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КаКовы семена -  
таКов и результат           Стр. 3.

Погода
СБ, 6.04.:
-1, +12 0С
Южн., 6 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ВС, 7.04.:
+5, +14 0С
Ю-З, 7 м/с.
Небольшие  
возмущения.

ПН, 8.04.:
+5, +15 0С
Южн., 7 м/с.
Магнитных 
бурь нет.
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ПОДПИСКА–2013

*Условия розыгрыша призов читайте на нашем сайте  
в разделе «Подписка».

Партнер газеты – «СКБ-банк»

Идет подписка на 2 полугодие 2013 года
Среди оформивших подписку на «НС»  

до 24 апреля разыгрывается  
денежный приз – 1 тыс. рублей* 

От ПервОгО лица

ежемеСячнО к нам поступают 
вопросы читателей нашей газеты 
к главе городского округа Бог-
данович владимиру москвину. в 
этом номере “нС” руководитель 
территории отвечает на вопросы 
жителей района, которые редак-
ция газеты получила в феврале.

Юрий Новиков, ул. Первомай-
ская:

- В свое время УК “УМЗ” составля-
ла график по исправлению недостат-
ков, выявленных после проведения в 

 нашем доме капитального ремонта 
(на эти цели было выделено 183 
тысячи 860 рублей). Замглавы ГО 
Богданович по ЖКХ и энергетике 
В.Г. Топорков пообещал, что работы 
будут выполнены до 30 сентября 2012 
года. Сентябрь давно прошел, работы 
так не сделаны. Когда же они будут 
проведены?

Ответ:
- ООО УК “УМЗ” в 2011 году об-

ратилось в ООО “Первая страховая 
компания” для получения страховой 
выплаты с целью устранения недо-
статков при проведении капитально-
го ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. 
Первомайская, 
11. Данная стра-
ховая выплата 
была получена 
в  конце 2011 
года. Ввиду се-
зонности, было 
запланировано 
выполнить работы до 30 сентября 
2012 года.

Решением арбитражного суда 
Свердловской области в 2012 году 
УК “УМЗ” признана банкротом, 
в связи с этим выполнение работ  

О движении транспорта и квартплате
Владимир Москвин отвечает на вопросы читателей газеты

СОцзащита

«мы вместе создадим будущее» 
- под таким девизом с 20 по 27 ап-
реля будет проходить ежегодная 
общероссийская добровольческая 
акция «весенняя неделя добра» 
(внД). на территории нашего ок-
руга она состоится уже в 17 раз.

В весенней неделе добра могут 
принять участие все желающие, в 
том числе предприятия, организа-

 ции и учреждения округа. В рамках 
ВНД можно организовать и провести 
различные добровольческие акции, 
включающие сдачу донорской кро-
ви, благоустройство школьных тер-
риторий, посадку деревьев, уборку 
скверов и парков; проведение бла-
готворительных концертов; оказание 
адресной помощи детям, пожилым и 
одиноким людям, а также сбор вещей, 
книг, игрушек, денежных средств 
нуждающимся и многое другое.

В 2012 году в ВНД приняло 

участие 246 добровольцев, ор-
ганизовавших 26 мероприятий. 
Среди них: культурно-массовые ме-
роприятия, субботники, генеральные 
уборки, благотворительная помощь и 
спортивные мероприятия.

Подключайтесь к весенней неделе 
добра, ведь творить хорошие дела 
легко! Подробную информацию мож-
но узнать по телефону – 2-48-08.

Елена Горбунова,  
специалист уСП  

по богдановичскому району.   

Мы вместе создаем будущее
окончание на 2-й стр.

нОвый ПрОжитОчный 
минимум

Согласно постановлению правительс-
тва Свердловской области №311-ПП от 
14 марта 2013 года установлена величи-
на прожиточного минимума на второй 
квартал 2013 года. В расчете на душу 
населения она составляет 7170 рублей 
в месяц. Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения установлен 
в размере 7794 рубля, для пенсионеров 
- 5691 рубль, для детей – 6773 рубля. 
Эти данные будут использованы УСП по 
Богдановичскому району для назначения 
различных пособий и компенсаций. 

в ДеПутатСкОм кОрПуСе 
ПОявилСя еще ОДин 

ПОмОщник
У депутата Думы ГО Богданович 

Евгения Абрамова появился помощник 
- Дмитрий Миронов. Его кандидатуру 
утвердили депутаты на одном из засе-
даний Думы. Дмитрий Федорович более 
30 лет руководил юридической службой 
огнеупорного завода, с 1993 года являет-
ся помощником генерального директора 
предприятия по правовым вопросам, ве-
теран труда РФ и Свердловской области, 
заслуженный юрист РФ.

наСтуПилО время 
ярмарОк

Проведение весенних и осенних 
сельскохозяйственных ярмарок в Бог-
дановиче стало доброй традицией. Они 
проводятся администрацией ГО Богда-
нович и Богдановичским управлением 
агропромышленного комплекса и про-
довольствия.

Первая в этом году весенняя ярмарка 
пройдет на центральном рынке (заезд 
на машинах с улицы Октябрьской)  
13 апреля. Начало официально в 10 утра, 
но торговля наверняка начнется раньше. 
По состоянию на 2 апреля, заявки на учас-
тие в ярмарке подали 12 сельхозпредпри-
ятий разных форм собственности.

В северной части Богдановича ярмар-
ка пройдет неделей позже, 20 апреля.

ПривитьСя От кОри 
мОжнО БеСПлатнО

По информации фельдшера приви-
вочного кабинета взрослой поликлини-
ки Натальи Руколеевой, богдановичцам 
в возрасте до 35 лет, желающим при-
виться от кори, нужно подойти в кабинет 
N 226 взрослой поликлиники в рабочие 
дни. С собой взять полис, амбулаторную 
карту, прививочный сертификат (если 
имеется) и двухграммовый шприц. При-
вивка будет сделана бесплатно.
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летО-2013
Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

в аДминиСтрации гО Богда-
нович состоялось расширенное 
заседание комиссии по летнему  
оздоровительному отдыху.

О важности полноценного лет-
него отдыха детей и подростков 
напомнила открывшая совещание 
замглавы по социальной политике 
Елена Жернакова. На комиссии 
присутствовали представители 
всех заинтересованных структур, а 



также председатели профсоюзных 
организаций крупных предприятий 
города.

Основным докладчиком выступи-
ла директор управления образования 
Лидия Федотовских. Она сообщила, 
что на финансирование оздорови-
тельной кампании-2013 планируется 
израсходовать 12 миллионов 684 
тысячи рублей, в том числе из об-
ластного бюджета – 9 миллионов 764 

тысячи, из местного– 2 миллиона 920 
тысяч рублей.

Летние оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей будут 
работать на базе всех школ района. 
С ребятами будет проводиться воспи-
тательная и образовательная работа,  
а также занятия физической куль-
турой, спортом, включая проведе-
ние экскурсий с учетом возраста.  

Отдых, солнышком согретый
Идет подготовка к летней оздоровительной кампании 

окончание на 2-й стр.
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грамотно организованный отдых поможет детям 
набраться сил и бодрости для успешной учебы 
в следующем году.

Для того, чтобы во время летних каникул дети хорошо отдохнули, нужно приложить немало усилий. О 
подготовке к летней оздоровительной кампании доложила директор управления образования лидия 
Федотовских (справа). Совещание вела елена жернакова (в центре), также с докладом выступил 
специалист управления образования александр Бобошин.
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в настоящее время за счет средств 
этой управляющей компании в 
соответствии с действующим зако-
нодательством не представляется 
возможным.

Любовь Маракова, Вера Решет-
никова и другие жители домов  
ул. Энгельса, Карла Маркса, За-
речной, Кольцевой, Фарфористов 
(всего 20 подписей):

- У нас огромная просьба: решить 
вопрос с движением автобусов в 
Глухово. В настоящее время попасть 
из Глухово в город можно только в 
7:10 или в 16 часов и то только до 
железнодорожного моста. Обрат-
но добираемся, кто как может. Но 
зато в микрорайон автобус ходит 
каждый час. В свое время был мар-
шрут N 20 ЦРБ-Карла Маркса, но 
его убрали. Наши предложения: 1) 
пересмотреть маршрут N 23 “ЦРБ-
мини-рынок” в 14:40 и в 15:45 и 
пустить автобус через остановки 

“молокозавод”, “церковь” и далее 
по маршруту; 2) вернуть рейс №20 
“ЦРБ-Карла Маркса” в 17:15.

Ответ: 
- В настоящее время админист-

рация городского округа проводит 
инвентаризацию маршрутной сети 
регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего 
пользования городского и пригород-
ного сообщения и мониторинг пасса-
жиропотока по городскому и приго-
родному сообщению. На основании 
полученных данных в течение апреля 
текущего года будет проведена кор-
ректировка расписания движения 
автобусов по маршрутам.

Анатолий Осинцев, I квартал:
- В нашем доме расположены четы-

ре магазина, в том числе “Пятерочка”. 
В квитанции за декабрь были выстав-
лены счета на 137 кубических метров 
воды и 5000 кВт электроэнергии, из-
расходованные на общедомовые нуж-
ды. Платят ли магазины за потреблен-

ные ресурсы? Можно ли их отключить 
от домашних сетей? Я уплатил 1000 
рублей за установку общедомового 
счетчика тепла. Знаю, что с “Пятеро-
чки” за установку этого счетчика не 
взяли ни копейки. Почему?

Ответ:
- Собственники всех встроенных 

и пристроенных помещений в мно-
гоквартирных домах, получающих 
коммунальную услугу по отоплению 
с использованием общего имущес-
тва собственников таких домов, оп-
лачивали установку общедомовых 
приборов учета тепловой энергии на 
отопление в 2012 году на общих осно-
ваниях. То есть управляющая компа-
ния выставила счета собственникам 
таких помещений в зависимости от 
площади помещения, находящегося 
в собственности.

Галина Чигина, ул. Партизанс-
кая:

- В январских квитанциях начис-
лены огромные суммы за отопле-

ние. По какой формуле ведутся эти 
расчеты? И почему они сделаны 
без учета показаний общедомовых 
счетчиков тепла? Я пересчитала по 
показаниям своего дома, должно 
быть на 1,5 тысячи рублей мень-
ше!

Ответ:
- С 1 января 2013 года расчет платы 

за коммунальную услугу по отоп-
лению в многоквартирных домах, 
оснащенных общедомовыми при-
борами учета тепловой энергии на 
отопление, производится строго по 
показаниям таких приборов учета. 
Таким образом, суммы в квитанциях 
в январе значительно возросли по 
причине наибольшего потребления 
тепловой энергии для отопления. В 
последующие месяцы плата будет 
снижаться (это видно из февраль-
ских квитанций), а летом плата за 
отопление не будет начисляться 
совсем.

Продолжение следует.

О движении транспорта и квартплате
окончание. нач. на 1-й стр.

ХОрОшее ДелО
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

в  к а м е н С к е -у ра л ь С к О м 
прошло годовое собрание Юж-
ного регионального объедине-
ния работодателей «Свердлов-
ский областной Союз промыш-
ленников и предпринимателей» 
(рОр СОСПП). 

На собрании присутствовало более 
70 представителей муниципальных 
образований, крупного, среднего и 
малого бизнеса. Богдановичское 
ОАО «Огнеупоры» на этом форуме 
представляла заместитель гене-
рального директора предприятия по 
вопросам системного менеджмента 
Елена Кабанова.

С докладами на собрании выступи-
ли исполнительный директор Южного 
территориального объединения РОР 
СОСПП Роберт Абдулин и управ-
ляющий Южным управленческим 

 округом Николай Крупин. В докла-
дах отмечено, что оборот крупных 
и средних организаций Южного 
управленческого округа за 2012 год 
составил 217,3 миллиарда рублей, что 
на 18 процентов выше, чем в 2011 году. 
Инвестиции в основной капитал 
по крупным и средним организаци-
ям составили 48,4 миллиарда рублей 
(111 процентов к уровню 2011 года). 
Выполняется программа содействия 
занятости населения, что позволило 
сократить уровень регистрируемой 
безработицы в Южном управленчес-
ком округе с 1,6 процента в 2011 до 
1,39 процента в 2012 году.

С замечаниями и предложени-
ями перед собравшимися выступил 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти Виктор Якимов. Виктор Василье-
вич  отметил недостаточное внимание 
к профессиональному обучению, 
отсутствие системного подхода к обу-
чению рабочим специальностям, что 
порождает дефицит некоторых про-
фессий. Снижение уровня безработи-

цы в этом случае связано с миграцией 
работающего населения небольших 
городов в мегаполисы. Инвестици-
онные программы осуществляют 
только крупные и буквально едини-
цы средних предприятий. Решение 
этих вопросов необходимо отражать 
в правительственных программах на 
2013-2014 годы.

По итогам работы за 2012 год 
лучшие муниципальные образова-
ния и предприятия были отмечены 
Почетными грамотами, дипломами 
и благодарственными письмами. 
Коллектив Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» был награжден благо-
дарственным письмом управляюще-
го Южным управленческим округом 
«За активное участие в благотво-
рительной деятельности, высокую 
социальную активность и оказание 
конкретной помощи нуждающимся 
согражданам». 

От редакции. Согласно информа-
ции, предоставленной заместителем 
генерального директора по управ-
лению персоналом и социальным 

вопросам Владимиром Колмаковым, 
в 2012 году предприятие выделило 
на благотворительность более 1,2 
миллиона рублей, которые были 
переданы детским садам, школам 
и общественным организациям на-
шего ГО.
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Огнеупорщиков наградили  
за благотворительность

Учреждения культуры, в свою очередь, 
также готовят свои площадки для про-
ведения массовых мероприятий.

Наша газета уже писала о том, как 
будут работать такие лагеря и какой 
пакет документов нужно предо-
ставить родителям для того, чтобы 
ребёнок пошёл в лагерь (см. «НС» 
№35 от 28 марта 2013 г.). Напомню, 
что стоимость путёвки составляет 
2452 рубля 87 копеек. Родители, у 
которых ежемесячный доход меньше 
прожиточного минимума, получат 
путёвку бесплатно при предоставле-
нии справки из управления социаль-
ной политики по Богдановичскому 
району. Родители, работающие в 
муниципальных и бюджетных орга-
низациях, оплатят 10 % от стоимости 
путёвки, все остальные – 20%. 

Работа по подготовке школ к лет-
нему отдыху предстоит большая. 
Персоналу оздоровительных лаге-
рей необходимо пройти медосмотр, 
подготовить пищеблоки и учебные 
классы в соответствии с требовани-

ями СанПиНа. Кроме того, нужно 
организовать проведение акарицид-
ной (противоклещевой) обработки 
пришкольной  территории.

Сегодня управление образования 
ведёт подготовку документов, необ-

ходимых для приобретения путёвок в 
лагеря Свердловской области. Если вы 
хотите, чтобы ваш ребёнок отдохнул 
в загородном лагере, то заявление 
уже можно подавать сегодня. Вся 
необходимая информация размеще-
на на сайте управления образования 
ГО Богданович: www.uobgd.ru 

Кроме отдыха в лагере, для подрос-
тков от 14 до 17 лет предусмотрено 
трудоустройство через молодёжную 
биржу труда и центр занятости на-
селения.

В ходе обсуждения участники 
комиссии не раз отмечали необхо-
димость соблюдения правил безо-
пасности детей.  Для этого в подго-
товке и проведении летней кампании 
должны быть задействованы органы 
правопорядка, пожарного и санитар-
ного контроля.

Отдых, солнышком согретый
окончание. нач. на 1-й стр.

28 марта коллекция наград ОаО «Огнеупоры» 
пополнилась благодарственным письмом Юж-
ного управленческого округа. награду от имени 
коллектива получила его представитель елена 
кабанова.

гДе ОтДОХнут наши Дети этим летОм (в чел.)

250

110

25501600

санаторно-курортные учреждения

загородные лагеря  
круглогодичного пребывания

лагеря дневного  
пребывания

иные формы  
оздоровления

По данным управления образования 
Го богданович.
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Ответственная за выпуск вера ФарленкОва, руководитель клуба садоводов г. Богдановича

на Прилавке

Пришла весна, и многие садо-
воды приобретают семена. От 
изобилия цветных картинок на 
прилавках голова идет кругом. 
а как выбрать то, что нужно 
именно вам?

тОмат
Если вам хочется больших 

мясистых и очень вкусных томатов, 
тогда нужно обратить внимание на 
сорта сибирской селекции («Пудо-
вик», «Шапка Мономаха», «Бабушкин 
секрет», «Хлебосольные», «Розовый 
мед», «Тяжеловес Сибири»). При этом 
следует учесть, что эти сорта требуют 
гораздо больше времени для ухода. 
К тому же эти сорта требовательны 
к свету, и площадь питания должна 
быть больше, чем у других сортов.

Вам все равно, каковы вкусовые 
качества томатов, но хочется полу-
чить высокую урожайность, тогда 
обратите внимание на гибриды фир-
мы «Гавриш», такие, как «Верлиока», 
«Благовест», «Роксолана», «Кострома», 
«Киржач», «Рапсодия», «Увертюра».

Вы редкий гость на участке и 

 времени на уход минимум, тогда вам 
придется раскошелиться и выбрать 
исключительно гибриды, устойчи-
вые к основным заболеваниям - это 
«Евпатор», «Ля-ля-фа», «Гондола», 
«Энерго», «Розовый спам».

Если вашей целью является полу-
чение раннего урожая, вам следует 
купить такие сорта, как «Оранжевый 
любимчик», «Алешка», «Оля», «Лю-
бовь», «Надежда» , «Настена», «При-
мадонна», «Мандаринка».

Любителям полакомиться све-
жими и консервированными чер-
ри-томатами можно посоветовать 
«Барбарис», «Наташеньку», «Черри 
блоссом», «Андрюшка», «Черри Ира», 
«Черри Кира».

В открытый грунт можно сме-
ло сажать «Саньку», «Андромеду», 
«Снежного барса», «Крайний се-
вер», «Ленинградский холодок», 
«Ямал».

Огурец
Огурец выращивают для 

салатов  («Джулия», «Салатный 
ароматный», «Пекинский вкус-
ный», «Изумрудный поток», «Катя», 
«Мазай»), для консервирования 
(«Темп», «Брейк», «Антошка», «Де-

тки на ветке», «Корнишон-закусон»), 
очень  урожайные  («Маринда», 
«Мальчик с пальчик», «Мурашка», 
«Емеля», «Кузнечик»), суперран-
ние («Амур», «Весна», «Сибирячок», 
«Чудо хрустик», «Нафаня», «Дру-
зья-приятели»), теневыносливые 
(«Анюта», «Данила»), самые вкус-
ные («Кураж», «Темп»), для хране-
ния («Друзья-приятели»).

каПуСта
Капусту белокочанную мы 

выбираем для:
- получения раннего урожая 

(«Парел», «Трансфер», «Экспресс», 
«Взрыв», «Нозоми», «Казачок»)

- длительного хранения («Коло-
бок», «Галакси», «Валентина», «Катю-
ша», «Триумф», «Каменная голова»)

- квашения («Тобия», «Слава 1305», 
«Кухарка», «С-4», «Залп»)

- употребления в свежем виде 
и непродолжительного хранения 
(«Свекровь», «Атрия», «Барокко», 
«Золотой гектар»).

Цветную капусту выбираем по 
плотности и степени отбеленности 
головок («Малимба», «Балдо», «Белое 
совершенство», «Фремонт», «Коза-
дереза»).

мОркОвь
Морковь используется:

- для употребления в свежем 
виде сладкая и сочная («Алтайская 
лакомка», «Нантская суперсочная», 
«Нандрин», «Наполи», «Сластена», 
«Канада»)

-для длительного хранения («Слад-
кая зима», «Апельсинка», «Найджел»)

- для сока («Медовая», «Сахарный 
пальчик», «Лакомка»).

Свёкла
У свёклы столовой ценится 

вкус («Обыкновенное чудо»), а также 
мякоть без колец («Пабло», «Мулат-
ка», «Темная ночь»).

разнОе
Редис, конечно, должен быть ско-

роспелым и устойчивым к стрелко-
ванию («Алешка», «Алекс», «Смак», 
«Егорка», «16 дней», «Снежная ко-
ролева»), а еще и вкусным («Чупа-
чупс», «Клюква в сахаре», «Королева 
рынка»).

Кабачки урожайные и вкусные 
(«Кавили», «Дракоша», «Цукеша»).

Тыквы мини («Лесной орех», «Кон-
фетка»), тыквы макси («Цукат», «А 
ну-ка подними»).

из ОПыта

выращивание рассады 
- первый и очень ответс-
твенный этап развития 
растений и формирования 
урожая. чтобы рассада 
была здоровой и крепкой, 
прежде всего правильно 
подготовьте грунт для по-
сева.

Часто огородники предпо-
читают самостоятельно со-
ставлять почвенные смеси. 
Хотя существует риск потери 
рассады при заражении та-
ких смесей вредителями и 
заболеваниями. Однако не 
у всех садоводов есть время 
и возможность заготовить 
нужные компоненты для поч-
восмесей. Сэкономить время 
и деньги помогут готовые 
грунты для выращивания 
рассады. Как разобраться, 
какой грунт купить?

В идеале необходимо са-
мостоятельно сделать конт-
рольную закупку. То есть за 
месяц до посева купить 3-4 
разных грунта и посеять в 
них семена, астры например. 
А затем понаблюдать, как 
будут расти и развиваться 
сеянцы. А потом на основа-
нии наблюдений уже идти 
и покупать определенный 
грунт. 

Вариант для ленивых - 



купить 3-4 разных грунта, 
перед посевом тщательно 
перемешать их и уже в такую 
смесь сеять семена. Очень 
хороший грунт получается 
из смеси покупного и собс-
твенно приготовленного 
грунта. Если вы собираетесь 
сеять семена земляники 
или цветов, то покупайте 
грунт бедный питательными 
веществами, без избытка 
удобрений. Отечествен-
ные производители грунтов 
практически все грешат не-
постоянством, и полагаться 
только на одну марку не 
стоит. Анализ показывает, 
что наиболее оптимальны 
для садоводов следующие 
почвосмеси: «Живая зем-
ля», «Агрикола», «Несте-
ровский», «Микропарник», 
а также грунты «Крепыш», 
«Огородник», «Малышок».

Для Души

летОм мы приходим в 
сад, чтобы наслаждаться 
дарами природы и ре-
зультатами своих трудов. 
но согласитесь, наш отдых 
был бы неполноценным 
без ароматерапии.

Человеку не зря дано обо-
няние, ведь запахи бодрят 
или успокаивают, создают 
ощущение гармонии. Мно-
гие душистые растения по-
ложительно воздействуют 
на нервную и сердечно-со-
судистую системы человека, 
укрепляют иммунитет. Они 
способны даже очищать воз-
дух, убивая болезнетворные 
микробы. Поэтому в саду 
обязательно должны расти 
ароматные растения.

Ассортимент цветов, об-
ладающих ароматом, очень 
широк. Разные виды гвоз-
дик, алиссум, душистый 
табак, маттиола, резеда, 

 душистый горошек, гелио-
троп, петунии, мирабилис, 
лаванда и другие.

Например, алиссум обла-
дает очень приятным медо-
вым ароматом, длительно и 
обильно цветет. Его можно 
использовать для бордюров, 
рабаток, ковровых цветни-
ков. Хорошо смотрится ло-
булярия: и в контейнерах, 
и в балконных ящиках, и в 
подвесных кашпо. Семена 
высевают прямо в грунт на 
хорошо освещенный учас-
ток. Зацветает через 1,5 
месяца после всходов.

Другое классическое рас-
тение для ароматных садов 
- левкой или маттиола, об-
ладающее сильным и очень 
приятным ароматом вани-
ли. Зацветает через 2,5-3,5 
месяца от посева. Левкои 
светолюбивы и холодостой-
ки, в грунт их можно выса-
живать в середине мая.

Приятным тонким арома-
том, напоминающим одно-
временно запах ландыша и 

нарцисса, обладает гелио-
троп. Высаживают в начале 
июня на светлое место. Поч-
вы предпочтительны плодо-
родные, рыхлые, влажные.

Современные гибриды 
табака душистого («Мажи 
нуар», «Наслаждение») обла-
дают более приятным арома-
том, без табачного оттенка. 
Посев на рассаду проводят 
в марте-апреле, рассыпая 
семена по поверхности поч-
вы. Высаживают в конце мая 
на солнечное место. Почва 
должна быть легкая и пита-
тельная, без избытка влаги.

Душистый горошек  - 
одно из лучших душистых 
растений для вертикаль-
ного озеленения, с легким 
ароматом фиалки. Перед 
посевом семена замачива-
ют в горячей воде на сутки. 
Можно сеять сразу на место, 
но лучше вырастить расса-
ду. Семена сеют по одному 
семечку в стаканчики или 
горшочки. Высаживают на 
место в мае.

«Саньку» смело сажаем в открытый грунт

Выбираем почву Сад ароматов

алиссум табак душистый маттиола
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Материалы тематической полосы подготовлены ольгой Черданцевой, агрономом.
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грунт нужно подготовить правильно, 
тогда и рассада вырастет здоровой.
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4 апреля 2013 года 
исполнилось 2 года, как 
нет с нами нашей доро-
гой и любимой Сугоняе-
вой Ирины Семеновны.
Никто не знает, 

когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом 

виновата.
Но ты ушла от нас навеки, 

навсегда.
Просим всех, кто знал и помнит 

Ирину Семеновну, помянуть ее 
вместе с нами.

Подруга, дети,  
внуки, друзья.

5 апреля 2013 года 
исполнилось 13 лет, 
как нет с нами нашего 
любимого сына, брата 
борноволокова Юрия 
николаевича.
Как рано ты ушел, как горе 

бесконечно,
Но ты у нас в сердцах останешься 

навечно.
Кто знал Юрия, помяните его 

вместе с нами.
Мама, папа, сестры, братья,  

племянники, зятья,  
сын Даниил и все родные.

5 апреля исполнилось 
30 лет, как нет с нами 
дорогого и любимого 
нами человека Казанце-
ва Петра Ильича.

П о м н и м , л ю б и м , 
скорбим.

Дети, внуки,  
правнуки.

6 апреля исполнится 
40 дней, как трагически 
оборвалась жизнь на-
шего дорогого, любимо-
го мужа, отца, дедушки 
Игнатьева вениамина 
Капитоновича. 
Ты ушел, на сердце рана. 
Как больно! Ты уже не с нами.
Ты остался на погосте.
Слезы в доме - наши гости.
Поверить в это невозможно.
В душе так горько и тревожно.
Прижмем к груди живые розы,
Попросим прощения 

сквозь горькие слезы 
За твой короткий век,
Прости, любимый человек.

Люди добрые, друзья, знакомые, 
помяните его добрым словом 
вместе с нами. 

Родные. 

6 апреля 2013 года 
исполнится 4 года, как 
нет с нами горячо лю-
бимого сына, брата, 
дяди Тюленева валерия 
витальевича.

Когда теряем близких мы своих,
То в жизни пропадает смысл 

на миг.
Тускнеют краски, солнца не видать, 
И сил нет ни молиться, ни рыдать.
В душе вдруг воцарилась пустота:
И жизнь - не жизнь, сплошная 

маета…
А время мчится, все идет вперед,
Но в сердце нашем скорбь 

и горький лёд.
Несем цветы к могиле дорогой,
Как дань последнюю, творим 

поклон земной.
И слышим вдруг в душе своей 

ответ:
«Я рядом, ведь у Бога 

смерти нет!»
Папа, мама, сестры,  

племянники.
6 апреля 2009 года 

трагически оборвалась 
молодая, цветущая 
жизнь нашего доро-
гого, любимого внука, 
племянника Тюленева 
валерия витальевича.
Хотел ты жить, работать 

и мечтать, 
Для друзей был надежный друг.
Всем помочь спешил днем 

и ночью.
Спасибо друзьям, что не забы-

вают Валеру, в этот скорбный для 
нас день приезжают на могилу к 
Валере. 

Пока мы живы, будем помнить, 
любить и скорбить.

Светлая память, вечный покой.
Баба Нина, деда Толя, Сережа.

7 апреля 2013 года 
исполнится 2 года, как 
перестало биться сер-
дце нашего любимого 
и дорогого мужа, папы, 
дедушки некрасова вла-

димира Яковлевича.
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 Вла-
димира Яковлевича, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

Билеты в кассе шапито с 3 апреля
Детям до 5 лет - БеСПлатнО

Шатер обогревается.
телефон - 8-912-037-17-36.

6 и 7 
апреля

Площадь
торгового
комплекса
(центральный 

рынок)

Реклама

0+

Ре
кл

ам
а

Работа на дому
треБуетСя ОПератОр  

для исходящего обзвона предприятий  
по предоставляемой базе с целью  

выявления заинтересованности  
в услугах компании 

требования: наличие ПК и безлимитного Интернета 
обязательно, грамотная речь, желание работать  
и зарабатывать, работа на полный рабочий день. 

Карьерный рост до менеджера. 
Не сетевой маркетинг. 
Оплата от 10000 рублей. 

Тел. - 8-919-36-555-59.

 уТЕрЯно водительское 
удостоверение на имя Лемдянова 
владимира Георгиевича. Нашедшего 
просим вернуть за вознаграждение. 
Телефон - 8-952-737-78-53.

 уТЕрЯна связка ключей 
с брелоком-фонариком 30 марта 
в районе ул. Кунавина, д. 27-д. 29. 
Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. Телефон - 8-953-
040-14-33.

 уТЕрЯны в Црб документы 
на имя Иванова владимира Ивано-
вича (паспорт, справка ВТЭК, стра-
ховое пенсионное свидетельство). 
Нашедшего прошу вернуть. Телефон 
- 8-952-130-79-38.

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

Продает  
навоз 

2000 руб. за телегу 5 т 

: 32-3-22, 8-922-218-32-17.

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огне-
упорных материалов на официальном сайте ИНТЕРНЕТ http://www.ogneupory.
ru /33.htm (раздел «Раскрытие информации в сфере коммунальных услуг») 
опубликовало следующую информацию:

1. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам по передаче 
электрической энергии за март 2013 года.

2. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2013 года.
3. об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической 

энергии за 1 квартал 2013 года.
4. о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансфор-

маторной мощности за 1 квартал 2013 г.
5. о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связан-

ных с технологическим присоединением к электрическим сетям.
Данная информация подлежит опубликованию в соответствии со «Стандартами рас-

крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
№24 от 21.01.2004 г.

Продаю дрова

 – 8-902-874-99-42. 

березовые, колотые, а также смесь (дешево) 
– сухие (объем 3м3, 6 м3). 

Реклама

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

: 8-953-603-15-04, 8-912-693-88-25.
Реклама

кОнкурСы
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Первый этап областного фестиваля 
творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «мы всё 
можем!» прошел на днях в детской 
школе искусств. Организаторами 
выступили уСП по Богдановичскому 
району, цСПСиД и укмПии.

В фестивале принимали участие 
дети от шести до 18 лет.  Конкурс 
проводился в двух номинациях: лите-
ратурно-музыкальное творчество 
(художественное слово, вокал, хоре-
ография) и декоративно-приклад-
ное и изобразительное творчество 
(ИЗО, художественная обработка 
дерева, компьютерная графика и т.д.). 
К слову, выставка детских работ была 
организована в фойе ДШИ в день про-
ведения фестиваля, и поэтому каждый 
мог оценить их по достоинству.

Несмотря на свой недуг, дети пода-



рили зрителям массу положительных 
эмоций. Под аплодисменты присутс-
твующих ребята читали стихи, танце-
вали. По итогам фестиваля участники 
были награждены Почетными грамо-
тами и памятными подарками. По-
бедители примут участие во втором 
этапе этого областного фестиваля, 
который пройдет в Южном управлен-
ческом округе. 

Когда недуг  
не помеха
Прошел I этап фестиваля «Мы все можем!»

Ре
кл

ам
а

ПОБеДители ФеСтиваля «мы вСе мОжем»
номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество»

Младшая группа. 1 место – Егор Скрипченко. 
Старшая группа. 1 место – Лилия Чухонцева. 

номинация «Литературно-музыкальное творчество»
Младшая группа. 1 место – Анастасия Носова. 
Старшая группа. 1 место – Игорь Примаков.

По данным  центра социальной помощи  семье и детям. 

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 Б

ир
ю

чё
во

й.

танец «цветик-семицветик» в исполнении тать-
яны Сергеевой и анны Сваловой вызвал у гостей 
фестиваля умиление.


