроэнергию. 
Идя навстречу интересам своих клиентов, 
гарантирующий поставщик электроэнергии 
на территории Свердловской области ОАО 
«Свердловэнергосбыт» предлагает заклю-

чение договоров на поставку электроэнергии 
по фиксированным ценам в рамках проекта 
«ЕЭС. Гарант». Все риски колебания цен по-
ставщик берет на себя. Мелкие потребители, 
по словам Руслана Евгеньевича, с заключени-
ем договора в рамках этого проекта экономят 
рабочее время, необходимое на помесячную 
оплату счетов за электроэнергию.

В 2010 году договор в рамках «ЕЭС. Га-
рант» в Свердловской области заключило 320 
предприятий, за год объем поставки электро-
энергии с фиксированной ценой составил 
более 42 миллионов киловатт-часов.

И.В. Бабкин рассказал о том, что помимо 
собственно электроэнергии, представляемая 
им компания предлагает клиентам комплекс 
дополнительных услуг: реализация и установ-
ка современных приборов учета и энергос-
берегающих ламп, проведение энергоаудита 
и энергетического обследования с выдачей 
рекомендаций по энергосбережению.

С 18 января на территории Свердловской 
области реализуется пилотный проект «Ин-
тернет-магазин», через который юридиче-
ские лица смогут получить исчерпывающую 
информацию по всему комплексу услуг и 
заключить договоры на их предоставление. 
Правда, один раз в компанию приехать все же 
придется – для подписания договора.

А.Г. Блиновских ответил на вопросы. Инте-
ресными для читателей «НС» были такие.

Вопрос:
– С жильцов взимается плата за потребле-

ние энергии в местах общего пользования. 
Что подразумевает это понятие? Является 
ли придомовая территория местом общего 
пользования?

Ответ:
– Согласно статье N 36 Жилищного кодекса 

РФ, общей домовой собственностью жильцов 
многоквартирного дома являются лестничные 
площадки, лестницы, лифты, коридоры, тех-
нические этажи, чердаки, подвалы, земельный 
участок, на котором расположен данный дом. 
Так что придомовая территория местом обще-
го пользования, безусловно, является.

Вопрос:
– Зачастую жильцам многоквартирных 

домов кажется, что общедомовой расход элек-
троэнергии завышен. Может ли так быть?

Ответ:
– Фактическое потребление электроэнер-

гии по показаниям общедомового счетчика 
может включать в себя потери в сети и объем 
несанкционированных подключений к ней. В 
этом случае гражданам следует обратиться 
в управляющую компанию с требованием 
провести аудит электросетей дома. После 
устранения самовольных подключений и по-
терь расходы снизятся.

Вопрос:
– Жильцы части домов, расположенных 

в сельской местности, избрали способ непо-
средственного управления домами. Кто будет 
устанавливать в их домах приборы общедо-
мового учета электроэнергии?

Ответ:
– Общедомовые приборы будут установ-

лены сетевой организацией на вводе в дом. 
Как только эти счетчики будут установлены, 
мы, как гарантирующий поставщик, начнем 
начислять плату за места общего пользова-
ния в рамках законодательства РФ. Каждый 
киловатт-час, израсходованный как внутри 
квартиры, так и для освещения мест общего 
пользования, должен быть оплачен.

а. МихайлОв. 

Кириллу в апреле исполнится 13 лет. Это 
активный, общительный, веселый мальчик. 
Ответственно относится к учебе. Любит 
спорт и участвует в художественной само-
деятельности.

Подробную информацию можно получить 
по телефону - 2-48-08.

С. ФеДОСеева.
Фото автора. 

наперегонки 
с ценами

областной бюджет наращивает объемы ассигнований  
на обеспечение общественной безопасности

в коридорах власти

В рамках месячника защитника 
Отечества, который проходит в эти 
дни в Свердловской области, реги-
ональное министерство финансов 
провело анализ изменения рас-
ходов на финансирование деятель-
ности структур, обеспечивающих  
безопасность населения Свердлов-
ской области.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Пусть мама 
услышит

ПроБлема

15 ФЕВРаЛЯ – ДЕНь ПаМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНацИОНаЛИСТОВ

государство не забывает своих сыновей
даты

Сегодня, 15 февраля, отмеча-
ется День памяти воинов-интер-
националистов. 15 февраля 1989 
года последние советские войска 
были выведены из афганистана. 
9 лет, 1 месяц и 18 дней длилась 
эта война.

Энергосбыт расширяет перечень услуг
актуально

В помещении Восточного сбыта 
ОаО «Свердловэнергосбыт» про-
шла пресс-конференция, в которой 
приняли участие советник управ-
ляющего директора «Свердловэ-
нергосбыта», руководитель проекта 
«ЕЭС. «Гарант» в Свердловской об-
ласти Р.Е. Старинский, заместитель 
директора по работе с потребите-
лями И.В. Бабкин и управляющий 
Восточного сбыта а.Г. Блиновских. 
На пресс-конференции речь шла о 
нововведениях и изменениях в дея-
тельности «Свердловэнергосбыта».

Кирилл ждет новых родителей.



315 февраля 2011 г.

Ведущая  
Выпуска  

с. МахнеВа

На совещании присутствовали ведущий 
специалист-эколог администрации нашего ГО 
Т.В. Есиневская, а также представители Роспо-
требнадзора, прокуратуры, ОВД и казачества. 
На повестке дня стоял вопрос: как продуктив-
но организовать работу по экологическому 
патрулированию в 2011 году с учетом ошибок 
прошлого года.

Напомним, что в 2010 году между админи-
страцией ГО Богданович и некоммерческой 
организацией «Станичное казачье общество 
Станица Богдановичская» был заключен до-
говор о проведении совместного экологиче-
ского патрулирования на территории нашего 
городского округа. Целью его было выявление 
нарушений в сфере соблюдения природоох-
ранного законодательства.

По информации Т.В. Есиневской, всего с 
апреля по август было проведено 16 рейдов. 
Одним из направлений работы экологического 
патруля являлось выявление случаев мойки 
автотранспортных средств в неустановленных 
местах. Установленными местами нашего ГО 
являются только моечные комплексы, имею-
щие разрешения на мойку автотранспорта, с 
очистными сооружениями, но никак не водо-
охранные зоны. Поэтому патрулирование 
проводилось вдоль реки Кунары, начиная от 
Коменок и до Билейского рыбопитомника. 
Было выявлено порядка 30 нарушений, со-
бранный материал по которым (в том числе 
видеосъемка) передан в ОВД для вынесения 
административного наказания. В результате на 
одного человека был составлен администра-
тивный протокол и дело направлено в суд.

 Вот как раз вопрос безнаказанности нару-
шителей волновал присутствующих на совеща-
нии представителей экологического патруля. 
По этому поводу выступил начальник МОБ ОВД 
по ГО Богданович А.В. Алешкин, отметив, что 
органы внутренних дел готовы предоставлять 
своих сотрудников для проведения совмест-
ных рейдов в нынешнем году, чтобы иметь 
возможность сразу на месте совершения 
правонарушения составлять административ-
ные протоколы. Такое сотрудничество должно 
сделать экологическое патрулирование в этом 
направлении более продуктивным.

В ходе рейдов его участники основное вни-
мание уделяли выявлению нарушений приро-
доохранного законодательства, в частности, об-
ращению с отходами и благоустройству приле-
гающей территории. В этом направлении были 
проверены индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся распиловкой и обработкой мра-
мора, а также деревообработкой на территории 
нашего округа. Стоит отметить, что практически 
на каждом объекте были выявлены нарушения. 
Всем ИП патруль вручил информационные 
письма с указанием нарушений, которые не-
обходимо в десятидневный срок устранить. Как 
показывает практика, добросовестно исполнять 
предписания стремятся не все. 

После бурного обсуждения этого вопроса 
участниками совещания В.Г. Топорков предло-
жил организовать встречу с индивидуальными 
предпринимателями, на которой будут присут-
ствовать представители правоохранительных 
органов, прокуратуры, Роспотребнадзора и 
эколог. Цель – рассказать ИП, как правильно 
организовать работу, чтобы к ним не было 
претензий ни от одной из вышеперечисленных 
служб. Также следует показать предпринимате-
лям видеоматериал, сделанный на территории 
их же организаций, и рассказать о возможных 
наказаниях за нарушения. Такая встреча за-
планирована на начало марта.

В результате участники совещания сошлись 
во мнении, что экологическое патрулирование 
будет проводиться и в 2011 году, но в тесном со-
трудничестве с органами ОВД, Роспотребнад-
зором и прокуратурой. Одним словом, работа 
в нынешнем году будет отлажена.

Чем опасен ранний и поздний лед? В 
первом случае надежный ледяной покров 
еще не установился, а во втором лед уже под-
вержен таянию. Наиболее опасные участки 
находятся в местах быстрого течения и стока 
теплых вод, в местах расположения ключей, 
впадения притоков в основное русло. 

Организм человека, провалившегося под 
лед, испытывает стресс, и, как следствие, 
от резкого холода происходит сокращение 
мышц груди и живота, вызывая выдох, а затем 
вдох. Этот непроизвольный дыхательный акт 
особенно опасен, если голова находится под 
водой, человек захлебывается. При попада-
нии в холодную воду усиливается сердечная 
деятельность, растет артериальное давле-
ние. Максимальное пребывание человека в 
воде при температуре +2, +30С составляет не 
более 15 минут. 

Спасенный из полыньи человек продол-
жает оставаться в смертельной опасности, 
потому что его организм продолжает стре-
мительно переохлаждаться. 

Спасая человека, необходимо помнить, 
что к полынье нужно не подходить, а под-
ползать. Никогда не приближайтесь к самому 
краю полыньи, используйте для спасения 
шесты, ремни, одежду, все то, за что человек 
может ухватиться. 

Чтобы не произошло несчастного случая, 
нужно соблюдать несколько правил поведе-
ния на льду, особенно на весеннем:

•  Не выходите на лед при плохой видимо-
сти, когда темно, идет снег или дождь, иначе 
вы не сможете вовремя увидеть полынью. 

•  При переходе через реку лучше передви-
гаться по натоптанным тропинкам или лыжне, 
в таких местах проход гораздо безопаснее. 

•  При  групповом переходе   водоема   не-
обходимо   соблюдать безопасное расстояние 
друг от друга (5-6 м). 

•  Прочность льда лучше проверять пал-
кой, но ни в коем случае не ударом ноги, 
так как этим можно спровоцировать пролом 
льда. 

•  Воздержитесь от перехода водоема в 
состоянии алкогольного опьянения, так как 
алкоголь притупляет реакцию и придает из-
лишнюю самоуверенность. 

•  Не сверлите слишком много лунок в 
одном месте. 

•  Опасайтесь мест сброса технических 
вод, перекатов, ключей. 

Собираясь на рыбалку, не ленитесь 
сделать несложное приспособление, кото-
рое может спасти вам жизнь. Два длинных 
гвоздя или заточенных штыря связываются 
между собой веревкой длиной 50-70 см. 
Данное приспособление нужно держать в 
таком месте на верхней одежде, из которого 
вы сможете его быстро достать, находясь в 
воде. Понятно, что гвозди берутся в руки, и, 
втыкая их в лед, человек может выбраться 
из воды. Можно использовать для этих целей 
и нож, но на рыбалке мало кто его носит на 
верхней одежде. 

Попав в воду, не паникуйте, не пытайтесь 
выбраться на лед, просто опираясь на него 
руками, лед будет обламываться, а вы зря 
тратить силы и время. На лед нужно выби-
раться, выкручивая себя по спирали в сторону 
главной руки, таким образом, площадь дав-
ления на лед станет больше. Выбравшись, 
некоторое время продолжайте ползти, пока 
не окажитесь на безопасном расстоянии. 

Некоторые рыболовы берут с собой 
маленькую надувную резиновую лодку, она 
легко скользит по льду на шнурке и прекрасно 
страхует от всяких осложнений. Но лучше не 
испытывать судьбу, уходить с весеннего льда 
вовремя и готовиться к летнему сезону, пред-
вкушая новые приятные ощущения. 

а. Сирачева, инженер ООСиП 81 Пч.

в нынешнем году  
работа будет отлажена

совещание

В минувший четверг в админи-
страции нашего ГО прошло совещание 
по теме «Подведение итогов работы 
экологического патруля за 2010 год и 
планы на 2011 год». Вел его замести-
тель главы администрации ГО Богда-
нович по жилищно-коммунальному 
хозяйству В.Г. Топорков.

весенний лед  
опасен и коварен

БезоПасность

Многие рыбаки знают, что 
поздней осенью-начале зимы, или 
наоборот, в конце зимы-начале 
весны идет отличный подледный 
лов рыбы. Любители зимней ры-
балки собирают удочки и мор-
мышки, берут ледорубы и устрем-
ляются на реки, озера. 

Питомцам тоже надо чистить зубы
консультация сПециалиста

Зубной камень - это скопление микроор-
ганизмов, которые имеют твердую структуру 
(коричневая корочка), разрастающуюся с 
течением времени. Больше всего камня от-
кладывается на верхних и нижних клыках, 
малых коренных и первых верхних коренных 
зубах.  Из-за образования зубного камня воз-
никают большинство зубных заболеваний 
животных. 

Если животное активно пользуется зуба-
ми, то из-за их трения на поверхности зубов 
образуется лишь минимальный слой камня. 
Следовательно, у кошек (собак), которые охо-
тятся и поедают добычу (мышей и птиц), камня 
на зубах мало. То же самое можно сказать о 
зубах питомцев, которым скармливают боль-

чистка зубов животных - вещь 
необычная, но если кошка или со-
бака  позволяют делать это, чистка 
может оказаться превосходной мерой 
профилактики многих заболеваний 
ротовой полости, в том числе обра-
зования зубного камня. Подробнее 
об этом рассказывает ветеринарный 
врач Богдановичской ветлечебницы 
Н.а. Дягилева:

шие куски мяса, сухую пищу или дают кости, с 
которых они сгрызают мясо. Если кошку (соба-
ку) кормить мягкой пищей, она мало работает 
зубами, и на них может накапливаться камень. 
Сначала он откладывается там, где меньше 
всего трение, то есть где зуб врастает в десну. 
Шероховатый слой собирает все больше бакте-
рий и остатков пищи, раздражая десну, которая 
в конце концов воспаляется (это заболевание 
называется гингивит). При этом на деснах 
вокруг зубов образуется ярко-розовая или 
красная полоска. Поначалу камень выглядит 
как желтовато-зеленый ободок, но со временем 
его накапливается столько, что если камень не 
удалять, его масса становится больше самого 
зуба. По мере откладывания камня воспаление 
усугубляется. Десны отслаиваются от зубов, 
и бактерии получают доступ к их корням. В 
конечном итоге может развиться обширное 
заражение, произойти расшатывание зубов и 
даже образование абсцессов. Такое заболева-
ние, называемое пародонтитом, встречается у 
кошек (собак) достаточно часто.

Воспаление может вызывать обильное 
слюноотделение, а у старых животных свисание 
«сосулек» слюны, смачивающих шерсть на их 
груди. У питомца плохо пахнет из пасти. Рас-
шатавшиеся зубы болят, поэтому кошка (собака) 
ест очень осторожно, часто - на одной стороне 
челюсти; иногда животное вовсе не ест. Бывает, 
что оно скребет или трет лапой свою пасть. 

Удаляют камень, ломая его пинцетом, 

скребком или ультразвуковым очистителем, 
под полной анестезией. Операция длитель-
ная и сложная, поэтому лучше не допускать 
накопление зубного камня. Идеальными 
средствами являются замена пищи или при-
менение специальных пластиковых жвачек, но 
некоторые владельцы предпочитают регулярно 
чистить животным зубы. 

Лучше всего для такой процедуры восполь-
зоваться детской зубной щеткой, слегка смочив 
ее и обмакнув в зубной порошок (можно также 
применить питьевую соду). 

Поместите кошку (собаку) на стол (лучше 
всего в сидячем положении) и держите ее за 
шкирку, а ваш помощник будет держать ее за 
лапы. С усилием (но не чрезмерным) проведи-
те щеткой по зубам сверху вниз и из стороны 
в сторону. Очистите верхние и нижние зубы 
снаружи и изнутри, уделяя особое внимание 
местам, где зубы смыкаются с деснами. При 
возникновении кровотечения прекратите про-
цедуру. Если кошка (собака) отказывается 
от щетки, можно чистить ее зубы пальцем, 
обернутым кусочком мягкой материи. Следите, 
чтобы кошка (собака) не укусила вас. 

Чтобы избежать накопления камня, нужно 
чистить зубы ежедневно. Однако, как показыва-
ет практика, вполне достаточно еженедельной 
чистки. Если есть сомнения по поводу здоровья 
полости рта животного, следует обратиться к 
ветеринарному врачу за консультацией.

В прошлом выпуске тематической полосы 
мы предлагали нашим читателям присылать 
в редакцию забавные фотографии своих 
питомцев.  Что порадовало, откликнулось 
на этот призыв немало читателей. Вот 
одно из писем, присланное жительницей  
с. Байны Тамарой Ивановной Нифантовой:

«У меня растет рыжий котенок по 
кличке Мурзик. На фотографии ему не-
сколько недель, он только-только научился 
ползать. Мурзик не смог найти свое место 
и устроился в теплом тапке у дивана».

такие забавные 
и славные

Братья наши меньшие

Мурзик: «Кто-то очень добрый был и 
здесь тапочки забыл. Я в одном из них 
сижу и во все глаза гляжу».

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



Природа и мы
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выражаем благодарность похоронному дому «Память» за оказанную помощь в 
организации похорон андреевой валентины Николаевны.

 Родные и близкие.

Поздравляем дорогого Казан-
цева алексея Михайловича с юби-
леем!
От всей души, с большим 

волненьем, 
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 60-летием тебя!
Родители, Селедцовы, Сидиковы.

Продаю дрова 
сухие, квартирник и колотые. 

Телефон -  
8-912-693-88-25.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Поликарпов А.И., 623530, г. 
Богданович, ул. Гагарина, 20, тел.2-38-27, сот. 8-902-
269-17-94, проводит кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, ул. Ле-
нина, дом 225 (кадастровый номер 66:07:1801003:48).

Смежный земельный участок: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село Троицкое, ул. Лени-
на, дом 227 (кадастровый номер 66:07:1801003:49).

Собственники указанного земельного участка при-
глашаются на собрание для согласования местополо-
жения границ земельного участка 17. 03.2011 г., в 15-00, 
по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 20.

При себе иметь паспорт и правоустанавливаю-
щие документы на землю. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и направить возражения можно в 
течение 15-ти дней с момента публикации по адресу: 
623530, г. Богданович, ул. Гагарина, 20, тел.2-38-27, 
сот.8-902-269-17-94.

ЗАО ПМК-2 требуется  
нА ПОстОянную рАбОту МехАниК. 

Опыт работы обязателен.

Телефон ОК - 5-16-00 (с 8:00 до 17:00)

ТребуеТся девушка 
от 23 лет в офис по продаже  
пластиковых конструкций.  

Обучение. 
Телефон - 8-912-25-96-338 (с 9:00 до 17:00).

14 февраля 2011 года 
исполнилось 2 года со дня 
смерти любимой жены, 
мамы, сестры Камыш та-
тьяны ивановны.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит Татьяну Иванов-
ну, помяните добрым словом.

муж, дочь, сын, сестра, родные. 
15 февраля 2011 года ис-

полнится 40 дней, как пере-
стало биться сердце нашей 
любимой сестры, тети, 
мамы, бабушки лоскутовой 
Марии Федоровны.
Не простившись ни с кем, 
Не сказав нам «прощай»,

Скрылась ты в темноте, 
Лишь оставив печаль.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана. 
Прости, любимая, нас, прости.

И в наших сердцах ты останешься до-
брой, трудолюбивой.

 Просим всех, кто знал и помнит Марию, 
помянуть вместе с нами.

 Пусть земля будет пухом.
 Вечный покой.

 Родные.
16 февраля 2011 года ис-

полнится 8 лет, как нет с 
нами дорогого человека Коло-
сова Сергея александровича.

Всех, кто знал и помнит Сер-
гея Александровича, помяните 
вместе с нами.

Жена,  дочери.

Возродить потерянные традиции на-
родных праздников дело очень непростое, 
да и никто таковой задачи по большому не 
ставит, а зря. Большая опасность стоит за 
индустрией чужеродных праздников «День 
святого Валентина» и «Хеллоуин», которые 
ко всему прочему изначально извращены 
организаторами. Суть католических празд-
ников устроители толком не знают. Между 
тем равнодушное отношение к многовеко-
вой праздничной культуре русского народа 
чревато губительными последствиями. 
Нарушенная связь поколений, уважения к 
старшим, правильным взаимоотношениям 
между юношами и девушками, потребитель-
ское, циничное отношение к жизни ведёт к 
разложению народа и государства. 

Между тем в школах дети не знают, что 
15 февраля православные отмечают один 
из двунадесятых праздников – Сретение 
Господне. Славянское слово «сретение» 
переводится на современный русский язык 
как «встреча».

Сретение — это встреча человечества 
в лице старца Симеона с Богом. Симеон 
Богоприимец был человек праведный и 
благочестивый — по преданию, один из 
семидесяти двух учёных толковников-
переводчиков, которым египетский царь 
Птолемей II (285—247 годы до н. э.) поручил 
перевести Священное Писание с еврейско-
го на греческий язык. 

В селе Кунарском первый этаж храма 
освящён именно в честь Сретения Господ-
ня, которое является вторым праздником 
села. Первый празднуется 21 июля в честь 
Прокопия Устюжского, которому посвящён 
второй этаж храма. 

Праздники, народные гуляния имеют 
свои законы и удивительные механизмы, 
влияющие на чувства и души людей. Наши 
предки умели работать и веселиться. В го-
роде Екатеринбурге сразу после Рождества 
Христова  строились ледяные горы для 
катания всех желающих. Иностранцы не-
доумевали над русскими забавами, находя 
их скорее опасными, нежели весёлыми. С 
некоторых гор катающиеся на санках про-
езжали более ста метров по ровной поверх-
ности. Причём в г. Екатеринбурге любили 
кататься на лошадях вокруг ледяных горок. 
Весёлой утехой было катание толпой по 30-
50 саней, которые сцеплялись между собой 
и ездили по улицам из одной в другую.

Масленица в старину была одним из 
любимейших праздников на Руси. Масле-
ничная неделя – с весельем, блинами, за-
бавами молодецкими, хороводами, играми 

— предваряла начало Великого Поста. 
Масленица праздновалась семь дней, и 
каждый ее день имел народное название: 
от «встреч» до «проводов» («Прощеного 
воскресенья»).

Почувствовать на себе дух настоящего 
веселья, попробовать себя и посмотреть на 
других  можно и в наше время.

По благословлению архиепископа Ека-
теринбургского и Верхотурского Викентия 
6 марта этого года пройдут традиционные 
народные гуляния с 11 часов в Харитонов-
ском парке, что находится за Театром юного  
зрителя в самом центре г.Екатеринбурга. 
Организаторами выступают Областной дом 
фольклора, Екатеринбургская епархия и 
Областное объединение патриотических 
клубов «Дружина». Кроме горок, лошадей 
и блинов будут кукольный театр с Петруш-
кой, молодецкие забавы и, конечно же, 
самое зрелищное действие – обрядовые 
бои «стенка на стенку» и взятие снежного 
городка.

Приглашаем всех на традиционные 
народные гуляния «Широкая Масленица-
2011». Других посмотрите, себя покажете! 
Да и разомнемся под гармошку.

Участники делятся на 2 команды мини-
мум по 10, максимум по 100-150 человек. 
Количество участников может быть больше, 
но для этого необходимо особо уделить 
внимание подробному разъяснению правил 
всем участникам, техники безопасности, 
провести несколько пробных соступов 
(сшибок).

Обе стенки выстраиваются по краям 
поля на расстоянии 15-20 метров. Стен-
ка может состоять из нескольких рядов, 
обычно 3-4 ряда. После команды ведущего 
обе стенки двигаются навстречу друг-другу 
(обычно бегом). Сшибка происходит где-то 
в центре.

Задача перетолкать стенку противника 
на начальную позицию или разломать ее, и 
самому добраться до позиции противника, 
не ломая своего строя. Если распались обе 
стенки, то атаман, первым построивший 
свою стенку, начинает движение.

Если распалась одна стенка, то не-
распавшаяся стенка продолжает свое 
движение к противоположному концу поля. 
Распавшаяся стенка должна в таком случае 
обегать строй противника и заново строить 
свою стенку на её пути. Во время сшибки 
разрешены удары руками по корпусу (грудь 
и живот). Разрешены подножки, борьба. 
Атака сзади запрещена.

В случае падения одного из участников 
стенки и угрозы здоровью кого-либо из 
участников, любой увидевший это кричит: 
«Стоп!», каждый слышащий команду «стоп» 
должен остановиться и также крикнуть: 
«Стоп!» Сшибка останавливается, и стенки 
строятся заново на месте завала.

Обычно проводится 3 соступа.
Между соступами проходят поединки. 

Проигравшая стенка предлагает поеди-
нок. Это может быть бой на кулачках (где 
разрешается бить только руками), борьба, 
рукопашный бой (можно бить руками и 
ногами и делать броски) и т.п. либо моло-
децкие забавы: крокодилы, Змей Горыныч и 
т.п. Обычно в поединках участвуют лучшие 
бойцы от каждой стенки.

Богатырский  дух всё же есть в нашем на-
роде. Нам чужого не надо, но своё, родное 
нужно беречь.

в. хУДОрОжКОв.

народные традиции  
нужно возродить

культура

В истории любого народа празд-
никам отводилась огромная роль и 
значение. Праздники бывают госу-
дарственные, религиозные, семей-
ные. Они формируются столетиями, 
отражая идеологию, со своими 
обычаями и обрядами, ориентиро-
ванными в прошлое и устремлённые 
в будущее. Праздники отражают 
суть состояния народа. Не случайно 
в сложные, переломные времена 
власти вводили новые  праздники, 
чтобы на духовном уровне закре-
пить свои преобразования. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы  
земельного участка

Кадастровый инженер Поликарпов А.И., 623530, г. Богданович, ул. Гагарина, 20, тел.2-38-27, сот. 
8-902-269-17-94, проводит кадастровые работы по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Кунарское, ул. Ленина, дом 34-а (кадастровый номер 
66:07:0601002:211).

Смежный земельный участок: Свердловская область, Богдановичский район, село Кунарское, ул. 
Ленина, дом 36 (кадастровый номер 66:07:0601002:16). Собственники указанного земельного участка 
приглашаются на собрание для согласования местоположения границ 17.03.2011 г., в 15-00, по адресу: 
г. Богданович, ул. Гагарина, 20.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на землю. Ознакомиться с проек-
том межевого плана и направить возражения можно в течение 15 дней с момента публикации по адресу: 
 г. Богданович, ул. Гагарина, 20, тел.2-38-27, сот. 8-902-269-17-94.

18 февраля, с 12 до 13 часов, в Тц «Спутник»
СлухОВые АППАРАТы 

лучших производителей Москвы, Дании, 
Германии

. Заушные, Карманные: от 2700 до 7500 руб. 
цифровые аппараты: от 6200 до 9900 руб. 

Представитель завода - самые доступ-
ные цены!

Выезд на дом по заявке,  т. - 89225036315 
Лицензия № 99-03-000617

А также: Дыхательный тренажер «Самоз-
драв». Активатор «Живая–Мертвая вода» 
-1700 руб. Картина-«обогреватель». Вибро-
массажные пояса. Отпугиватели  грызунов. 
Ультразвуковые стиральные машинки.

Роликовый массажер «Релакс  тон» 
(4 насадки) - 2600 руб. ГРИБ КОПРИНУС 
–  против  ПЬЯНСТВА.  Курс 1500 руб.

имеются противопоказания.  
Ознакомьтесь с инструкцией.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Продаю 
Поросят 

(3 мес.). 
телефон - 

8-953-387-68-08.


