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Животноводы ставят
новые задачи

КАЛЕЙДОСКОП

Внеплановые каникулы
из - за карантина
Наша газета уже писала о том, что
в городском округе регистрируется
рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
(см. №11 от 31 января 2013 г.). Среди
заболевших, конечно, есть и дети. По
информации директора управления
образования Лидии Федотовских, на
31 января в пяти образовательных
учреждениях ГО введён карантин. В
частности, в Байновской школе закрыто четыре класса, в Коменской и
школе № 5 - по три класса. Карантин
коснулся и детских садов: в Коменском закрыта одна группа, в детском
саду № 39 – две. Карантин вводится
по инициативе руководства школы,
если количество заболевших детей
превышает 20%.

Фото Елены Пасюковой.

 Как хозяйствуем
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Старый год позади, новый только
набирает обороты. Каким был для
наших животноводов 2012 год и
что планируется сделать в наступившем? Эту тему мы обсудили с
заместителем начальника Богдановичского управления АПК и продовольствия Ларисой Мальцевой.
- Лариса Владимировна, подведение
итогов работы животноводов традиционно начинается с показателей
поголовья крупного рогатого скота
и дойного стада. Какие процессы наблюдались в этом направлении?
- В 2012 году поголовье КРС в крупных хозяйствах нашего городского
округа увеличилось на 1681 голову
и составило 9168 голов. В том числе
дойное стадо выросло на 762 коровы
и составило 4127 голов. Наибольшее
увеличение поголовья произошло в
трех хозяйствах: ООО «Русь Великая»
(1697 голов КРС, в том числе 810 коров); ООО «БМК» (90 и 5 голов соответственно) и ООО «Степанов» (77 и
20 голов). Одновременно с этим в двух
хозяйствах наблюдалось и обратное
движение: ООО «Богдановичская

Готовимся
к « Лыжне Росии »

Лучшая доярка ООО «Степанов» Людмила Масленникова уверена, что, если заботишься
о животных, тогда и молока будет больше, и оно вкусней.

АПК» сократило своё дойное стадо на
67 коров, а КХ «ИП Бровин В.В.» снизило стадо КРС на 64 головы.
- Почему произошло снижение
поголовья в этих хозяйствах?
- Из-за нехватки кормов. По этой
причине КХ «ИП Бровин В.В.» сегодня
продает часть скота для приобретения кормов на вырученные средства,
а «Богдановичская АПК» реализует
всё своё поголовье за пределы нашего
городского округа.

До старта «Лыжни России-2013»
остались считанные дни, состоится она
9 февраля на лыжной базе «Березка».
Уже проведен оргкомитет по подготовке
к этому большому спортивному празднику. Как отметил директор управления
ФКиС Владимир Белов, ожидается, что
нынче в «Лыжне России» примет участие порядка трех тысяч человек нашего
округа. Во всех образовательных учреждениях ГО Богданович уже сегодня проходит декада лыжного спорта, по итогам
которой лучшие будут отмечены.

- Как повлияло увеличение поголовья дойного стада на молочное
производство?
- Валовой надой молока крупных
сельхозпредприятий в 2012 году составил 20,7 тысячи тонн. Это на 15
процентов больше, чем в году предшествующем. На 95 процентов увеличилось
валовое производство молока в ООО
«Русь Великая», на девять процентов
– в КХ «ИП Степанов О.Н.» (нынче –
Окончание на 2-й стр.

В библиотеке
пополнение

Близится месяц патриотического воспитания
 Совещания
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Приближается любимый праздник мужчин - 23 февраля, День
защитника Отечества. В течение
февраля в городском округе Богданович будет проходить месячник патриотического воспитания
молодежи.

В связи с этим на днях заместитель
главы по социальной политике Елена
Жернакова провела заседание оргкомитета, на котором был намечен
план мероприятий месячника.
На совещании присутствовали
представители всех структур, которые
задействованы в проведении мероприятий военно-патриотической направленности, а также общественных
организаций, Богдановичской ЦРБ,
управления ФКиС и другие. Все рас-

В центральную районную библиотеку на абонемент деловой литературы
поступили учебники для высших и
средних учебных заведений. Среди новых поступлений учебники по
экономике, политологии, уголовному,
трудовому, банковскому праву и много
других интересных и нужных книг.

сказывали о мероприятиях, которые
они будут проводить в феврале.
В школах города и района уже
проходят встречи с членами общественных организаций, в их числе
городской совет ветеранов, «Союз
офицеров запаса» и другие. Кроме
того, состоятся спортивные и культурные мероприятия.
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества,
пройдет в ДиКЦ 21 февраля.

Зимние забавы
по правилам
По информации зам. директора по
воспитательной работе Елены Белопашинцевой, в Каменноозёрской школе
прошла неделя безопасности дорожного движения. Отряд юных инспекторов
дорожного движения «Светофор» во
главе со своим руководителем Тамарой
Путковой провел с учащимися инструктажи по ПДД, вручил им памятки,
оформил информационный стенд в
школе. На тематической линейке юные
инспекторы подвели итоги прошедшей
районной операции «Горка» и ещё
раз напомнили ребятам о том, как
опасно кататься на санках и лыжах с
горок, находящихся вблизи дороги:
запросто можно угодить под колеса
автомобиля.

Фестиваль добрых дел
«Раскрой свое сердце-2013»
 Акции
В то р у ю неделю идет прием
заявок на Второй открытый
международный фестиваль добрых дел «Раскрой свое сердце
- 2013», который пройдет во
всех регионах России, Сербии,
Болгарии по инициативе общественной организации «Семья
Димитрия Солунского» при поддержке губернатора Свердловской области и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского
Кирилла.

Фестиваль «Раскрой свое сердце»
открывает годовой круг добрых дел.
Он охватит территории всех краев и
областей Российской Федерации. Заявки принимаются до 30 апреля. В
это время любой из нас сам или с помощью коллег, друзей, родных может
сделать полезное дело: организовать
благотворительную акцию для малоимущих, спортивное мероприятие,
обучающий семинар для детдомовцев или пенсионеров, праздник для
заключенных, конкурс рисунков на
тему «Семья». Фантазия авторов проектов не ограничивается! В этом году
добавляются две новые номинации:

Цена - 2 руб.

«Ты не один», которая учтет все дела,
сделанные для инвалидов, и «Любовь
к Отечеству», объединяющая всех
патриотов. Предложить на конкурс
можно и свою программу, а узнать
подробности и прислать заявку – на
сайте www.раскройсердце.рф.
Присоединяйтесь! Итоги первого
этапа фестиваля добрых дел «Раскрой
свое сердце-2013» будут подведены
в мае. Итоги второго этапа – в декабре.
Лариса Ларионова,
специалист по связям с общественностью
общественной организации
«Семья Димитрия Солунского»,
г.Екатеринбург.

Погода

СБ, 2.02.:
-12, -7 0С
С-В, 3 м/с.
Небольшие
возмущения.



ВС, 3.02.:
-16, -6 0С
Южн., 2 м/с.
Небольшие
возмущения.

ПН, 4.02.:
-14, -2 0С
Южн., 8 м/с.
Магнитных
бурь нет.

Сегодня вышел в свет спецвыпуск «Муниципальный
вестник» №7. Ознакомиться с «МВ» можно в любой муниципальной библиотеке, администрациях сельских территорий.
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Сельхозпроизводители
на льготных условиях
смогут страховать животных
 В коридорах
власти

Свердловские аграрии по льготной стоимости
смогут с этого года страховать не только объекты в
области растениеводства,
но и животноводства.
Существенные изменения
были внесены в федеральный закон о предоставлении
субсидий в вопросах страхования для сельхозпроизводителей. На заседании
правительства Свердловской области было принято
областное положение этого
закона.
Ранее, согласно закону,
аграриям в виде субсидий
возмещалась часть затрат по

страхованию посевов сельскохозяйственных культур,
с 1 января 2013 года введена вторая часть положения
– о страховании сельскохозяйственных животных.
Таким образом, за каждый
вложенный рубль страхового
взноса бюджет компенсирует
сельхозпроизводителям 50
копеек или 50 процентов.
Данная компенсация идет за
счет федерального и областного бюджетов на условиях
софинансирования.
Стоит напомнить, что в
прошлом году в Свердловской
области было застраховано
48 тысяч гектаров сельхозугодий.
Екатерина Ятнова,
управление пресс-службы
и информации правительства
Свердловской области.

Животноводы ставят новые задачи
Окончание. Нач. на 1-й стр.

ООО «Степанов») и на шесть
процентов - в ООО «БМК». В то
же время значительно снизилась продуктивность коров. И
не только за счёт приобретения
«Русью Великой» низкопродуктивных коров, но и потому, что
есть проблемы с кормлением
животных. К примеру, на сегодняшний день в «Богдановичской АПК» от одной фуражной
коровы получают в пределах
1,5 килограмма молока, что
является беспрецедентным
случаем в нашем районе. Заметно снизилась продуктивность коров и в нашем передовом хозяйстве - СПК «Колхоз
имени Свердлова». Высокая
продуктивность коров требует
детального подхода к сбалансированному кормлению – те
технологические сбои в кормлении, которые при продуктивности в пять тысяч килограммов от фуражной коровы могут

В память о блокаде
Ленинграда
 К дате
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

лые слова услышали в свой адрес
и получили небольшие подарки в
этот день Лариса Всеволодовна
Калмыкова, Татьяна Афонасьевна Остроухова, Нина Матвеевна
Федотова и Валентина Ивановна
Якимова. Как отметила председатель городского совета ветеранов
Ольга Башманова, они были рады
гостям и оказанному вниманию.

На днях делегация в составе
членов городского совета ветеранов и сотрудников управления
соцполитики по Богдановичскому
району навестила четырех участников блокады Ленинграда,
Для справки. Блокада Ленингпроживающих на территории
рада
длилась с 8 сентября 1941 года
нашего округа.

по 27 января 1944 года. За это время
погибло более 1 миллиона человек.
День освобождения Ленинграда от
фашистских захватчиков отмечается
как День воинской славы России.
Фото Елены Пасюковой.

Произошло это не случайно: 18
января исполнилось 70 лет с момента прорыва блокады, а 27 января
— 69 лет с момента её снятия. Теп-

У каждого человека есть своя памятная дата. Для блокадников Ленинграда – это день снятия
блокады города. На фото: Лариса Калмыкова принимает гостей – представителей городского
совета ветеранов Галину Кузнецову и Ольгу Башманову и специалиста УСП Ирину Антропову.

Спустя 70 лет после Победы
Сегодня, 2 февраля, отмечается 70
лет со дня разгрома фашистских
армий в Сталинградской битве,
крупном сражении между войсками
СССР с одной стороны и войсками
Третьего рейха, Румынии, Италии,
Венгрии с другой. Длилась битва с
17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.
Наряду со сражением на Курской Дуге,
Сталинградская битва стала перелом-

ным моментом в истории Великой
Отечественной войны.
По данным зам. начальника управления социальной политики по
Богдановичскому району Натальи
Потаповой, на территории ГО Богданович проживает два участника
Сталинградской битвы - это Николай
Арсентьевич Ричняк и Александр
Андреевич Нохрин.

показаться незначительными,
при продуктивности в семь
тысяч килограммов приводят
к серьёзным потерям.
- Какова итоговая продуктивность коров?
- В среднем по району от
одной фуражной коровы надоено 5249 килограммов молока (минус 438 килограммов
к предыдущему году). Тройку
лидеров по-прежнему возглавляет СПК «Колхоз имени
Свердлова» (6880 килограммов), на второе место выдвинулось ООО «БМК», надоившее от фуражной коровы по
6545 килограммов, на третьем
месте - КХ «ИП Степанов О.Н.»
(4598 килограммов).
- А что у нас происходит с
выращиванием свинины?
- Помимо ЗАО «Свинокомплекс «Уральский», которое
относится к предприятиям
прямого подчинения министерству АПК и продовольс-

твия Свердловской области,
выращиванием свинины
занимаются два хозяйства –
СПК «Колхоз имени Свердлова» и ООО «БМК». Поголовье
свиней в 2012 году снизилось
на 2271 и составило 5700 голов. Среднесуточные привесы составили 406 граммов
– это на уровне 2011 года.
- Каковы задачи животноводов в наступившем 2013
году?
- 23 января мы провели совещание с участием руководителей и главных специалистов
животноводческих предприятий нашего управления. На
совещании были обозначены
три главные задачи на 2013
год: интенсивное выращивание ремонтного молодняка;
сбалансированное кормление,
в том числе производственный
контроль за процессом кормления животных и работа над
воспроизводством стада.

Студенческие годы –
экзамены, зачёты,
бутерброды
Богдановичский политехникум отметил День студента
 Праздники
Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

На днях в ДиКЦ было шумно:
учащиеся БПТ и старшеклассники
собрались, чтобы отметить День
студента.
Для привлечения абитуриентов
в техникум в фойе организовали
знакомство с профессиями, по которым здесь обучают. Это парикмахер,
электрогазосварщик, слесарь, токарь и
др. Электромонтёры показали модель
технологической линии по производству пробивного одеяла из муллитокремнезёмистого волокна. Заведующий
мастерскими БПТ Евгений Чудотворов
подробно объяснил ребятам, как работает эта модель. Повара напекли оригинальные пироги в форме крокодила,
подсолнуха, лаптя, лебедя, чем вызвали
восторг у собравшихся.
Ведущими праздника были сами
студенты. Они устраивали шуточный
экзамен для всех, кого приглашали
на сцену.
Директор техникума Сергей Звягинцев рассказал об истории праздника и признался, что его любимыми
предметами в школе были история
и литература. Заместитель главы ГО
Богданович по социальной политике
Елена Жернакова поздравила ребят
и заверила, что наши предприятия с
радостью ждут их в качестве молодых
специалистов. Депутат Думы ГО Богданович Валерий Эреджепов вручил
Сергею Звягинцеву Почётный диплом и знак Международного форума
«Инновации и развитие» за победу
Богдановичского политехникума
во всероссийском конкурсе «100
лучших предприятий и организаций России» в номинации «Лучшее
образовательное учреждение».
Прозвучали поздравления и от

Фото Елены Пасюковой.
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Евгений Чудотворов (слева) объясняет всем желающим принцип работы технологической линии.

директора управления образования
Лидии Федотовских, социальных партнёров: заместителя ген. директора
ОАО «Огнеупоры» по управлению персоналом и социальным вопросам Владимира Колмакова, главного инженера
ОАО «Транспорт» Анатолия Парадеева,
директора Богдановичского центра
занятости Светланы Анищенко.
На празднике наградили лучших
студентов: отличников учёбы, победителей олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, команду
КВН, волонтёрские и спортивные команды. Были награды и всероссийского уровня: Ирина Крапивина (учащаяся 3 курса по профессии парикмахер)
заняла третье место в соревнованиях
по стрельбе среди средних специальных учебных заведений металлургического комплекса России.
Искренние поздравления и приятные награждения сопровождались
музыкальными номерами артистов
нашего города. Праздник прошёл, и
студенты вновь погрузились в мир
знаний.
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Ответственная за выпуск Вера Фарленкова, руководитель клуба садоводов г. Богдановича

 Экспериментируем
Каждой весной огородники высаживают овощи на свои грядки.
Размер грядки традиционен: ширина
от 1,4 до 2 м, дорожки между ними
от 20 до 40 см максимум. Полоть
и обрабатывать такие грядки неудобно. Узкие грядки в этом плане
рациональнее и продуктивнее.
Давно замечено: крайние растения
развиваются чуть не вдвое лучше тех,
что в середине - у них гораздо больше
света и пространства для роста. На узких
грядках все растения крайние. Широкое
междурядье и нужно для того, чтобы
дать им свет и простор.
Метод узких гряд детально разработал Джекоб Миттлайдер (по его
методу узкий короб наполняется опилками, песком или керамзитом и овощи
выращиваются при постоянном поливе
минеральными подкормками).

Как расположить
и устроить узкие грядки
- Грядки располагаются на самом
освещённом месте, направление - север-юг.
- Ширина грядки - 45-50 см, междурядье - в два раза шире.
- С проходов подгребается земля и
формируются бортики высотой 8-10
см. В дальнейшем полив ведётся только внутрь грядки. Такая узкая грядка
будет спланирована прямо из почвы,
ограниченная земляными валиками.
Полив идёт под корень, и вода из грядки

не вытекает.
- Можно огородить грядки бортами
из досок, кирпича, камня, шифера (высотой 15-25 см) и наполнить органикой:
получится узкий короб с органикой или
узкий компостный короб. А если хотите
сразу углубить рыхлый слой и получить
максимум, дно короба предварительно
можно засыпать компостом и вскопать
без оборота, тонкими пластами.
- Проходы между грядками лучше замульчировать песком, опилками, рубероидом, картоном, старыми дорожками
и т.д. А можно засеять сидератами.
- Каждая грядка - это два ряда овощей, посаженных вдоль краев в шахматном порядке.
- Трудность метода в том, что нужны
материальные затраты в первый год на
постройку грядки.

Вода поступает сама
Полив делается внутрь грядки. Если
она замульчирована, то достаточно поливать раз в неделю. Но лучше устроить
самораспределение воды.
В грядку, на глубину 20 см, вкопан
шланг с миллиметровыми дырочками
(можно просто пробить ножом или
стамеской) через каждые 15-20 см.
Дырочки лучше делать с двух сторон
- напротив. Шланг обмотать какой-нибудь синтетикой или уложить между
слоями соломы, стружки, чтобы почва
не забивала дырочки. Один конец
шланга просто торчит из грядки, другой
- заглушен. Надо полить - присоединил
к концу поливной шланг и включил
воду. Такой полив не уплотняет почву
и способствует быстрому разрыхле-

ekonet.ua

Узкие грядки дают большой урожай

нию грядки и распределению перегноя
вглубь и вширь, что увеличивает плодородие траншеи.
Другой вариант полива: через каждые полметра в грядку вкапывается
пластиковая бутылка (на 5 или 3 литра),
продырявленная со всех сторон в нижней половине. Донышки отрезаются,
и бутыли вкапываются вверх дном на
2/3 в грядку. Заполнение этих ёмкостей
водой - и есть полив.

Преимущества
грядки-короба

- Такая грядка работает несколько
лет (если пополнять ее отходами, растительными остатками, листвой и т.д.).
После выкопки легко сеять сидераты.
При посадке саженца в лунку не надо
вносить ни компост, ни перепревший
навоз. Такая грядка сама является
компостом.
- Перегной не вымывается, так как
грядка огорожена.
- Хорошая освещенность и достаточный приток воздуха. По мнению

Высеиваем красавицу-петунью
 Из опыта
Разведением петуний я
занимаюсь уже несколько
лет. В принципе, это дело
несложное, но есть некоторые секреты ее выращивания.
Сейчас на рынке производителей огромное количество
семян. Покупая семена, обратите внимание, чтобы они не
были просроченными.
Если у вас есть возможность подсвечивать рассаду,
высевайте ее в феврале, если
нет, лучше посеять ее в конце
марта. Поверьте, они догонят
февральские сеянцы.
Ставим контейнеры с рассадой на самое светлое окно.
Семена высеваем в подготовленную почвенную смесь.
Почвосмесь для рассады
должна хорошо пропускать
воду, быть легкой, но в то же
время питательной. Самому
ее сделать можно из равных
частей хорошего перегноя,
дерновой земли, торфа и песка. Можно купить в магазине
универсальную почвосмесь и

добавить к ней песок.
Для того, чтобы предотвратить появление у будущих
сеянцев грибковых заболеваний, почвенную смесь за
сутки до посева обеззараживаем, проливая раствором
фунгицида (например, “Фундазолом”, “ФитоспориномМ”) или слабым раствором
марганцовки. Однако ко времени посева земля не должна
быть мокрой.
Для высева семян я использую прозрачные контейнеры для еды с крышками,
в которых предварительно
делаю отверстия для стока
воды. На дно контейнера насыпаю дренаж.
Сверху насыпаю подготовленную почвосмесь, но
не до самого верха, а на 3-4
см ниже, для того, чтобы сеянцам на первых порах было
куда расти. Почву слегка утрамбовываю. Так как семена
у петуний очень мелкие, на
почву насыпаю слой снега
2-3 см и раскладываю семена
(на снегу они хорошо видны),
не присыпая субстратом, закрываю контейнер.

многих агрономов, 60-80% питания
растения получают из воздуха, поэтому
большие проходы играют здесь значительную роль.
- Расход удобрений относительно
стандартной грядки уменьшается в 2
раза. При этом урожай намного выше.
- Большой объем питательных веществ, запас влаги.
- Удобный полив, нет застоя воды, не
требует окучивания.
- Не требует прополки, если грядку
замульчировать.
- Не требует перекопки, только рыхление на 7-10 см.
- Можно производить раннюю посадку, т.к. узкие грядки весной прогреваются быстрее, чем обычные.
- Легко проводить севооборот. Все
грядки одной ширины.
- Урожайность повышается на 100%
и выше.
- Не создает грязи и беспорядка.
- Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами.

Пора выращивать
землянику
В конце января - начале
февраля сеют землянику.
Выращивание рассады
земляники из семян - очень
кропотливое дело.

Температура воздуха должна быть 22-25 градусов, не
ниже, иначе семена могут не
взойти.
Контейнеры обязательно
каждый день проветривать,
убирать влагу с крышки. Если
видите, что земля влажная,
лучше не поливать. Всходы
обычно появляются на 7-10
сутки.
Я стараюсь сеять семена
петуний как можно реже,
а пикирую сеянцы в отдельные стаканчики, когда у
них уже по 4-6 листочков.
Корни желательно обработать стимулятором роста,
например, “Эпином” или
“Цирконом”. Ампельные сорта петуний прищипываю
один раз в фазе 3-4 листочков,
а кустовые - 2-3 раза.

Почвогрунт можно взять
универсальный и просеять
его через сито. Готовым грунтом заполнить емкость для
рассады высотой 10-15 см.
Поверхность необходимо
слегка уплотнить и хорошо
увлажнить.
Семена земляники очень
мелкие и сеять их нужно
поверхностно. Их следует
равномерно разложить по
влажной поверхности и слегка вдавить пальцами, ни в
коем случае не присыпая
землей.
После посева емкость необходимо поместить в теплое (+20-25C) и достаточно
светлое место. Под прямые
солнечные лучи землянику
ставить нельзя, так как растения могут погибнуть.
До появления всходов
очень важно правильно и

аккуратно увлажнять посев. Ни в коем случае не допускать пересыхания почвы!
Время от времени следует
саженцы проветривать. Поливать нужно из пульверизатора очень осторожно, чтобы
не вдавить семена внутрь.
Семена могут проклёвываться довольно долго:
20-30 дней. Первые всходы
появляются на 20-25 день. К
тому же прорастают они, как
правило, весьма неравномерно: период между первым и
последним всходами может
составить 15 и более дней.
При появлении всходов
постепенно следует приучать
их к жизни без укрытия в
комнатных условиях.
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Поздравляем!

Зло вернется бумерангом
 Крик души
Больно смотреть на бездомных
животных, а когда они еще покалечены человеком - подавно. Насколько жестоким надо быть, чтобы
издеваться и так над обиженными
судьбой кошками и собаками?..
Как-то выносила мусор в контейнер
и увидела рядом с ним небольшую
собаку. Она явно не бездомная, потому
что была с ошейником. Но, видимо,
сорвалась и убежала из-за жестокого обращения с ней: из живота у нее торчало
что-то наподобие внутренностей. Еле
двигающейся собаке я тогда положила
еды, но она не подошла, потому что

очень боялась людей. Как в дальнейшем
сложилась судьба этого животного, я, к
сожалению, не знаю. Наверное, собака
замерзла в сильные морозы. До сих пор
на душе тяжело из-за увиденного.
Гуляя по улицам, замечаю, как
много искалеченных бездомных животных бегает по городу: одноглазые,
трехлапые и с другими увечьями. Людям стоит помнить о том, что зло,
причиняемое животным, вернется
к ним самим бумерангом. Нельзя
обижать (калечить, выбрасывать на
улицу, морить голодом и т.д.) тех, кто
не может противостоять этому, тех,
кто слабее тебя, человека.
Александра Потапова,
г. Богданович.

Путешествие в страну
доброго огня
 Служба спасения- 01
На мероприятии, проходившем в музыкальном зале детского
сада N 18 «Солнышко», дошкольники вместе с сотрудниками 81 ПЧ
59 отряда ФПС и членами дружины юных пожарных школы №2
отправились в познавательное и
увлекательное путешествие.
Путешествие в страну Пожарная
Безопасность, где нет пепелищ, удушливого дыма, ожогов, слёз и горя. Это
зелёная страна, где люди знают, что
огонь – надёжный помощник и друг,
а вредные привычки, которые ведут к
возникновению пожаров, исчезли из
этой страны. А всё потому, что жители
выполняют правила, чтобы огонь из
доброго друга не превратился в беспощадного врага. Но чтобы попасть в
эту страну, надо показать свои знания

и умения.
Смелые ребята разбились на два
экипажа - «Солнышко» и «Звёздочка»
и выбрали своих капитанов. Остальные
дети выступали в роли болельщиков.
Путешествие состояло из шести конкурсов, по результатам которых присваивались баллы. В ходе конкурсов ребята
разгадывали загадки, собирали пазлы,
рисовали пожарный автомобиль, соревновались в меткости, рассказывали о
действиях при возникновении пожара в
своём доме или квартире. В заключение
каждый участник показал свои умения
по вызову пожарной охраны. Диспетчерами выступали члены ДЮП.
Путешествие закончилось вручением подарков и памяток о необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности при эксплуатации электроприборов и печного отопления.
Анастасия Лаур,
специалист по кадрам 81 ПЧ.

Штрафы уже «кусаются»
 Правопорядок
Федеральным законом № 193
от 12.11.2012 г. внесены изменения
в статьи 3.5 и 14.16 КоАП РФ, которые предусматривают значительные
повышения штрафов за продажу
спиртных напитков несовершеннолетним.
Согласно п. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ
розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если
это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение
административного штрафа на граждан
в размере от 30 до 50 тысяч рублей (в
старой редакции - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей); на должностных лиц, в
том числе и на ИП - от 100 до 200 тысяч
рублей (прежде - от 10 тысяч до 20 тысяч
рублей); на юридических лиц - от 300 до

500 тысяч рублей (было - от 80 до 100
тысяч рублей).
Мировыми судьями Богдановичского
района уже привлечены к административной ответственности за подобные
нарушения три продавца. Они понесли наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч
рублей. На одного индивидуального
предпринимателя наложен штраф в
размере 100 тысяч рублей.
Во избежание таких значительных
материальных издержек продавцам
нашего городского округа следует быть
внимательнее при продаже алкогольной продукции лицам, не достигшим
18-летнего возраста. А родителям нужно контролировать, чем заняты их дети
в свободное время.
Анастасия Марьина,
помощник мирового судьи судебного
участка № 2 г. Богдановича.
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Нину Михайловну и Николая Александровича Новоселовых поздравляем с золотой свадьбой!
Становитесь вы все белей,
Пред вами наше преклонение,
Но возраст красит человека.
Неся уют, покой и свет
Грядет огромный юбилей,
Сквозь времена и поколения!
Супруги вы уже полвека.
Дочь, сын,
Еще живите много лет,
внучка.

Магазин «Каприз»
предлагает
новое поступление:
 Мужских костюмов
(46-58 р-р, пр-во Беларусь),
 Мужских халатов,
 Мужского и женского нижнего белья,
 Детской сорочки.

Реклама
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Распродажа

 женских и мужских пуховиков,
 Женской зимней обуви
со скидкой 30 %,
 Женских юбок (44-46 р-р)
со скидкой 40 %.
Адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

Реклама

Кто помнит
2 февраля 2013 года
исполнится 40 дней, как
нет с нами любимой
мамы, бабушки, прабабушки Осинцевой Антонины Ивановны.
Ты ушла навсегда,
Не вернешься назад,
А на сердце печаль.
Как тебя не хватает,
Плохо нам без тебя.
Почему же бывает
Так жестока судьба?
Нам не выплакать слез.
Ты, родная, нас прости,
Что помочь не смогли.
Все, кто знал и помнит Антонину
Ивановну, помяните ее вместе с нами.
Сын Сергей, сноха Нина,
внуки, правнуки.
2 февраля 2013 года исполнится 1 год, как ушел
из жизни Альшевский
Александр Аркадьевич.
Снег за окном, морозы
крепче,
Прошел уж год, но нам не легче.
Всех чувств не выразишь словами,
Ведь ты давно уже не с нами.
Человек родной, незаменимый,
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить, зачем ты нас покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.
Тебя никто не в силах возвратить,
Тебя всегда мы будем помнить
и любить.
Просим всех, кто помнит Александра, помяните вместе с нами.
Жена, сын, сноха, внук Саша.
2 февраля 2013 года исполнится 14 лет, как нет
с нами любимого мужа,
отца, деда, зятя Русских
Николая Анатольевича.
Всех, кто знал и помнит
Николая Анатольевича, просим помянуть вместе с нами.
Жена, дети, внук, родные.

5 февраля исполнится
год со дня смерти нашей
дорогой, любимой мамочки, бабушки, жены Филоновой Анфии Павловны.
Душа скорбит и плачет,
Нам боли не унять.
Как тяжело нам в жизни,
Когда уходит мать…
Прекрасно понимаем:
Земной не долог путь,
Но скорбь, печаль утраты
Терзают нашу грудь.
Себя ты не щадила,
Детей лишь берегла,
И каждому частичку
Ты сердца отдала.
Не потому ль так рано
Окончен путь земной?
Скорбим все, любим, плачем
О маме дорогой.
Всех, кто знал и помнит ее, просим
помянуть вместе с нами.
Родные.
5 февраля 2013 года исполнится 12 лет, как ушел
из жизни любимый муж,
отец и дедушка Судаков
Александр Степанович.
Проходит время дни за днями,
12 лет тебя нет с нами.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.
Все, кто знал и помнит Александра
Степановича, помяните его вместе
с нами.
Все родные.
6 февраля 2013 года исполнится 7 лет, как ушел
из жизни Иванов Андрей
Васильевич.
Все, кто знал и помнит Андрея Васильевича,
помяните его в этот день вместе с
нами.
Мать, жена, сын, родные.

Коллектив МКОУ Ильинской СОШ и администрация Ильинской сельской
территории скорбят по поводу смерти Кирилловой Надежды Васильевны.
Ушел из жизни настоящий педагог, наставник и просто замечательный
человек.
Родным и близким Надежды Васильевны выражаем глубокое соболезнование.
Разделяем горе утраты родного человека.
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