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×ÈÒÀÉÒÅ Â ÍÎÌÅÐÅ!

Çàäàâàéòå âîïðîñû!
Уважаемые читатели!
До 25 января вы можете направить в редакцию «БГ» в виде
sмs-сообщений свои вопросы, связанные с развитием и жизнеобеспечением города и района, и получить ответ на них на страницах
газеты от главы администрации
Богородского района Александра Алексеевича Сочнева.

«ВСТАЁМ
НА ЛЫЖИ!»

ОСАГО
ПО-НОВОМУ

На теряевскую лыжню
зовет богородчан
П.А. Кондратьев.
Именно здесь в январе
2017 года уже прошла
Рождественская гонка,
посвященная памяти
В.И. Морозова
(на снимке).

С 1 января 2017
года полис ОСАГО
можно оформить
в электронном
виде. О том, где
и как купить
электронный полис,
не выходя из дома,
читайте в материале
«ОСАГО по-новому».
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Номер
для sms-сообщений
8-930-705-40-45
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ÆÈÇÍÜ È ÂÅÐÀ

На Крещение –
освящение
воды

ÆÈÂÈ, ÒÐÀÄÈÖÈß!
Крещенскую ночь с 18 на 19 января богородские
спасатели МЧС провели в режиме повышенной
боеготовности, неся службу по усиленному варианту.

Îêóíóâøèñü â èîðäàíü
К ПРАВОСЛАВНОМУ празднику Крещения на территории района было оборудовано шесть мест
для купания: родники-купальни
в деревне Хабарское, в деревне
Сартаково, на территории Оранского монастыря, монастыря в
Лукине и на источнике в лесном
скиту в полутора километрах от
этого села. На Березовском озере
у дачного поселка Приозерный
была устроена иордань – прорубь в виде креста. У каждой из
этих купелей с 23 часов 18 января
до трех часов утра 19 января
дежурил спасательный пост,
состоящий из спасателей МЧС,
сотрудников «Скорой помощи»,
отдела МВД по Богородскому
району, представителей местной
администрации.
Предварительно специалисты
Роспотребнадзора проверили
качество воды в местах купания.
– Филиалом областного Центра гигиены и эпидемиологии в
Автозаводском, Ленинском районах Н. Новгорода, Богородском,
Павловском, Вачском и Сосновском районах по поручению ТО
управления Роспотребнадзора
были проведены отборы проб

воды из мест купания в Сартакове, Лукине, Оранках, – пояснила
«БГ» начальник территориального отдела Л.Б. Филиппова.
– По результатам лабораторных
исследований качество воды
соответствует гигиеническим
нормативам по микробиологическим и органолептическим
показателям.
Вчера утром начальник пожарной части № 174 федеральной
пожарной службы С.М. Рысев
рассказал «БГ», что происшествий в Крещенскую ночь на
территории района не допущено. Всего, по данным на 3 часа
утра 19 января, в шести оборудованных для купания местах
окунулись с молитвой в ледяную
купель 380 человек. Каждый из
них мог согреться горячим чаем,
который предлагали ответственные за организацию купания.
Термосами с горячим чаем для
верующих запаслись и 16 спасателей МЧС, которые дежурили у
источников.
ДТП и пожаров в Крещенскую
ночь на территории района также не зарегистрировано.
С. КУЗЬМИЧЕВА

ÄÅËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
Сразу же после новогодних праздников коллектив
ООО «Автомеханический завод» первым делом выполнил
важный заказ – по изготовлению спецавтомобиля с бортовой
платформой и краноманипуляторной установкой.

Ïåðâûé – ñ êðàíîì

ТОЛЬКО два раза в году,
18 января, в Крещенский сочельник, и 19 января, в праздник Крещения Господня, во
всех православных храмах
после Божественной литургии
совершается чин великого
освящения воды. Освященная

в церкви крещенская вода является особой святыней.
На этом снимке наш фотокорреспондент А.В. Лобастов
запечатлел момент погружения креста в водосвятную чашу
во время сугубого моления на
освящение воды в храме Покро-

ва Пресвятой Богородицы 18 января, в Крещенский сочельник.
Чин великого освящения воды
совершают благочинный Богородского округа иерей Давид
Покровский (в центре) и иерей
Михаил Евстигнеев (справа).
В. МИХЕЛЬСОН

НА СВОЕМ интернет-сайте заводчане сообщили, что в качестве
шасси для него был выбран «JAC N-120». Заказчику было важно,
чтобы вес спецавтомобиля был таким, чтобы на нем можно беспрепятственно перемещаться и по тем населенным пунктам, где
ограничен въезд для транспорта массой больше 12 т. К тому же
владелец экономит на том, что освобождается от взимания платы по
системе «Платон» за большегрузный транспорт. На сайте сообщается
также, что в прошлом году предприятие обрело еще одного крупного
заказчика спецтехники: им стал один из мясокомбинатов Удмуртии.
Для него в конце декабря произвели партию «тушевозов» на шасси
«ГАЗон Next» и «Газель Next». В данном заказе были использованы
нержавеющие направляющие и фурнитура для подвеса туш собственного производства. Это еще один пример импортозамещения.
Д. СУРГУТОВ

