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ВТ, 15.10.:
-2, +1 0С
Зап., 4 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

сР, 16.10.:
-2, +3 0С
Зап., 4 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

чТ, 17.10.:
+2, +6 0С
Ю-З, 3 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

ПОгОда 

БлагОуСтрОйСтвО

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

вСе чаще жители Богдано-
вича видят рабочих, которые 
занимаются ремонтом дорог 
и тротуаров в городе. 

Для того, чтобы выяснить, что и 
где благоустраивают, мы выехали 
на небольшую экскурсию с за-
местителем главы ГО Богданович 
по ЖКХ и энергетике Виталием 
Топорковым и директором МАУ 
«Кристалл» Светланой Бабовой.

В первую очередь поехали 
посмотреть, как проходит ре-
монт участка дороги у коллек-
тивных садов «им. Мичурина» 
(между мостами). В связи с до-
рожным ремонтом временно 
удалили автобусную установку, 
что, конечно, не понравилось 
садоводам. Валерий Давыдов,  
начальник строительного управ-
ления ЗАО «Сибдорстрой», под 
чьим руководством проходит 
ремонт, объяснил, что после 
окончания ремонта этого 
участка дороги остановочный 
комплекс будет установлен 
вновь. 

 Далее мы поехали на улицу 
Первомайскую. Дело в том, что 
жители Башаринского, в частнос-
ти, ул. Луговой, неоднократно жа-
ловались на то, что в начале этой 
улицы – узкий тротуар, по кото-
рому невозможно пройти, при-
ходится ходить прямо по дороге. 
К тому же на этом участке нет 
пешеходных переходов. Сегодня 
здесь идут ремонтные работы. 
Тротуар приведен в порядок, на 
дороге организованы пешеход-
ные переходы и устанавливаются 
соответствующие знаки.

Следующий пункт нашей ос-
тановки - возле Башаринского 
переезда. Здесь в скором време-
ни также будут проведены ремон-
тные работы: к подходам через 
железную дорогу будут сделаны 
тротуары, на пересечении улиц 
установят пешеходный переход и 
организуют островок безопаснос-
ти для упорядочения движения 
автомобильного транспорта.

Также для безопасности дви-
жения пешеходов перекрыто 
транзитное движение у дома  
№ 11 на ул. Первомайской и дома 
№ 35 на ул. Кунавина.

Как заверил Виталий Генна-
дьевич, работы по организации 
безопасности дорожного движе-
ния будут продолжены.

гОСуСлуги

теПерь при регистрации прав 
собственности на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
предоставление кадастрового 
паспорта на здание, сооруже-
ние, объект незавершенного 
строительства не требуется. 

Документ будет запрошен 
регистратором самостоятельно, 
без участия заявителя. Но это от-
носится только к объектам, ранее 
поставленным на учет в органах 
технической инвентаризации, 
информация по которым пере-
дана в Кадастровую палату.

 В соответствии со ст. 33 ч. 10 за-
кона «О государственной регист-
рации прав» после 1 января 2013 
года при обращении в Росреестр 
не требуется предоставление ка-
дастрового паспорта, если ранее 
право на объект недвижимости 
было зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав.

Отметим, что перед подачей 
документов на оформление 
прав собственности на вновь 
построенные многоквартирные 
дома заявителю нужно будет 
удостовериться, что здание и 
расположенные в нем поме-
щения поставлены застрой-
щиком на кадастровый учет. 

В противном случае государс-
твенная регистрация прав будет 
приостановлена.

Убедиться, что объект числит-
ся в государственном кадастре 
недвижимости, можно, восполь-
зовавшись сервисом «Справоч-
ная информация по объектам 
недвижимости в режиме Online» 
или заказав  выписку из ГКН в 
виде кадастрового паспорта. 

По состоянию на 1 сентября 
2013 года в ГКН содержится ин-
формация о 2249813 объектах 
капитального строительства.

Ирина Хвалова, начальник 
Богдановичского отдела  

Кадастровой палаты.

Тема дня: безопасность пешеходов

Паспортный вопрос
Предоставление кадастрового паспорта на объект  
капстроительства при регистрации прав требуется не у всех
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оформившим подписку на «нС» В редакции на весь 2014 год – 

ПодароЧнаЯ карта 

ПОДПИСКА–2014

(скидка от 3 до 10% в 12 торговых  
точках нашего города)

Главный приз – ТЕЛЕВИЗОР*
Партнер газеты – СКБ-банк

* Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Подписка».

Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года







Не копим долгов –  
спим спокойно

КОлОнКа редаКтОра

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

«нС» ПОСтОяннО публикует материалы 
о том, как в нашем гО идет борьба с долж-
никами за ЖКу.
Несмотря на то, что должникам приходится 

несладко (квартиры самых злостных из них отклю-
чают от электроэнергии, лишают канализации и 
т.д.), долг за ЖКУ еще велик. Согласно данным УК 
«Богдановичской», на 1 сентября долг составляет 
35426 тыс. рублей. И это данные только одной УК 
из трех, управляющих жилфондом в нашем ГО! 
Для того, чтобы требовать каких–либо работ от УК, 
необходимо понимать: у компании должны быть 
на это деньги. Нет денег – нет и услуги. 

Слышу оппонентов: мы не доверяем УК, им 
сколько ни дай – все мало. Отчасти соглашусь: не 
во всем еще наведен порядок, много вопросов 
есть по начислению платежей. Однако можно 
доказывать УК свою правоту в вопросах начисле-
ния, одновременно в полном объеме оплачивая 
газ, электричество, воду, тепло, которое, кстати, 
очень вовремя пришло нынче к нам в дома (в не-
которых муниципальных образованиях области 
дали отопление лишь на минувшей неделе). Если 
вам начислили лишнего, сделают перерасчет, 
зато вы – не в должниках, и ночами можете спать 
спокойно, потому что долг, накопленный за ЖКУ, 
выплатить враз невозможно. Так уж лучше его и 
не накапливать.



Безопасность движения пешеходов – одна из основных задач администрации нашего гО, которая планомерно 
выполняется. например, улица Первомайская скоро пополнится новыми пешеходными переходами.
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СОцзащита

в мае 2013 года внесены измене-
ния в постановления правительства 
рФ о компенсации расходов по оп-
лате жилых помещений и ремонту 
индивидуальных домов членов 
семей погибших военнослужащих 
и сотрудников Овд, потерявших 
кормильца.

Внесенными изменениями рас-
ширен список категорий граждан, 

 которые имеют право на получение 
денежных средств. 

Компенсационные выплаты каса-
ются граждан, вошедших в списки 
категорий с 1 января 2013 г.

Елена УсольцЕва,  
специалист УсП  

по Богдановичскому району.

Кому компенсируют  
расходы

ТЕПЕрь В СПиСОК  
ВКлючЕНы: 

члены семей 
сотрудников учреждений 
и органов уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы, 
органов по контролю  
за оборотом наркотиков, 
таможенных органов РФ, 
погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей,  
либо вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы.









ОБразОвание

Лесные сборы
В сентябре казаки станицы 

«Каменская» совместно с  управ-
лением по физической культуре 
и спорту г. Каменска-Уральского 
организовали военно-спортивные 
учения, на которые были пригла-
шены ученики Ильинской школы 
– воспитанники казачьего кадет-
ского отряда «Сокол». 

Учения проходили в живопис-
ном лесном массиве, на свежем 
воздухе. Главными соревнова-
ниями были троеборье и воени-
зированная полоса препятствий. 
Непередаваемые ощущения ребя-
та получили от спуска с вершины 
при помощи натянутой перепра-
вы. По душе им пришлись и  со-
ревнования по стрельбе, метанию 
ножей, гранат. Кстати, в стрельбе 
ребята показали очень хоро-
шие результаты.

Несмотря на осеннюю про-
хладную погоду, участники сбо-
ров жили в лесу и ночевали в 
палатке, чем остались довольны. 
Два дня пролетели незаметно и 
оставили много теплых и хоро-

 ших воспоминаний. 
анастасия савИцКая,  

инструктор казачьего  
отряда «сокол».

Воспоминания  
о лете 

Ребята из Ильинской школы 
под руководством преподавателя 
Елены южаковой побывали на 
фестивале «Патриоты России - 
2013» в детском лагере «Дружных» 
поселка Кабардинка Краснодарс-
кого края. 

В лагере работали замеча-
тельные вожатые, заботливые и 
отзывчивые воспитатели, искус-
ные повара и профессиональная 
администрация. Все встретили 
нас радушно и сделали отдых 
незабываемым. Мы очень сдру-
жились с другими ребятами. 
Веселые соревнования, парад 
войск, утренняя зарядка в виде 
современного танца  – эти и 
другие мероприятия принесли 
нам много впечатлений и море 
положительных эмоций. 

Иван ЗаХаров,  
Екатерина КУнгУрцЕва, 

от имени делегации учащихся  
Ильинской школы.

СОБытие

Вера черданцева
chvv@narslovo.ru

О Б щ е Ст в е н н а я организа-
ция «Общество инвалидов гО 
Богданович» была создана в 
1988 году. в настоящее вре-
мя в обществе состоит 1500 
человек. Первым председа-
телем организации был Пётр 
ударцев. 

Недавно общество инвалидов 
отметило своё 25–летие. 

Начальник отдела социальной 
политики и информации адми-
нистрации ГО Богданович Свет-
лана Соболева вручила Почётный 
диплом и знак «Почётный член 

 ВОИ» центрального правления 
Всероссийского общества инвали-
дов (ЦПВОИ) Клавдию Пахтину 
за большой вклад в организацию 
и развитие этого общества.

Почётными грамотами ЦПВОИ 
были награждены Василий Воро-
нин и людмила Бочкарёва.

Многие члены общества инва-
лидов были награждены благо-
дарственными письмами цент-
рального правления и главы ГО 
Богданович.

Мероприятие продолжилось 
чаепитием и выступлением бог-
дановичского ансамбля «Вдохно-
вение» под руководством Тамары 
Титовой.

Праздничное чаепитие состо-
ялось благодаря спонсорской по-
мощи предпринимателя Сергея 
Тетерина.

Победа над собой 
Обществу инвалидов - 25 лет

Палитра школьных  
мероприятий
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в КОридОрах влаСти

П О С л е одобрения в заксоб-
рании Свердловской области 
законопроектов, позволяющих 
в полном объеме запустить 
бюджетный процесс 2014 года, 
председатель правительства 
области денис Паслер озвучил 
основополагающие парамет-
ры финансового документа 
региона.

«Полтора месяца правительство 
и министерство финансов ведут 
работу над проектом бюджета 
следующего года. Мы заслушали 
всех глав муниципальных обра-
зований. В целом задача, постав-
ленная губернатором области, 
следующая: понятно, что бюджет 
сложный, понятно, что есть про-
блемы с налогом на прибыль, 
который мы частично потеряли 
с экономической стагнацией, 
но однозначно мы сохраним в 
полном объеме взятые на себя 
социальные обязательства, это 
в полном объеме сохранение 
повышения заработных плат», 
– сказал Денис Паслер.

Областной премьер также отме-
тил, что в проекте бюджета будет 
сохранена программа модерни-
зации жилищно-коммунального 
хозяйства, те 10 пилотных проек-
тов по коренной реконструкции 
систем ЖКХ 10 муниципалитетов, 
когда будет модернизироваться 
вся инфраструктура. С точки зре-
ния качества жизни вопрос ЖКХ 
стоит на первых местах среди 

 проблем, называемых людьми. 
Поэтому его решение – один из 
важных факторов повышения ка-
чества жизни уральцев.

На один вопрос, который вол-
новал журналистское сообщество, 
означает ли выступление губер-
натора области перед Законода-
тельным Собранием о необходи-
мости экономии и эффективного 
расходования бюджетных средств, 
что ожидается кризис, подобный 
кризису 2008 года, Денис Паслер 
ответил: «Мы отмечаем снижение 
объема прибыли предприятий по 
отдельным отраслям. Налог на 
прибыль предприятий – основная 
статья наполнения областного 
бюджета. Если падает прибыль 
предприятий, мы не добираем 
бюджетные деньги, которые идут 
на социальные программы. По 
итогам девяти месяцев по объемам 
промышленного производства мы 
не в рецессии, область в плюсе к 
прошлому году – 101,5%, а в 2012 
году по отношению к предыдуще-
му мы были в плюсе на 107,8%, а 
в стране было 103,2 %. Область не 
в тех темпах роста, которые были 
в прошлом году, есть снижение 
норм прибыли у предприятий. Но 
мы в положительной динами-
ке. Поэтому губернатор поставил 
задачу – еще раз пересмотреть, 
вычистить все расходы так, чтобы 
остались только те статьи, которые 
позволят нам выполнить Указы 
президента и решить задачи раз-
вития региона».

Елена воронова,  
пресс-секретарь председателя  

правительства свердловской области.

В бюджете защитят 
социальные статьи

Клавдий Пахтин на протяжении 25 лет был заместителем председателя общества инвалидов 
гО Богданович. за большой вклад в развитие этой организации Светлана Соболева вручает ему 
Почетный диплом и знак «Почетный член вОи».



315 октября 2013 г. http://www.narslovo.ru

северная часть города
Участки №№ 1, 2, 25: участковый уполномоченный полиции капитан 

полиции Берсенев Максим Иванович, тел. – 5-01-14.
Границы участка №1: ул. Пищевиков, ул. Перепечина, ул. Школьная, ул. Крылова,  

ул. Новаторов, ул. М.Горького, ул. Энгельса, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Кольцевая,  
ул. Тихая, ул. О.Кошевого, ул. Чапаева, ул. Сибирская, ул. К.Маркса, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, ул. Матросова, ул. Лесная, ул.Молодежи, 1 квартал. Население – 3158 
человек, МоУ соШ № 5. 

Прием граждан осуществляется по адресу: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 39/2, здание ОП № 7, 
каждый вторник, пятница – с 14:00 до 15:00 часов, суббота – с 12:30 до 13:30 часов.

Границы участка №2: 1 квартал, ул. Школьная (четная сторона), ул. Крылова (четная сторона), 
предприятия СК ДСК, ПК БСП, БККЗ.

Прием граждан осуществляется по адресу: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 39/2, здание ОП № 7,  
каждый вторник, пятница – с 14:00 до 15:00 часов, суббота – с 11:00 часов до 12:00 часов.

Границы участка №25: Коменская сельская территория.
Прием граждан осуществляется по адресу: администрация с. Коменки, каждый вторник, пятница 

– с 14:00 до 15:00 часов, суббота – с 11:00 часов до 12:00 часов.
Участок № 3: участковый уполномоченный полиции капитан полиции 

симбаев Базарбай Уралович, тел. – 5-01-14. 
Границы участка: ул. 3 квартал, ул. Школьная. Население – 3254 человек, 

МоУ соШ № 4. 
Прием граждан осуществляется по адресу: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 39/2, 

здание ОП № 7, каждый понедельник, четверг – с 18:00 до 19:00 часов, суббота 
– с 11:00 часов до 13:00 часов.

Участок № 4: ст. участковый уполномоченный полиции майор полиции 
сысолятин андрей анатольевич, тел. – 5-01-14.

Границы участка: ул. Ст. Разина, БФЗ, ЗКГ, ДСК, ПК БСК, БККЗ. Население 
– 1700 человек.   

Прием граждан осуществляется по адресу: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 39/2, 
здание ОП № 7, каждый вторник, пятница – с 14:00 до 15:00 часов, суббота – с 
11:00 часов до 13:00 часов.

южная часть города
Участки №№ 5, 9: участковый уполномоченный полиции старший лей-

тенант полиции сыромятникова елена васильевна, тел. – 2-17-61.
Границы участка №5:  ул. Октябрьская (четная сторона), четная сто-

рона от перекрестка ул. Октябрьская-ул. Кунавина до границ с Троицкой 
сельской территорией, ул. Кунавина (нечетная сторона) от перекрестка 
ул. Октябрьская-ул. Кунавина до ж/д переезда, ул. Гагарина, 23, 34, 36; 
ул. Первомайская от перекрестка с ул. Октябрьской до перекрестка с ул. 
Рокицанской. 

Границы участка №9: ул. Партизанская (нечетная сторона с № 1 до № 7), ул. Гагарина (четная 
сторона с № 2 до № 18), ул. Первомайская до перекрестка с ул. Партизанской, ул. Ленина до 
перекрестка с ул. Гагарина, ул. Кузнечная. 

Прием граждан осуществляется по адресу: г. Богданович, ул. Свердлова, 7, каждый понедельник, 
четверг – с 18:00 до 19:00 часов, суббота – с 11:00 часов до 13:00 часов.

Участок № 6: участковый уполномоченный полиции капитан полиции 
Филонов евгений владимирович, тел. – 2-17-61.

Границы участка: ул. Победы, ул. Рокицанская, ул. Кунавина (четная сторона от пе-
рекрестка ул. Кунавина-ул. Октябрьская до Тыгишской сельской территории), ул. Ба-
жова, ул. Щорса, ул. Некрасова с № 1 по № 3, с 4 по № 12; ул. Циолковского, ул. Сиреневая,  
ул. Яблоневая, ул. Полевая, ул. Комарова, ул. Озерная, ул. Степная, ул. Пургина, 
ул. Пархоменко, ул. Коммунальщиков, пер. Октябрьский от перекрестка ул. Ок-
тябрьской до ул. Победы.  

Прием граждан осуществляется по адресу: г. Богданович, ул. Свердлова, 7, каждый вторник, 
пятница – с 14:00 до 15:00 часов, суббота – с 11:00 часов до 13:00 часов.

Участок № 7: участковый уполномоченный полиции капитан полиции 
ногин Илья Федорович, тел. – 2-17-61.

Границы участка: ул. Октябрьская (нечетная сторона с № 1 до № 5), ул. Партизан-
ская (четная сторона от № 2 до № 10), ул. Гагарина (четная сторона с № 20 до № 32),  
ул. Первомайская от перекрестка с ул. Партизанской до перекрестка с ул. Ок-
тябрьской. 

 Прием граждан осуществляется по адресу: г. Богданович, ул. Свердло-
ва, 7, каждый вторник, пятница – с 18:00 до 19:00 часов, суббота – с 11:00 часов до 13:00 
часов.

Участок № 8: участковый уполномоченный полиции старший лейтенант 
полиции Боликов денис сергеевич, тел. – 2-17-61.

Границы участка: ул. Октябрьская (нечетная сторона с № 7 до № 15), ул. 
Партизанская (четная сторона с № 12 до № 26), ул. Гагарина (нечетная сторона 
от № 15 до № 21), ул. Новая, 16-а.

 Прием граждан осуществляется по адресу: г. Богданович, ул. Свердлова, 7, 
каждый вторник, четверг – с 18:00 до 19:00 часов, суббота – с 11:00 часов до 
13:00 часов.

Участки №№ 10, 12: участковый уполномоченный полиции старший 
лейтенант полиции Белоглазов юрий андреевич, тел. – 2-17-61.

Границы участка №10: ул. Октябрьская от №35 до № 85, 17, 17-а, 19; ул. Пар-
тизанская, 28, 30; ул. Кунавина, 27, 29, 35, 37, 39, школа № 2; ул. Мира с № 22 до № 46;  
ул. Новая, ул. Кунавина (четная сторона от перекрестка с ул. Октябрьской 
до перекрестка с ул. Мира), пер. Октябрьский до перекрестка с ул. Ок-
тябрьской.

Границы участка №12: ул. Мира (нечетная сторона), ул. Ленина от перекрестка с ул. Мира до 
границ Троицкой сельской территории, ул. Пионерская, ул. Декабристов, ул. Огнеупорщиков, ул. 
Садовая, ул. Окружная, пер. Короткий, ул. Центральная, ул. Энтузиастов, ул. Формовщиков, ул. 
Спортивная от перекрестка с ул. Мира, ул. Буденного, ул. Красноармейская, ул. Некрасова, ул. 
Уральская, ул. Металлистов, ул. Южная, ул. Северная, ул. Юбилейная, ул. Тепличная, ул. Загородная, 
ул. Чкалова.

Прием граждан осуществляется по адресу: г. Богданович, ул. Свердлова, 7, каждый понедельник, 
четверг – с 18:00 до 19:00 часов, суббота – с 11:00 часов до 13:00 часов.

Участок № 11: участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции 
Пургина наталья александровна, тел. – 2-17-61.

Границы участка: ул. Партизанская (нечетная сторона с № 9 до № 21), ул. 
Мира (четная сторона с № 2 до № 20), ул. Гагарина (нечетная сторона от № 1 
до № 13), ул. Ленина (от перекрестка с ул. Гагарина до перекрестка с ул. Мира), 
ул. Спортивная до перекрестка с ул. Мира, ул. Свердлова, школа №3.

 Прием граждан осуществляется по адресу: г. Богданович, ул. Свердлова, 7, 
каждый вторник, четверг – с 18:00 до 19:00 часов, суббота – с 11:00 часов до 13:00 часов.

Закон должен быть краток, чтобы его легко могли Запомнить и люди несведущие
Сенека.

Знакомьтесь: ваш участковый

Участки № 13, 18: участковый уполно-
моченный полиции старший лейтенант 
полиции  Шленцов александр Петрович, 
тел. – 2-17-61.

Границы участка №13: п. Полдневой, д. 
Октябрина, д. В. Полдневая.

Прием граждан осуществляется по ад-
ресу: управление Байновской с/т, каждый вторник, пятница 
– с 14:00 до 15:00 часов, суббота – с 11:00 часов до 13:00 
часов.

Границы участка №18: Байновская сельская территория.
Прием граждан осуществляется по адресу: управление Бай-

новской с/т, каждый вторник, четверг – с 14:00 до 15:00 часов, 
суббота – с 11:00 часов до 13:00 часов.

Участки № 14, 15, 16, 17: участковый 
уполномоченный полиции старший лейте-
нант полиции Казаков вадим андреевич, 
тел. – 2-17-61. 

Границы участка №14: Чернокоровская 
сельская территория.

Прием граждан осуществляется по адресу: 
управление Чернокоровской с/т, каждый вторник, пятница – с 
14:00 до 15:00 часов, суббота – с 11:00 часов до 13:00 часов.

Границы участка №15: Волковская сельская территория.
Прием граждан осуществляется по адресу: управление Вол-

ковской с/т, каждый понедельник, четверг – с 18:00 до 19:00 
часов, суббота – с 11:00 часов до 13:00 часов.

Границы участка №16: Ильинская сельская территория.
Прием граждан осуществляется по адресу: управление Иль-

инской с/т, каждый вторник, пятница – с 14:00 до 15:00 часов, 
суббота – с 11:00 часов до 12:00 часов.

Границы участка №17: Гарашкинская сельская территория.
Прием граждан осуществляется по адресу: управление Га-

рашкинской с/т, каждый вторник, пятница – с 14:00 до 15:00 ча-
сов, суббота – с 11:00 часов до 12:00 часов.

Участок № 19: участковый уполномочен-
ный полиции капитан полиции Шленцова 
виктория александровна, тел. – 2-17-61.

Границы участка: Троицкая сельская тер-
ритория.

Прием граждан осуществляется по адресу: 
управление Троицкой с/т, каждый вторник, пятница – с 18:00 до 
19:00 часов, суббота – с 11:00 часов до 13:00 часов.

Участки №№ 20, 22: участковый упол-
номоченный полиции старший лейтенант 
полиции Поторочин Павел владимирович, 
тел. – 2-17-61.

Границы участка №20: Тыгишская сель-
ская территория.

Прием граждан осуществляется по ад-

ресу: управление Тыгишской с/т, каждый вторник, пятница 
– с 14:00 до 15:00 часов, суббота  – с 11:00 часов до 13:00 
часов.

Границы участка №22: Грязновская сельская территория.
Прием граждан осуществляется по адресу: управление Гряз-

новской с/т, каждый вторник, пятница – с 18:00 до 19:00 часов, 
суббота – с 11:00 часов до 13:00 часов.

Участки №№ 21, 23, 24: участковый 
уполномоченный полиции майор полиции 
сажин Павел дмитриевич, тел. – 2-17-61.

Границы участка №21: Кунарская сельская 
территория.

Прием граждан осуществляется по адресу: 
управление Кунарской с/т, каждый вторник, 
пятница – с 14:00 до 15:00 часов, суббота – с 11:00 часов до 
13:00 часов.

Границы участка №23: Барабинская сельская территория.
Прием граждан осуществляется по адресу: управление Бара-

бинской с/т, каждый вторник, пятница – с 18:00 до 19:00 часов, 
суббота – с 11:00 часов до 13:00 часов.

Границы участка №24: Каменноозерская сельская терри-
тория.

Прием граждан осуществляется по адресу: управление 
Каменноозерской с/т, каждый понедельник, четверг – с 14:00 
до 15:00 часов.

талИПов  
Михаил рамильевич –  
начальник УУП и Пдн 
оМвд россии  
по Богдановичскому 
району.

ШИтИКова  
гульнара дарабековна–  

начальник отдела  
УУП оМвд россии  

по Богдановичскому 
району.

сельсКИе террИторИИ

Ведущая  
Выпуска  

елена  
пасюкоВа.

pea@narslovo.ru

По данным УУП ОМВД России по Богдановичскому району.
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   Требуются 
мОйщИКИ на автомойку (г. екатеринбург).
График – 2/2. Оплата - 27%, два раза в месяц.

Все условия для труда и отдыха. 
 - 8-912-24-20-320.

ПокуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

(старые, советские), газовые плиты, газовые колонки.  
Вывезем  – 8-912-692-00-44.

Реклама

ПокуПаем металлолом
(электронное взвешивание на месте, расчет сразу, без скидок). 

 - 8-912-692-00-44.Реклама

В службу участковых упол-
номоченных полиции ОМВД 
России по Богдановичскому 
району требуются граждане в 
возрасте до 35 лет, годные по со-
стоянию здоровья, имеющие вы-
сшее юридическое образование, 
выпускники военных училищ. 

Социальные гарантии и льготы 
сотрудников МВД, заработная 
плата после прохождения стажи-
ровки от 40 тысяч рублей. 

Телефон - 2-17-61.

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

приглашает на постоянную работу  

инженера-электронщика 
(профильное образование, стаж от 3-х лет).

Заявки присылать на e-mail: ok@combikorm.ru.
Телефон - 8-965-547-52-59 (Светлана Анатольевна).

ВАжнО

17 ОКТяБря, в 13 часов, в здании ад-
министрации городского округа прием 
населения будет вести Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области 
Татьяна мерзлякова.

На приём необходимо приходить с заявлени-
ем на имя Уполномоченного по правам человека, 
в котором в произвольной форме нужно изло-
жить суть действий или решений, нарушающих, 
по мнению заявителя, его права, и копиями 
имеющихся по проблеме документов.

Виктор ВахрушеВ, 
пресс-секретарь уполномоченного 

по правам человека.



Соблюдаются ли  
ваши права

СЛУжБА СПАСенИя-01

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

П О И н ф О р м А ц И И, предо-
ставленной отделом надзорной 
деятельности ГО Богданович, 
за 9 месяцев 2013 года на тер-
ритории ГО Богданович заре-
гистрировано 40 пожаров (это 
на один пожар больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года). Основными причинами 
пожаров стали нарушения при 
монтаже электропроводки и 
эксплуатации электрооборудо-
вания.

В пожарах погибли четыре чело-
века (увеличение в четыре раза), в 
том числе один ребенок. Основная 
причина пожаров – неосторож-
ное обращение с огнем. Травмы 
получили три человека, столько же 
было травмировано в минувшем 
году. 

Материальный ущерб от пожаров 
составил более 4 млн рублей.

1 октября, около восьми часов 
утра, дежурный диспетчер 81 ПЧ 59 
ОФПС ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области получил сообщение о 
горении мусора около дорожного 
моста на ул. Степана Разина.  

Как сообщил начальник ОНД по 
ГО Богданович Александр Куз-
нецов, дежурный караул 81 ПЧ 59 
ОФПС, который прибыл на место 
происшествия, обнаружил горение 
внутри  ниши теплотрассы, про-

 ходящей под дорожным мостом. 
Чуть позже в тепловой камере был 
обнаружен труп человека, предпо-
ложительно мужского пола. Причи-
на смерти и личность погибшего в 
настоящее время устанавливаются. 

Строительным конструкциям 
моста в результате пожара повреж-
дений не нанесено. Материальный 
ущерб устанавливается. Предвари-
тельная причина возгорания - не-
осторожное обращение с открытым 
огнем.

11 октября диспетчер 81 ПЧ при-
нял сообщение о пожаре в селе Бай-
ны. Горел жилой одноквартирный 
дом в переулке Чкалова.

По информации, предоставлен-
ной ОНД по ГО Богданович, спустя 
10 минут после сообщения при-
бывшие пожарные подразделения 
обнаружили, что горели кровля 
дома и надворные постройки. В 
доме был найден труп гр. К. 1940 
г.р. По факту пожара и причинен-
ного от него ущерба проводится 
проверка. 

На минувшей неделе в нашем 
районе произошло три пожара: из 
них два - в жилых помещениях и 
один - на приусадебном участке. 
Причиной пожара в жилье стало 
короткое замыкание электропро-
водов. На приусадебном участке 
предварительная причина пожара 
- поджог.

ОНД по ГО Богданович  призывает 
жителей и гостей ГО Богданович 
тщательнее соблюдать меры по-
жарной безопасности как на работе, 
так и в быту. Помните: пожар легче 
предупредить, чем потушить.

ПрАВОПОрядОК

н А И В н О С Т ь и доверчи-
вость граждан - это то, что 
используют мошенники. Они 
не щадят, ни молодых, ни 
пожилых людей, их жажда 
денег и материальных  цен-
ностей выше понятий чести, 
совести и  добродетели. 

Многие доверчивые граждане 
«клюют» якобы на дешевизну 
и покупают у мошенников 
совсем не нужные в хозяйстве 
вещи или медицинские препа-
раты, не задумываясь, что все это 
есть в магазинах и аптеках, порой 

 даже значительно дешевле. 
Многие мошенники прихо-

дят под видом соцработников 
или для оказания медицинс-
ких услуг, проверки приборов 
учета воды, электроэнергии. 
Люди  впускают незнакомцев 
к себе в квартиры, не удосто-
верившись, кто перед ними, 
не проверяют  документы и не 
звонят в ту организацию, откуда 
пришел «гость».  А мошенники 
отвлекают хозяина и совершают 
кражу денег или каких-то других 
ценностей.

Ради наживы мошенники ис-
пользуют любые методы: «да-
вят» на жалость, просят, чтобы 
их впустили в дом перепеленать 

ребенка или попить воды, а в знак 
благодарности предлагают снять 
порчу или погадать. Многие люди 
по природе своей любопытны и 
легко соглашаются на такие ус-
луги. В результате добровольно 
отдают мошенникам деньги и 
ценности, а спустя какое-то вре-
мя приходят в себя и понимают, 
что их обманули.  

Привлечь мошенников к 
ответственности непросто, 
так как они постоянно меняют 
внешность и не находятся долго 
в одном населенном пункте. 

Ольга ЮжакОВа, 
референт ОМВД россии 

по Богдановичскому району 
по связям со СМИ.

Не позволяйте себя обмануть

Пожары на 4 миллиона
ИщУ хОЗяИнА

Беспородные щенки ищут добрых 
хозяев. Они родились на улице от 
бездомной собачки. Им уже около 
шести месяцев. Одна собачка черного 

 окраса очень общительная, стери-
лизована. Кобелёк – рыжего окраса, 
немного пуглив. Собачек можем 
доставить. Звоните по телефонам: 
8–922–211–20-18, 8–953–387–24-41.

Юлия МайкОВа, г. екатеринбург.

Беспородные, но симпатичные

	 не доверяйте первым встречным, проверяйте все 
данные граждан, которые предлагают вам «бесплатную» 
помощь. Будьте осторожны с незнакомыми людьми, не 
вступайте с ними в сделки.
	 не доверяйте незнакомым людям, не впускайте 

их в дом, какими бы приятными «гостями» они ни были. 
В первую очередь узнайте цель их визита. не стесняйтесь 

спросить у них документы.  
	 Позвоните в службу, которую они представляют, 

и поинтересуйтесь, работают ли там такие люди. Сообщите 
об их визите по телефону своим родственникам или сосе-
дям.
	 если все же вы стали жертвой мошенников, незамед-

лительно звоните по телефону 02, в дежурную часть ОмВд.

КАК не ПОПАСТь нА УдОчКУ К мОшеннИКАм:
нА ЗАмеТКУ

СПрАВКА
По определению международной ассоциации юристов, 

народный защитник “омбудсмен” - это “служба, предусмот-
ренная Конституцией или актом законодательной власти, 
возглавляемая независимым публичным должностным 
лицом высокого ранга, которая ответственна перед законо-
дательной властью, получает жалобы от пострадавших лиц 
на государственные органы, служащих, нанимателей или 
действует по собственному усмотрению и уполномочена 
проводить расследования, рекомендовать корректирую-
щие действия, представлять доклады”. 

http://www.0zd.ru/gosudarstvo_i_pravo.


