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С этого номера Стартует  
Страница «Садовод»     Стр. 3.

Погода
СБ, 12.01.:
-25, -16 0С
Зап., 6 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ВС, 13.01.:
-19, -14 0С
Зап., 6 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ПН, 14.01.:
-19, -14 0С
Зап., 7 м/с.
Магнитных 
бурь нет.

R R

ПОчта «НС»

«Почему невозможно дозвониться 
ни по одному телефону «ГАЗЭКСа» в 
Богдановиче? В газете «Народное сло-
во» прошла информация о том, что 
необходимо менять газовые счетчики. 
Почему именно сейчас, зимой, их нужно 
менять? Почему не решили этот воп-
рос летом, когда без проблем  можно 
было это сделать? Если такая инфор-
мация прошла, то все жители частных 
домов, у которых есть счетчики, одно-
временно начнут их менять. Создастся 
ажиотаж, будут очереди. Почему бы 
не составить график каждой улицы и 
довести его до сведения жильцов?

Евгения КочнЕва,  
ул. Гастелло».

 Эти вопросы мы направили в ЗАО 
«ГАЗЭКС» (г. Каменск-Уральский). 
Из поступившего официального от-
вета следует:

- 1. Телефон ЗАО «ГАЗЭКС» в г. Бог-
дановиче - 2-69-08. Если не можете 
дозвониться, звоните в г. Каменск-
Уральский – 8(3439) 32-53-81.

- 2. В соответствии с Правилами 
поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденными постановлением пра-
вительства РФ N 549 от 21 июля 2008 
года, определение объема поставляе-
мого газа при наличии приборов учета 
газа осуществляется по показаниям 
прибора учета. При этом одним из 
условий определения объема потреб-
ленного газа является факт, что срок 

проведения очередной поверки 
прибора учета не наступил. Этот срок 
определяется с учетом периодичности 
проведения таких поверок, он уста-
навливается Федеральным агентством 
по техническому регулированию и 
метрологии для каждого типа прибо-
ров учета газа, допущенных к исполь-
зованию на территории РФ.

Правилами поставки газа закреп-
лена обязанность абонента обес-
печивать в установленные сроки 
представление прибора учета газа 
для проведения поверки. В случае, 
если срок поверки газового счетчика 
истек и поверка не пройдена, пос-
тавщик газа не имеет права произ-
водить начисления за природный газ  

Непростые вопросы к «ГАЗЭКСу»

НОвый ПрОжитОчНый 
миНимум 

Согласно постановлению пра-
вительства Свердловской области 
№1435-ПП от 14 декабря 2012 года 
установлена величина прожиточного 
минимума на первый квартал 2013 
года. В расчете на душу населения она 
составляет 7005 рублей в месяц. Про-
житочный минимум для трудоспособ-
ного населения установлен в размере 
7626 рублей, для пенсионеров – 5608 
рублей и для детей – 6646 рублей в 
месяц. Эти данные будут использова-
ны УСП по Богдановичскому району 
для назначения различных пособий 
и компенсаций.

ПООщреНие  
за Службу в армии

По информации, предоставленной 
военкомом Владимиром  Малиновским, 
с 20 декабря 2012 года Государственная 
дума РФ приняла в первом чтении пра-
вительственный законопроект о предо-
ставлении военнослужащим-срочникам 
грантов на обучение.

Ребята, прошедшие военную службу 
по призыву и имеющие высшее об-
разование, получат преимущество на 
получение дополнительного образо-
вания, в том числе и за рубежом. Также 
этот документ запрещает принимать на 
госслужбу граждан, уклоняющихся от 
службы в армии. 

НОвОгОдНие  
ПриключеНия в шкОле 
По словам учителя начальных клас-

сов Ильинской школы Юлии Шаламо-
вой, в образовательном учреждении 
новогодние представления проходили 
с размахом. Кроме утренника, здесь 
состоялось шоу для старшеклассников 
с участием совета ветеранов села во 
главе с его председателем Татьяной 
Филёткиной.

В рамках районной акции «За синей 
птицей» учителя и ученики школы под-
готовили для дошкольников из много-
детных семей поздравления и подарки. 
Финансовую помощь в приобретении 
подарков оказали спонсоры – магазины  
«Триумф» (ИП Баяндин В.Я.) и «Родник» 
(ИП Ильиных Л.Л.).

мОСкОвСкие актеры 
Приедут в бОгдаНОвич
В январе богдановичские театралы 

смогут порадовать себя походом на 
спектакль. 21 января Московский неза-
висимый театр представит спектакль «За 
двумя зайцами» (по мотивам водевиля 
Михаила Старицкого).

Одну из главных ролей играет Светла-
на Пермякова, которая многим известна 
как медсестра Люба в телесериале «Ин-
терны». Билеты уже в продаже. Начало 
- в 18:00.

актуальНО
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

СаНитарНОе состояние подъез-
дов ряда многоквартирных домов в 
южной части города вызывает тре-
вогу. многие из них давно не убира-
лись. О том, почему это происходит 
и когда ситуация будет исправлена, 
мы побеседовали с генеральным 
директором ООО ук «богданович-
ская» андреем чижовым.

- андрей Геннадьевич, в чем за-
ключается суть проблемы?

- Проблема носит двойственный 
характер. Первое: после значительно-
го повышения уровня оплаты данной 
услуги, которое произошло в июле 
2012 года (согласно решению Думы 
ГО Богданович плата возросла с 0,58 
рубля с 1 квадратного метра жилья до 
1,06 рубля), жильцы части домовых 
подъездов отказались от данной ус-
луги и перешли на самостоятельную 
уборку. Второе: с ноября 2012 года у 
нашей компании обострилась кад-
ровая проблема. Вообще, нехватка 
кадров по уборке подъездов сущес-
твовала всегда, но с наступлением 
низких температур многие работни-
ки, осуществлявшие ранее уборку в 
подъездах, уволились.

- Почему это произошло, как вы 
считаете? ведь в зимнее время грязи,  



как правило, значительно меньше, 
чем в весенне-осенний сезон.

- Далеко не каждый работник готов 
в морозы иметь дело с водой и мок-
рыми тряпками. Во всяком случае, у 
многих из уволившихся мотивация 
была именно такая.

- Когда можно ожидать решения 
этой проблемы? И правда ли то, 
что УК «Богдановичская», не оказы-
вая услуги по уборке в подъездах, тем 
не менее производила начисления на 
ее оплату?

- С 1 февраля в тех домах, собс-

твенники квартир в которых не 
отказались от данной услуги, уборка 
подъездов будет возобновлена. Все-
го в управлении нашей компании 
около 200 многоквартирных домов. 
Я приношу жителям свои извинения 
за временные неудобства, но хотел 
бы подчеркнуть, что наша управ-
ляющая компания начислений на 
оплату не предоставляемой услуги не 
производила, это легко проверить по 
квитанциям. Начисления будут про-
изводиться исключительно по факту 
оказания данной услуги.

Мусор скоро исчезнет
Уборка в подъездах домов на юге города будет возобновлена

ПеНСиОННый фОНд

Для удобства будущих пенсионе-
ров нашего городского округа специ-
алисты управления Пенсионного 
фонда в г. Богдановиче принима-
ют на проверку документы, необ-
ходимые для назначения трудовой 
пенсии, за четыре месяца до на-

 ступления пенсионного возраста. 
Это связано с тем, что иногда под-

готовка полного пакета документов 
требует больших затрат сил и време-
ни: некоторые организации ликвиди-
ровались, не передав документы на 
хранение в архив, многие находятся 
в других регионах страны либо на 
территории бывших союзных респуб-

лик. Порой возникают сложности со 
сбором необходимых справок. 

Заблаговременное обращение в 
управление Пенсионного фонда поз-
воляет жителям ГО Богданович без 
спешки получить профессиональную 
правовую помощь специалистов УПФР 
по подготовке пакета документов,  

Если вам предстоит выйти на пенсию

окончание на 2-й стр.

окончание на 2-й стр.
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зачастую жильцы домов равнодушно проходят мимо мусора, появившегося у них в собственных 
подъездах.
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ПрОмышлеННОСть

в б О г д а Н О в и ч С к О м ОаО 
«Огнеупоры» продолжается строи-
тельство современных локальных 
сооружений, предназначенных 
для очистки ливневых и талых 
вод, отводимых в городскую сеть 
ливневой канализации.

В настоящее время дождевые 
сточные воды отводятся по открытой 
канаве, проходящей по территории 
предприятия, и направляются в 
городскую систему ливневой кана-
лизации, представляющую из себя 
такую же открытую канализацию, 
проходящую по территории города. 
Затем сточные воды попадают в 
реку Кунару. С введением в экс-
плуатацию новых сооружений 
решится вопрос очистки сточных 
поверхностных вод с территории 
предприятия от механических и 
химических загрязнений. 

Всего на строительство очистных 
сооружений затрачено более шести 

 миллионов рублей. Производитель-
ность новых очистных сооружений 
будет составлять 135 кубических мет-
ров в час. Это означает, что данная 
система будет справляться с нагруз-
кой даже при сильных осадках.

При реализации проекта строитель-
ства очистных сооружений решаются 
следующие вопросы: значительно 
повысится качество очистки сточ-
ных вод, поступающих в реку Ку-
нару; сбор грунтовых вод дренажным 
способом предотвратит заболачива-
ние почвы; сбор ливневых и талых 
вод с территории завода не будет 
допускать смешивания атмосферных 
осадков и попадания их в почву, соот-
ветственно, в подземные воды.

В настоящий момент заканчивают-
ся строительно-монтажные работы 
резервуаров-накопителей и иловых 
площадок открытого типа. В этом 
году планируется закупка оборудо-
вания - очистных установок.

вадим ПЕрЕвалов,  
начальник лаборатории охраны  

водно-воздушного бассейна оао «огнеупоры».

Огнеупорный завод  
участвует в решении  
экологических проблем

к дате
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

для тОгО, чтобы решить 
проблему безнадзорности 
и преступности несовер-
шеннолетних, 14 января 
1918 года декретом Со-
вета Народных комисса-
ров (Сек) были созданы 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних. 

В компетенцию первой 
комиссии входила также 
работа по спасению голо-
дающих детей, ликвидации 
беспризорности, созданию 
специальных детских уч-
реждений для малолетних 

 правонарушителей. Полно-
стью решить проблему бес-
призорности подростков не 
удалось: в 1926 году в стране 
еще насчитывалось до 334 
тысяч беспризорных и неус-
троенных детей. Однако уже 
31 мая 1935 года комиссии по 
делам несовершеннолетних 
были упразднены.

В годы Великой Отечес-
твенной войны перед ко-
миссией ставилась задача 
выявлять всех беспризорных 
детей и размещать их в при-
емниках-распределителях. 15 
июня 1945 года было издано 
постановление об усиле-
нии мер по борьбе с детской 
беспризорностью и хули-
ганством, согласно которому 
был учрежден новый тип 

воспитательных учреждений 
- детские трудовые воспита-
тельные колонии.

После войны особое вни-
мание стали уделять профи-
лактической работе с несо-
вершеннолетними, а указом 
президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 3 июня 1967 г. 
было утверждено Положение 
о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних (действую-
щее и поныне), на основании 
которого при органах испол-
нительной власти каждого 
города или района создава-
лась комиссия по делам несо-
вершеннолетних и вводилась 
должность освобожденного 
секретаря комиссии.

В современной России 
члены комиссий по делам 

несовершеннолетних ак-
тивно проводят индивиду-
ально-профилактическую 
работу с детьми и семьями, 
оказавшимися в социаль-
но-опасном положении. В 
комиссиях по делам несо-
вершеннолетних в муни-
ципальных образованиях 
работают педагоги, врачи, 
представители учреждений 
социальной защиты насе-
ления, культуры, центра за-
нятости населения, юристы. 
Основную нагрузку в этой 
сложной работе несут на себе 
штатные сотрудники терри-
ториальных комиссий.

В Богдановичском райо-
не комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав начала действовать 

в 60-е годы. Одним из пер-
вых ее председателей был 
заместитель председателя 
райисполкома Харитон Ва-
сильченко. 

До 2006 года в Богдано-
вичском районе действовала 
муниципальная комиссия. С 
2006 года постановлением 
правительства Свердловс-
кой области № 1034-ПП от 
07.12.2005 года в городском 
округе Богданович действует 
территориальная комиссия 
Богдановичского района по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Указом 
губернатора Свердловской 
области на должность пред-
седателя территориальной 
комиссии назначена Марина 
Румянцева. 

Где защищают подростков
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних - 95 лет 

по показаниям такого прибора учета. 
Это требование никак не связано с 
сезонностью и закреплено в п.п. 21, 
24, 25 Правил поставки газа.

Альтернатива поверки - замена 
старого счетчика на новый.

Ответственность за своевремен-
ную поверку прибора учета газа несет 
абонент. Ее необходимо производить 
только в том случае, если межпове-
рочный интервал газового счетчика 
истек. Это можно определить в 
домашних условиях: в паспорте 
каждого прибора указаны дата его 
изготовления и межповерочный 
интервал. Прибавив к дате изготов-
ления межповерочный интервал, вы 
получите срок следующей необходи-
мой поверки своего прибора. И если 
межповерочный интервал прибора 

учета газа не истек, менять его или 
проходить поверку не надо.

Так как у каждого прибора свой 
срок поверки, составить общий 
график, о котором пишет автор 
письма, нет возможности.

Для справки. Поверка бытовых 
приборов учета газа производится Го-
сударственной метрологической служ-
бой. Метрологических лабораторий в 
Свердловской области только две: в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. На 
сегодняшний день в области работает 
несколько компаний, предлагающих 
услуги по поверке, но они выступа-
ют в качестве посредников. Если вы 
решили воспользоваться услугами 
такой организации, убедитесь в том, 
что вам будет выдано свидетельство 
о государственной поверке прибора 
учета газа.

необходимых для назначения тру-
довой пенсии. Для этого будущим 
пенсионерам нужно заблаговре-
менно обратиться в управление 
Пенсионного фонда с паспортом, 
трудовой книжкой и страховым 
свидетельством государственно-
го пенсионного страхования.

Такая работа сокращает сроки 
назначения пенсии, так как при 
достижении  пенсионного возраста 
у обратившегося на руках уже будет 
весь пакет необходимых докумен-
тов. В дальнейшем останется только 
подать заявление о назначении  
пенсии, и она будет назначена в 
десятидневный срок со дня  по-
дачи заявления.

Специалисты управления Пенси-
онного фонда ждут будущих пенси-
онеров по вторникам и четвергам, 
с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед 
- с 12:00 до 12:45) по адресу: 
г.Богданович, ул.Мира, д.2-А, каб. 
№ 2. Подробную информацию мож-
но получить по телефону  - 2-24-77.

валерий ЭрЕджЕПов,  
начальник управления ПФ рФ  

в г. Богдановиче. 
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... предстоит выйти на пенсию
окончание. нач. на 1-й стр. окончание. нач. на 1-й стр.

... вопросы к «ГАЗЭКСу»

в кОридОрах влаСти

миНиСтерСтвО экономики 
Свердловской области разраба-
тывает «Программу создания и 
модернизации рабочих мест». 
Принять участие в разработке 
этой программы приглашаются 
все желающие.

Напомним, что президентом РФ 
Владимиром Путиным поставлена 
задача создания и модернизации 
в нашей стране 25 млн рабочих 
мест к 2020 году, что должно стать 
«локомотивом роста зарплат и бла-
госостояния граждан».

Губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым, ис-
ходя из обозначенных президентом 
долгосрочных планов, поставлена 
задача создания и модернизации к 
2020 году 700 тысяч рабочих мест на 
территории Свердловской области. 
Один из первых этапов - разработка 
«Программы создания и модер-
низации рабочих мест». 

 Министерство экономики Сверд-
ловской области приглашает всех 
желающих принять участие в раз-
работке этой программы. Для этого 
просит руководителей предприятий 
любой формы собственности и лю-
бых сфер деятельности направить 
предложения о планируемой ими 
или уже проводимой работе по со-
зданию и модернизации рабочих 
мест на территории Свердловской 
области в период до 2020 года в адрес 
министерства экономики области.

Одновременно организации и 
индивидуальные предпринима-
тели могут подавать заявления на 
получение необходимых мер госу-
дарственной поддержки, в которой 
они нуждаются при создании инвес-
тиционных проектов. Информацию 
о планах предприятия и заявку на 
необходимые меры господдержки 
нужно разместить на сайте (http://
eso.midural.ru) в срок не позднее 10 
февраля 2013 года.

Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

Предприятия области  
смогут получить  
господдержку
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Сидераты снабжают растения 
углекислым газом (если они не 
запахиваются). Кроме этого, они 
имеют еще ряд замечательных 
свойств. 

- Оздоровляют почву от бо-
лезней (например, от фитофторы).  
Чтобы томаты не болели фитофто-
розом, заслуженный агроном Рос-
сии Алексей Лукьянов сеет горчицу 
(редко, 4-5 зерен на 1 кв. м) и муль-
чирует посадку. Горчицу, когда она 
зацветает, он несколько раз в сезон 
подкашивает. Таким же образом 
можно спасти картофель, если посе-
ять редьку масличную (редко, по 4-5 
зерен на 1 кв. м) и замульчировать. 

Известно, что землянику не вы-
ращивают на одном месте более 4-х 
лет, потому что она может болеть 
вертициллезом (грибковое заболе-
вание, у земляники проявляется в 
виде увядания куста). В этом случае 
стоит убрать землянику, посеять 
календулу или бархатцы. Во время 
цветения измельчить их и закопать 
на грядке. Эти растения очистят 
почву. Через год на эту грядку мож-
но вернуть землянику. Без сидера-

тов - только через четыре-пять лет.
- Сидераты подавляют сорня-

ки, особенно рожь, гречиха, фаце-
лия, рапс яровой, редька масличная, 
клевер розовый.

- Обеспечивают глубокое рых-
ление почвы. Горчица, донник бе-
лый, люцерна, вика озимая (лучше 
высеваемая вместе с рожью) глубоко 
разрыхляют почву.  

- Перемещают своими корнями 
элементы питания из глубины в 
верхние слои почвы. 

- Предохраняют почву от вывет-
ривания и вымывания. Сидераты, 
затеняя поверхность земли, пре-
пятствуют ее растрескиванию под 
лучами жгучего солнца.

- Сидераты структурируют 
почву. Сыпучую песчаную они 
укрепляют, делают более связной, 
а тяжелую, глинистую, наоборот, 
разрыхляют, облегчая в нее доступ 
воздуха и влаги. Они снижают 
кислотность почвы, повышают ак-
тивность полезной микрофлоры, 
обогащают почву. 

- Сидераты – замечательный 
материал для мульчи. 

Ответственная за выпуск вера фарлеНкОва, руководитель клуба садоводов г. богдановича

зима – отличное время подвести итоги завершившегося садово-огородного 
сезона и построить планы на будущий. Это время поиска и изучения новой инфор-
мации, которую можно применить в предстоящем сезоне. Предлагаю вниманию 
читателей материал о сидератах, выращивание которых помогает сделать земле-
делие малозатратным, эффективным и экологически безвредным.

Сидераты - это растения или смесь 
растений, посеянные с целью структу-
рировать землю, обогатить её азотом 
и органикой, а также поднять мине-

ральные вещества из глубин почвы на 
поверхность. В роли сидератов может 
выступать около 400 культур. Их ина-
че называют зеленым удобрением. 

Что такое сидераты?

Горох овощной обогащает 
почву азотом, фосфором и 
органическим веществом, по-
этому используется не только 
в отдельных посадках, но и как 
почвопокровное растение под 
высокорослыми травянисты-
ми культурами и плодовыми 
деревьями. 

Бобы кормовые – богатый 
источник азота, один из луч-
ших сидератов для тяжелых 
глинистых и торфяно-болотис-
тых почв. Бобы снижают кис-
лотность почвы. Для весенней 
и летней посадки можно при-
менять бобы в смеси с викой и 
горохом полевым.

Лядвенец рогатый растет 
даже на очень тяжелой и бед-
ной почве, разрыхляет почву 
на глубину до 1,5 м и обогащает 

азотом, калием, фосфором, 
кальцием, магнием. Лядвенец 
– отличная кормовая трава, 
часто используется для озеле-
нения, т. к. устойчив к вытап-
тыванию. 

Люцерна посевная обла-
дает исключительно мощной 
корневой системой (до трех 
метров глубиной), обогащает 
почву азотом, фосфором и 
органическими веществами. 
Люцерна дает большую зе-
леную массу (три укоса в се-
зон), поэтому наиболее часто 
используется как кормовое 
растение.

Значительной зимостой-
костью и засухоустойчивостью 
отличается донник, хорошо 
растущий и на песчаных, и на 
глинистых почвах. Однако дон-
ник не любит кислых и очень 
влажных почв. 

Клевер луговой пригоден 
для районов с хорошим увлаж-
нением. Он морозоустойчив и 
является хорошим медоносом. 
Можно использовать клевер в 
междурядьях садовых культур, 
где он растет без подсева в те-
чение двух-трех лет.

Для освоения бедных пес-
чаных и подзолистых почв с 
повышенной кислотностью 

подходит люпин однолет-
ний, накапливающий в почве 
азот, фосфор и калий. Этот вид 
сидерата считается лучшим 
предшественником для зем-
ляники.

Вико-овсяная смесь (бобо-
во-злаковая) обогащает почву 
фосфором и азотом, подав-
ляет рост сорняков, хорошо 
рыхлит почву. Ее выращивают 
также для приготовления ком-
постов, жидкого удобрения, 
подкормок, мульчирования 
почвы и защиты культурных 
растений от вредителей и бо-
лезней. Вико-овсяную смесь 
сеют в конце апреля-начале 
мая, часто даже под плодовыми 
деревьями.

Горчица белая, помимо 

обогащения почвы и подав-
ления роста сорняков, защи-
щает участок от проволочника 
– вредителя картофеля. Сеют 

горчицу осенью (после уборки 
урожая) или весной (за 1 месяц 
до посадки картофеля и ово-
щей). Также можно высевать 
горчицу как почвопокровную 
культуру в междурядья мно-
голетних плодово-ягодных 
культур для предотвращения 
роста сорняков.

Гречиха подходит для обо-
гащения почвы органическими 
веществами, фосфором и кали-
ем. Особенно рекомендуется на 
бедных, тяжелых почвах, т. к. ее 
глубокая разветвленная корне-
вая система (до 2-х метров) зна-
чительно улучшает почвенную 
структуру. Это лучший сидерат 
под плодовыми культурами и к 
тому же прекрасный медонос. 
Гречиха подходит и для весен-
ней, и для летней посадки.

Рапс яровой быстро образу-
ет мощную корневую систему 
глубиной более 1 м, за счет чего 
хорошо разрыхляет плотные 
почвы. Он обладает фунги-
цидными и бактерицидными 
свойствами, обогащает почву 
органическим веществом, фос-
фором и серой. 

Фацелия однолетняя под-
ходит практически для любых 
почв и широких климати-
ческих условий. Отличный 

разрыхлитель, она является 
хорошим предшественником 
для большинства овощных 
культур. Зеленая масса фаце-
лии – прекрасный материал 
для мульчи и корма для жи-
вотных. Благодаря короткому 
периоду вегетации фацелию 
можно высевать за сезон не-
сколько раз, накапливая боль-
шую массу органики. А одно из 
уникальных свойств фацелии 
– ее нектар привлекает многих 
энтомофагов (тех, кто поедает 
насекомых), уничтожающих 
плодожорок, листоверток, яб-
лоневого цветоеда и других 
вредителей садовых и огород-
ных культур. От соседства с 
фацелией гибнут саранча, поч-
венные нематоды, поражаю-
щие картофель и корнеплоды, 
уходит проволочник.

Виды растений-сидератов

Сеять сидераты можно как вес-
ной, так и осенью: до посадки основ-
ной культуры и после уборки. Весной 
– густо, чтобы стояли стеной, осенью 
– редко. В целом же сидеральные 
культуры можно выращивать в тече-
ние всего сезона. Каждый свободный 
кусочек земли не должен пустовать. 

В весенний период сидераты 
высеивают на грядках под посадку 
томатов, перцев, капусты, чтобы к 
моменту посадки рассады они доста-
точно подросли. Рассаду сажают в 
лунки,  не срезая сидераты. Некото-
рое время сидераты и рассада растут 
вместе. Это улучшает приживаемость 
рассады при ночных заморозках 
(ночью растения как бы укрывают 
саженцы), а днем защищает рассаду 
от солнца. Когда сидераты выраста-
ют и начинают затенять рассаду, их 
нужно подрезать плоскорезом  или 
культиватором. Почву на грядке 
разрыхлить (но ни в коем случае не 
перекапывать) и замульчировать 
ботвой срезанных сидератов.

Для тех, кто не готов сеять рас-







тения в непаханое поле: возделанные 
сидераты запахивают за две недели до 
посадки основной культуры. Но по-
лезнее для почвы просто подрезать 
растения тяпкой или плоскорезом 
и оставить на почве на глубине 2 – 3 см. 
Сидераты выращивают ради корневой 
системы, поэтому их нельзя перека-
пывать. Очень важно использовать 
сидераты на тех участках, на которых 
каждый год выращивается одна и та 
же культура, а органические удобре-
ния почти не вносятся.

Не стоит сеять друг за другом куль-
туры, которые принадлежат к одному 
семейству. Например, горох и бобы пос-
ле сидерата люпина, или капусту после 
посеянного на зеленое удобрение рапса. 
У близких по родству растений одни и 
те же вредители, они подвержены оди-
наковым заболеваниям.

Чтобы сидерат не дал разрастись 
сорнякам, его сеют не рядами, а 
вразброс, и потом заделывают граб-
лями. Можно сеять рядками, а между 
ними – овощные культуры и т.д. Так 
что сидерация – дело творческое. 



Полезные свойства Основные принципы  
посева сидератов



Кто помнит
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в ходе гонки участники зарабатывали очки, толкая машины друг друга, разворачивая, пытаясь их пере-
вернуть. участники даже застревали в сугробах, съезжали с трассы… 

В версии «Ёрш» все на равных
Гонщики завершили сезон и выявили лучших
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Типография «БланКЪ» поздравляет работников и вете-
ранов, всех тех, кто причастен к сбору, обработке, произ-
водству и выпуску в свет печатной информации, с профес-
сиональным праздником - днем российской печати!

Желаем вам доброго здоровья, плодотворных идей, успехов 
во всех делах, удачи и процветания!

11 января 2013 года 
исполнилось 5 лет, как 
нет с нами нашей до-
рогой мамы, бабушки, 
прабабушки разгоняе-
вой Марии Петровны. 

Помним, скорбим.
Пусть будет светлая память о тебе.

Дочь, внуки, правнучки.
13 января 2013 года 

исполнится 10 лет, как 
ушел из жизни Шипачев 
анатолий Сысоевич.
Спасти тебя никто не смог.
Ушел из жизни ты внезапно,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.

Просим всех, кто знал и помнит 
Анатолия Сысоевича, помянуть его 
добрым словом. 

Жена, дети, внуки, зять.
14 января 2013 года 

исполнится 2 года со дня 
смерти Халезова дениса 
александровича.
Я в небеса смотрю 

не отрываясь 

И вижу там родной до боли 
взгляд,

Душа болит и верует, страдая,
Что там тебя согреет райский сад.
Забрав тебя против воли нашей,
Всевышний твою святость освятил
И дождевой небесною капелью
Могильный холм с цветами 

оросил.
Просим всех, кто помнит нашего 

Дениса, помянуть его добрым сло-
вом вместе с нами.

Мама, папа, родные.
14 января 2013 года 

исполнится 35 лет со 
дня смерти нашего до-
рогого и любимого па-
почки, деда, прадеда 
жигалова Якова Гавриловича.
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах 
Останешься навечно.

Все, кто знал и помнит Якова 
Гавриловича, помяните его доб-
рым словом вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки.

требуется продавец  
с опытом работы (одежда, обувь). 

Телефон - 8-902-277-66-77.

Уважаемые работники средств 
массовой информации, позд-
равляю вас с Днем российской 
печати!

Он берет своё начало со дня выхода 
13 января 1703 года в Москве первой 
российской газеты  «Ведомости». 
С той далекой поры и по сей день 
свежая пресса – непременная состав-

ляющая нашей жизни. Современное 
общество не может существовать без 
публичности и открытости, которую 
обеспечивают СМИ. 

От всей души желаю новых профес-
сиональных свершений и творческого 
вдохновения.

Е.в. КУйваШЕв,  
губернатор Свердловской области.

13 января – День российской печати

Редакция газеты «Народное 
слово» сердечно поздравляет 
с Днем российской печати ра-
ботающих ныне журналистов, 
наших ветеранов, а также всех 
внештатных корреспондентов 
и читателей, полиграфистов и 
почтовых работников.

Журналистика всегда отлича-
лась от других сфер, у нее особый 
почерк и предназначение – быть 

не только транслятором новостей, 
но и воспитателем, организатором, 
пропагандистом. При этом она 
должна ответственно относиться к 
своему делу, не забывать о главной 
своей заповеди - «чем слово наше 
отзовется».

Желаем всем здоровья, опти-
мизма, желания и впредь писать 
нескончаемую летопись нашей 
жизни.

На дОрОгах райОНа 

ПО даННым Огибдд Омвд по 
богдановичскому району, в тече-
ние 2012 года на территории гО 
богданович произошло 1099 дтП. 
из них 76 случаев с пострадавши-
ми, 18 человек погибло, 101 – ра-
нен.  С участием детей случилось 
шесть дтП, в результате которых 
пострадало шестеро детей, из них 
один погиб.

В новом 2013 году уже не обошлось 
без происшествий. С 1 по 9 января 
произошло 14 ДТП, в т.ч. один случай со 
смертельным исходом. Это произошло 
в ночь на 5 января, в 01 час 23 минуты,  

 на 4 км автодороги Богданович-Сухой 
Лог. Водитель автомобиля «ВАЗ-21140» 
при движении допустил наезд на 
женщину, сидящую по непонятным 
причинам на проезжей части дороги. 
Пострадавшая скончалась на месте.

8 января, в 20 часов, на 93 км ав-
тодороги Екатеринбург-Тюмень (на 
въезде в город), водитель автовоза 
«МАЗ», не рассчитав скорость, по-
терял контроль над автомобилем. В 
результате съехал  с  дороги, повредил 
дорожное ограждение и повис над же-
лезнодорожными путями. Движение 
по авто- и железной дороге временно 
было приостановлено.

наталья дёМИна,  
инспектор по пропаганде оГИБдд.

ЭкСтрим
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

На дНях в богдановиче прошел 
четвертый этап технических сорев-
нований «гонки на выживание» по 
версии «Ёрш». Это экстремальное 
и захватывающее мероприятие 
собрало участников из богдановича, 
челябинска, екатеринбурга и других 
городов и поселков области. При-
чем на равных здесь выступали как 
мужчины, так и представительницы 
прекрасного пола. 

Гонки на выживание были посвя-
щены Дню спасателя, празднование 
которого пришлось на 27 декабря. 
Дело в том, что суровая декабрьская 
погода не позволила гонщикам про-
вести соревнования непосредственно 
к дате, а поэтому они собрали зрителей 
в начале 2013 года. Спасатели нашего 
городского округа тоже не остались 
безучастными: на гонках они орга-
низовали полевую кухню и раскинули 
большую теплую палатку, где каждый 
из гостей мероприятия мог погреться 
и выпить горячего чая. 

Перед началом гонок собравшихся 
приветствовали организаторы и спон-
соры соревнований. Первый заезд 
оказался, как и полагается, самым 
захватывающим, на старт вышли 

 девять автомобилей. Между заезда-
ми «выживалок» с показательными 
выступлениями выезжали участники 
автокросса. 

По информации, предоставленной 
главным судьей соревнований Сергеем 
Флягиным, среди переднеприводных 
автомобилей победителем четвертого 
этапа гонок стал наш земляк Алексей 
Захаров. Второе и третье места также 
у богдановичцев - Виталия Чердан-
цева и Алексея Кропачева соот-
ветственно. Среди заднеприводных 
автомобилей наш гонщик Максим 
Камаев стал вторым.

Нынешние гонки на выживание 
стали заключительными в сезоне 
2012 года, а поэтому были подведены 
итоги всех четырех этапов. Абсолют-
ным победителем среди участников 
на переднеприводных автомобилях 
стал Алексей Захаров, второе место 
занял Игорь Игошин (Екатеринбург), 
третье – Виталий Черданцев. Абсо-
лютным победителем на заднепри-
водных автомобилях был признан 
Сергей Балабанов из Екатеринбурга, 
серебро взял наш замляк Александр 
Капустин, третье место досталось 
по праву екатеринбуржцу Николаю 
Демину. Победители и призеры были 
награждены кубками и призами от 
спонсоров соревнований. Памятные 
подарки получили и все те, кто при-
нял участие в организации и прове-
дении гонок на выживание. 

Как «МАЗ» на ограждении повис 

Продаю 
поросят (2,5 месяца, недорого). 

: 36-3-80, 8-902-442-33-11, 
8-912-690-25-90.
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Дорогие друзья! Поздравляем 
вас с Днем российской печати! 

Это праздник всех, кто выпускает 
печатные издания. Профессиона-
лизм сотрудников нашей муни-
ципальной газеты ежегодно под-
тверждается наградами. Благодаря 
вашему неустанному труду жители 
ГО находят ответы на самые острые 

и актуальные вопросы. Вы помога-
ете людям ощутить пульс времени, 
пишете историю нашего района. 

Желаем вам увлекательных пуб-
ликаций и оригинальных журна-
листских идей! 

в.а. МоСКвИн,  
глава Го Богданович; 

Б.Б. ГУрМан,  
председатель думы Го.


