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На злОбу дНя

ПО сОстОяНию на 25 
октября, задолженность за 
ЖКу населения, прожива-
ющего в многоквартирных 
домах, находящихся в уп-
равлении ООО МуК «уют-
ный город», составила 5 
млн 835 тыс. рублей.

Наиболее эффективной 
мерой воздействия на жиль-
цов, имеющих трехмесячную 
задолженность за ЖКУ, явля-
ется ограничение предо-
ставления коммунальных 
услуг. ООО МУК «Уютный 
город» совместно с ОАО «РЦ 
Урала» в июле 2013 года на-
правили 204 уведомления об 
ограничении коммунальных 
услуг жильцам, имеющим 
совокупную задолженность 
на сумму 3,014 миллиона 
рублей.

В итоге 86 абонентов про-
извели полную оплату в раз-
мере 841,5 тысячи рублей, 51 
абонент заключил соглаше-
ние о рассрочке платежа на 

 сумму 757,2 тысячи рублей, из 
которых на 15 октября посту-
пило 597 тысяч. В 91 квартире 
произведено отключение 
электроснабжения.

Специалистами «Уютного 
города» было выявлено 24 
самовольных подключения 
к общедомовым электросе-
тям. Этим абонентам пов-
торно отключили электро-
энергию, а за потребленное 
электричество было сделано 
начисление. Кроме того, доку-
менты по факту незаконного 
присоединения переданы в 
ОМВД для привлечения ви-
новников к административ-
ной ответственности.

В конце октября-начале 
ноября началась новая волна 
отключений должников. За 
период с 25 сентября по 5 ок-
тября неплательщикам было 
направлено 260 уведомлений 
об ограничении предостав-
ления коммунальных услуг 
на общую сумму 1,85 мил-
лиона рублей. Кроме того, 
на основании агентского  

угОлОК ПОтребителя
«Я приобрела в магазине отпа-

риватель, который теперь пор-
тит вещи, оставляя на них пятна. 
К тому же из отпаривателя те-
чет вода. Спустя 1,5 месяца я об-
ратилась в магазин с заявлением, 
что хочу сдать товар и вернуть 
деньги. Мне отказали, ссылаясь на 
то, что  обратиться надо было в 
течение двух недель после покупки. 
Правомерно ли это? 

Татьяна Носкова,  
г. Богданович». 

На вопрос читателя отвечает 
ведущий специалист, экономист 
(по защите прав потребителей) 
отдела экономики, инвестиций 
и развития администрации 
городского округа Богданович 

 Ирина Рубан:
- Магазин не прав, так как в 

течение 14 дней обмениваются 
товары надлежащего качест-
ва, не включенные в перечень 
непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не под-
лежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фа-
сона, расцветки или комплекта-
ции. У Вас товар с недостатком, 
по поводу которого Вы имеете 
право обращаться в пределах 
гарантийного срока. Необходи-
мо подать продавцу претензию 
в письменном виде.  В слу-
чае, если требования, предъяв-
ленные в претензии, не будут 
удовлетворены, то потребуется 
обращение в суд.

Своевременная оплата за ЖКУ =  
тепло и уют в доме

Окончание на 2-й стр.

Магазин не прав
Справка

Отпариватель одежды – уст-
ройство, состоящее из резервуара 
для воды и парогенератора. его 
иногда называют стимером, от 
английского «steam», что означает 
«пар». Принцип работы основан 
на воздействии горячего пара 
на ткань, благодаря чему разгла-
живаются даже самые коварные 
складки. В резервуаре для воды 
находится нагревательный эле-
мент, который доводит ее до 
состояния кипения. горячий водя-
ной пар поступает наружу через 
специальную насадку. В отличие 
от обычного утюга, который воз-
действует на ткань механически, 
стимер работает на расстоянии, 
поэтому не сминает ворс и не 
деформирует ткань, а напротив, 
придает изделию объем.

www.best-woman.ru

какие выплаты положены 
донорам?                         стр. 2.

Сегодня вышел в свет спецвыпуск «Муниципальный вестник» №46. Ознакомиться с «МВ» можно в любой муници-
пальной библиотеке, администрациях сельских территорий.


ВТ, 19.11.:
-3, +1 0С
С-З, 4 м/с.
Магнитных бурь нет.

сР, 20.11.:
-5, +1 0С
Зап., 3 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

чТ, 21.11.:
-3, +2 0С
Ю-З, 4 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

ПОгОда 

R

своевременная оплата за ЖКу – это услуги, вовремя и качественно оказанные управляющей компанией.
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ПОДПИСКА–2014Продолжается  
подписная кампания на 1 полугодие 2014 года

(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».

оформившим подписку на «нС» В редакции на весь 2014 год –

ПодароЧнаЯ карта 

Купон  
для достоверности

КОлОНКа редаКтОра

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

НаМ, работникам редакции, читатели регу-
лярно задают вопрос: «Почему вы не прини-
маете объявления по телефону?»

Объясняю. Дело в том, что правило нашей 
редакции - публиковать только достоверные, 
проверенные сведения. Какое отношение это 
правило имеет к частным объявлениям? Прямое: 
на купоне вы, уважаемые читатели, сами пишете 
текст объявления, а мы, в свою очередь, публику-
ем лишь этот текст. Отмечу, что в каждый раздел 
(«имущество», «недвижимость», «транспорт» и 
т.д.) объявление необходимо писать на отдельном 
купоне и желательно разборчиво. Порой мы всей 
редакцией пытаемся прочитать, что написано на 
купоне… 

Если вам некогда заниматься купонами, може-
те подать объявление посредством SMS. Инфор-
мация о том, как это сделать, размещена на нашем 
сайте. К тому же, если вы подадите объявление 
sms-кой, мы выделим его жирным шрифтом.

Напомню, что каждый четверг мы публикуем 
объявления, которые получили до 9 часов поне-
дельника. Это правило не распространяется, если 
выпуску четвергового номера предшествовали 
праздники, ведь объявления нужно не только 
набрать, но еще и сверстать. Поэтому, если ваше 
объявление не было напечатано, позвоните, и мы 
вам объясним, по какой причине это произошло. 
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договора, заключенного с 
ОАО «РЦ Урала», ведется 
работа по подаче исковых за-
явлений в суд. На 1 сентября 
в суд было направлено 203 
исковых заявления на сумму 
в 2,24 миллиона рублей.

Обращаю внимание всех 
собственников (нанимате-
лей) помещений на то, что 
в случае затруднительного 
финансового положения они 

могут избежать ограниче-
ния предоставления комму-
нальных услуг и судебного 
преследования. Для этого 
необходимо: 

- обратиться в Богданович-
ское представительство ОАО 
«РЦ Урала» (кабинет №15) 
для заключения соглашения 
о рассрочке платежа;

- обратиться в МКУ ГО Бог-
данович «УМЗ» для оформле-
ния жилищной субсидии.

слуЖу рОссии

д ля бОльшиНстВа призывников 
служба становится хоть и сложным, но 
очень полезным периодом в жизни. имен-
но в воинской части можно обучиться 
полезной профессии, улучшить свою фи-
зическую форму, да и просто стать более 
дисциплинированным и собранным. 

Читатели уже не раз видели на страницах 
«НС» публикации о ребятах из ГО Богда-
нович, которые несут службу отлично. Мы 
продолжаем публиковать положительные 
отзывы командиров частей, в которых слу-
жат наши парни.

Алексей Герасименко
«За период прохождения военной службы в 

6 УМСР в/ч 21250-А рядовой Алексей Гераси-
менко зарекомендовал себя с положительной 
стороны. Он дисциплинирован и исполните-
лен, к выполнению должностных обязанностей 
относится ответственно, вверенное ему иму-
щество держит в исправном состоянии.

Внутреннюю службу несет без замечаний. 
Проявляет бдительность и строгое следование 
инструкциям при несении службы в нарядах.

Общевоинские уставы  знает и руководс-
твуется ими  в повседневной жизни. По 



отношению к командирам проявляет уваже-
ние. Исполнителен в выполнении приказов 
и распоряжений начальства и проявляет при 
этом разумную инициативу.

С сослуживцами общается без трудно-
стей, со всеми находит общий язык, друзей 
по службе много.

Стремится к повышению своих военно-
профессиональных знаний, навыков и уме-
ний. На критику реагирует правильно, указан-
ные недостатки устраняет своевременно.

А. КОлесНиКОв,  
командир 6 УМРс войсковой части 21250-А».

ПОлитиКа

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

8 НОября состоялись вы-
боры в политсовет богдано-
вичского местного отделения 
партии «единая россия».

После процедуры регист-
рации перед собравшимися 
выступил секретарь местно-
го отделения партии Сергей 
Звягинцев  и пояснил, что 
состав политсовета должен 
обновляться ежегодно на два 
процента, и сегодня участни-
кам конференции предстоит 
ввести двух новых членов вза-
мен выбывших. Для соблюде-

 ния процедуры выборов были 
избраны мандатная и счётная 
комиссии. В члены политсовета 
были выдвинуты три канди-
датуры: глава ГО Богданович 
Владимир Москвин, директор 
школы-интерната № 9 Ольга 
Пенских, руководитель центра 
патриотического воспитания 
БПТ Владимир Бешлый.

Владимир Москвин в своём 
выступлении отметил, что при-

сутствие главы в составе поли-
тсовета считает оправданным. 
Принимая активное участие в 
делах партии, он сможет эф-
фективнее решать проблемы 
жителей ГО.

После процедуры голосова-
ния счётная комиссия огласила 
результаты. Большинством го-
лосов в состав политсовета были 
избраны Владимир Москвин и 
Ольга Пенских.

сОцзащита

с 11 июля 2013 года утвержден 
новый порядок осуществления еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным знаком «Почетный 
донор россии», в соответствии с ко-
торым выплата осуществляется не 
позднее 1 апреля текущего года (в 
2013 году – не позднее 1 декабря 
2013 года) в размере, установлен-
ном федеральным законом.

В 2013 году федеральным законом 
ежегодная денежная выплата уста-

 новлена в размере 11138 рублей.
Следовательно, гражданам, кото-

рым в 2012 году ежегодная денеж-
ная выплата была произведена за 
неполный 2013 год, в текущем году 
выплата будет произведена только 
по 31 декабря.

Например: если получателю в 2012 году 
была произведена ежегодная выплата за пери-
од с 1 апреля 2012 года по 31 марта 2013 года, 
то в 2013 году ему будет произведена выплата 
за период с 1 апреля по 31 декабря 2013 года. 
Общая сумма выплаты за 2013 год составит 
11138 рублей, за минусом суммы выплаты в 
2012 году за 3 месяца 2013 года. В соответствии 
с порядком ежегодная денежная выплата за 

2014 год должна быть произведена не позднее 
1 апреля 2014 года в размере, установленном 
федеральным законом на 2014 год.

Гражданам, которые в 2013 году 
частично получили выплату за 2014 
год, в будущем году будут произведе-
ны начисления за оставшийся период 
2014 года.

Например: получателю в 2013 году была 
произведена ежегодная выплата за период 
с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года. 
В 2014 году ему будет произведена выплата 
за девять месяцев:  с 1 апреля 2014 года по 
31 декабря 2014 года. Общая сумма выплаты 
за 2014 год будет определяться, исходя из 
размера ежегодной выплаты, установленной 

федеральным законом на 2014 год, за мину-
сом суммы выплаты в 2013 году за три месяца 
2014 года, т.е. за девять месяцев 2014 года.

Вновь обратившимся гражданам 
ежегодная денежная выплата назна-
чается со дня обращения за ней, но 
не ранее возникновения права на ука-
занную выплату. Сумма к выплате за 
год рассчитывается пропорционально 
количеству дней, начиная с даты обра-
щения по 31 декабря текущего года. 

ирина МАТвеевА,  
начальник отдела назначения  

социальных пособий и компенсаций 
управления социальной политики  

по Богдановичскому району.

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» была организована в 
апреле 2001 года после объединения партий «Единство» и «Отечество» под руко-
водством Сергея Шойгу и Юрия Лужкова.

1 декабря 2001 года в Москве на третьем съезде Общероссийской общественной 
организации «Союз «Единство и Отечество» делегаты единогласно приняли реше-
ние преобразовать организацию во Всероссийскую партию «Единство и отечество» 
- Единая Россия».

В 2003 году на четвёртом съезде партии было принято решение о переименовании 
ее во Всероссийскую политическую партию «Единая Россия».

собственники (наниматели) помещений многоквартирных 
домов в соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса (ЖК) 
рФ обязаны своевременно в полном объеме производить оп-
лату за оказанные жилищно-коммунальные услуги (ЖКу).

Полученные денежные средства напрямую перечисля-
ются поставщикам коммунальных услуг, и, как следствие, 
задолженность населения напрямую влияет на качество 
коммунальных услуг. В том числе на наличие горячего во-
доснабжения в летний период. 

ЖК рФ и постановление правительства рФ № 354 от 
06.05.2011 года дают возможность не только активизиро-
вать работу по взысканию задолженностей, но и ужесточить 
меры, принимаемые к должникам.

Наши парни - пример 
в армии

Своевременная  
оплата за ЖКУ =  
тепло и уют в доме

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Ольга ТАКТАшевА,  
директор ООО МУК «Уютный город».

Выплата донорам – раз в год
Изменился порядок денежной ежегодной выплаты почетным донорам

Владимир Москвин проходит процедуру регистрации участника 
конференции местного отделения партии «единая россия».

Путем тайного голосования участники конференции выбирают 
новых членов политсовета.
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Политсовет местного отделения «Единой России» будет  
обновляться ежегодно

дисциплинированность и ответственность алексея помо-
гают ему достойно нести службу в армии.
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Культура

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

9 НОября богдановичский спорт-
комплекс «Колорит» стал центром 
народных гуляний – впервые в 
богдановиче прошел фестиваль 
«Мужское братство», посвящен-
ный дню народного единства.

 В этот поначалу пасмурный и 
ветреный день на демонстрацию 
молодецкой удали, по информации 
организаторов мероприятия - бог-
дановичских казаков, собралось 
порядка 400 человек, неравнодуш-
ных к народным забавам. Более 
половины из них - казаки: к нам 
приехали гости из Артемовского, Та-
лицы, Сысерти, Пышмы, Заречного, 
Асбеста, Сухого Лога, Екатеринбур-
га, а также представители Югорска 

(ХМАО) и Челябинска.
По словам одного из организато-

ров - директора Ильинской школы 
Игоря Артюхина, очень важно 
было то, что в качестве организато-
ров выступили не профессионалы, 
а совершенно простые люди, в том 
числе поломанные судьбой бывшие 
«афганцы», «чеченцы» и другие 
участники военных конфликтов. 
Именно они постарались подарить 
горожанам и гостям Богдановича 
большой народный праздник вкупе 
с серьезными «забавами» для насто-
ящих мужчин.

Работали почти все заявленные 
площадки: казаки бились «стенка 
на стенку», показывали мастерство 
владения шашкой сами и предлагали 
это всем желающим, соревновались 
в силовом экстриме с помощью 
подручных средств, тягали гири. 
В спортзале «Колорита» прошли 
классические боксерские поединки 
и турнир по рукопашному бою. Мо-
лодецкую удаль сильной половины 
человечества поддержали и пред-
ставители экстрима – свой вклад в 
общее фестивальное веселье внесли 
воспитанники молодежного клуба  
«X-treme Style», которые показали 
свои умения в паркуре и дали мас-
тер-класс всем жаждущим прыгнуть, 

к примеру, переднее сальто.
Одним из главных моментов праз-

дника стало большое народное гуля-
ние с выступлением фольклорных 
коллективов, в числе которых был 
замечен ансамбль «Малахит» села 
Рудянского Сухоложского района, а 
также с разнообразными выставками, 
ярмарками и большим количеством 
вкусного горячего чая.

Особый шик фестивалю придали 
полевые кухни, которые накормили 
всех желающих вволю: по прикидкам 
организаторов, чудеса военно-поле-
вой кулинарии попробовали около 
300 человек.

Стоит отметить, что если бы не на-
кладка с другим не менее массовым 
мероприятием – гонками на выжи-
вание, которые состоялись в этот же 
день недалеко от Прищаново, гостей 
фестиваля «Мужское братство» было 
бы гораздо больше.

Тем не менее, праздник горожанам 
понравился, многое из представлен-
ных забав было интересно и захва-
тывающе. Организаторы сошлись во 
мнении, что сию традицию надо вво-
дить, особенно во взаимодействии с 
властями городского округа, и готовы 
рискнуть повторить мероприятие в 
следующем году, с учетом недочетов, 
конечно.

Серьезные забавы для настоящих мужчин
На территории спорткомплекса «Колорит» состоялся фестиваль «Мужское братство»

НОВшестВО

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В ПятНицу, 22 ноября, в 17:00, 
в деловом и культурном центре 
в рамках V районного фестиваля 
патриотической песни «ты – рос-
сия моя!» и по поручению прави-
тельства россии начнется битва 
хоров организаций, предприятий 
и учреждений гО богданович. 

В связи с проведением этого зна-
чимого культурного события свои 
комментарии дала главный режиссер 
УКМПиИ и один из организаторов 
битвы хоров Мария Панова.

- Мария Алексеевна, патриоти-
ческая песня – это понятно, но при 
чем здесь хор?

- Тут все логично: президент РФ Вла-
димир Путин лично и кабинет минис-
тров РФ в этом году настойчиво ини-
циировали такую форму искусства, как 
хоровое пение. Правительство России 
официально поручило всем субъектам 
представить свои проекты, поэтому ГО 
Богданович не исключение. 

- итак, в пятницу гостям фести-
валя впервые представится возмож-
ность ощутить силу многоголосия 
богдановичских хоровых коллекти-
вов. сколько, кстати, их заявилось?

- По последним данным, в фестивале 
примет участие более 10 разновоз-
растных коллективов: в их число 
входят хоры учреждений (управления 
культуры, образования, спорта), в том 



числе администрации ГО Богданович 
под руководством главы нашего город-
ского округа Владимира Москвина, а 
также предприятий (в частности, ОАО 
«Огнеупоры») и многих организаций. 
Покажут свое хоровое искусство кол-
лективы Первого Уральского кадетс-
кого (казачьего) корпуса, ветеранские 
хоры. В число конкурсантов, к удив-
лению многих, войдут и вокалисты 
богдановичского рок-клуба «Реактор», 
которые споют а капелла одну извест-
ную народную песню.

- Каким образом будет оцени-
ваться выступление хоров, ведь это 
все-таки конкурс?

- К этому моменту мы подошли 

также инновационно и по демок-
ратичному принципу: жюри в его 
привычной форме не будет, ставить 
баллы участникам битвы хоров в 
оценочных листах будут их же кол-
леги-конкурсанты. Система оценки 
во многом взята из популярного кон-
курса песни «Евровидение», а также 
из известного шоу «Один в один». 
Подсчет голосов будет происходить 
ближе к финалу фестиваля, во время 
выступления гостей битвы хоров.

- Кто будет включен в число этих 
самых приглашенных?

- Помимо уже известных коллек-
тивов, таких, как ансамбль народной 
песни «Заводская слобода», хореогра-

фический коллектив «Детское счас-
тье» и образцовая вокальная студия 
«Ассорти», на  сцену выйдут ансам-
бли «Бабье лето», «Отрада», а также 
младшая группа хорового отделения 
детской школы искусств – самые ма-
ленькие хоровые таланты города.

- и что же в итоге получит по-
бедитель?

- Мы возлагаем большие надежды 
на то, что все участники серьезно 
подготовятся к песенному сражению, 
надеемся, что исполненные песни 
отзовутся патриотической ноткой в 
сердце каждого зрителя. И главным 
подарком коллективу, победившему в 
битве хоров, станет всенародное при-
знание и Кубок фестиваля, который с 
этого года станет переходящим. Все 
участники конкурса получат дипломы 
и дружные аплодисменты зрительного 
зала. Еще раз напоминаю, 22 ноября, в 
17:00, оргкомитет фестиваля пригла-
шает всех, неравнодушных к песне, 
патриотично настроенных жителей и 
гостей Богдановича в Деловой и куль-
турный центр на главное событие этой 
осени – битву хоров!

главный

Битва хоров будет оцениваться  
самими конкурсантами
Хоровые коллективы ГО Богданович выявят сильнейшего

цитата

Павел Пожигайло, член Общественной палаты 
РФ:

«Хоровое пение, как ничто другое, сплачива-
ет людей духовно. Это не просто хобби, это в 
определенном смысле условие выживания нации 
как нации и государства как государства. Кроме 
того, хор — это самая массовая форма культуры 
и искусства, это способ для страны ощутить 
себя единым культурным пространством».

Виктор Попов, выдающийся хоровой дирижёр, педагог, на-
родный артист СССР:

«Голос в России — это основной музыкальный инстру-
мент. Поэтому все музыкальное воспитание связано имен-
но с этим инструментом, доступным всем, каждому. У 
всех есть этот инструмент. Не надо специально покупать 
рояль, не надо ходить доставать скрипку — у тебя все при 
себе. и всегда в России понимали, что именно через этот 
инструмент, через голос идет все воспитание». 
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Мария алексеевна Панова, главный режиссер управления 
культуры, молодежной политики и информации.
Образование: Свердловский областной колледж искусств 
и культуры – педагог-организатор, руководитель театраль-
ного коллектива; Челябинская государственная академия 
культуры и искусств – менеджер социально-культурной 
деятельности. 
Общий стаж работы – с 2000 года, в сфере культуры – 8 лет. 
Все учебные заведения, включая среднюю школу, окончены 
с отличием. 

участники «Мужского братства» показывают свою силу зрителям фестиваля.
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КОНсультации

цеНтр занятости проконсуль-
тирует подростков по вопросам 
трудоустройства.

20 ноября, с 8:00 до 17:00, в рам-
ках проведения Всероссийского дня 
правовой помощи детям центр за-
нятости проводит консультирование 
детей и их родителей по вопросам 
трудоустройства, профессиональ-
ного обучения. Также будет дана 
информация о положении на рынке 
труда, включая консультирование по 
вопросам временного трудоустройс-
тва в свободное от учебы время. Весь 
день будет работать «горячая линия» 
для желающих получить правовое 
консультирование по указанным 
направлениям. Телефон горячей 
линии - 2-10-13. 

Несовершеннолетние и их роди-
тели приглашаются с 15:00 до 17:00 
часов на групповую консультацию 
специалистов ЦЗ по вопросам за-
нятости, профобучения, которая 
состоится в кабинете №3. 

светлана АНищеНКО,  
директор Богдановичского  

центра занятости. 



трагедия

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В ы е з д  на полосу встречно-
го движения является достаточно 
опасным маневром. К сожалению, 
этот маневр не раз уже приводил к 
дтП, и водитель-торопыга не толь-
ко калечил себя, но и лишал жизни 
других участников движения.

Очередное ДТП произошло 6 
ноября, в 8 часов утра, на трассе 
Екатеринбург-Тюмень. При лобовом 
столкновении автомобилей «Hyundai 
Elantra» и « Lada Priora» женщина-
водитель иномарки погибла.

Водитель автомобиля «Lada Priora» 
выехал на встречную полосу и на ско-
рости врезался в«Hyundai Elantra», 
за рулем которого была 27-летняя 
сотрудница службы дознания 
ОМВД России по Богдановичскому 
району. Она ехала на работу. Капи-
тан полиции, работавшая в органах с 
2007 года, скончалась еще до приезда 
врачей.

Другой водитель был госпита-
лизирован в Богдановичскую ЦРБ. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 264 ч.3 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного 

 движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть человека». 
Этой статьей предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет с лишением права 
управлять транспортным средством 
на срок до трех лет.

О ч е р ед н о е  ДТ П . О ч е р ед н а я 
смерть на дороге. У погибшей 
женщины остался четырехлетний 
ребенок. Виновный будет наказан, 
но ведь это наказание не вернет 

маленькому ребенку маму. И этот 
случай не первый и, к сожалению, 
не последний. 

Очень жаль, что некоторые води-
тели не уважают ни себя, ни других 
участников дорожного движения. 
При любом маневре, особенно та-
ком опасном, как выезд на полосу 
встречного движения,  водитель 
обязан убедиться в его безопасности, 
а не думать о том, как бы ему быст-
рее добраться до места назначения. 
Бывает, и не добирается…

реЖиМ рабОты ПриеМ 
граЖдаН ПерерыВ

ПрОВерКа 
реестрОВ  

и 
дОКуМеНтации

ВТОРНИК
- регистрация АМТС
- прием по экзаменаци-
онной деятельности

с 8-30 до 17-30

с 9-00  
до 17-00

СВЕРКА НОМЕРОВ
с   8-30 до 09-00
с 12-00 до 12-30
с 14-00 до 14-30
__________________
ПРИЕМ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЭКЗАМЕНА
с 11-00 до 13-00
с 14-00 до 17-00

с 13-00  
до  14-00 с 17-00 до 17-30

СРЕДА
- регистрация АМТС
- прием по экзаменаци-
онной деятельности

с 8-30 до 17-30

с 9-00  
до 17-00

СВЕРКА НОМЕРОВ
с   8-30 до 09-00
с 12-00 до 12-30
с 14-00 до 14-30
__________________
ПРИЕМ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЭКЗАМЕНА
с 11-00 до 13-00
с 14-00 до 17-00

с 13-00  
до  14-00 с 17-00 до 17-30

ЧЕТВЕРГ
- регистрация АМТС
- обмен ВУ

с 11-00 до 20-00

с 11-00  
до 20-00

сВерКа НОМерОВ
с 11-00 до 11-30
с 15-30 до 16-00
с 17-00 до 17-30
__________________
ПРИЕМ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЭКЗАМЕНА
с 12-00 до 16-00
с 17-00 до 19-30

с 16-00  
до 17-00 с 19-00 до 20-00

ПЯТНИЦА
- регистрация АМТС
- прием по экзаменаци-
онной деятельности

с 8-30 до 17-30

с 9-00  
до 17-00

СВЕРКА НОМЕРОВ
с   8-30 до 09-00
с 12-00 до 12-30
с 14-00 до 14-30
__________________
ПРИЕМ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЭКЗАМЕНА
с 11-00 до 13-00
с 14-00 до 17-00

с 13-00 
до  14-00 с 17-00 до 17-30

СУББОТА
- регистрация АМТС
- прием по экзаменаци-
онной деятельности

с 9-00 до 17-00 с 9-00  
до 17-00

СВЕРКА НОМЕРОВ
с   9-00 до 09-30
с 12-00 до 12-30
с 14-00 до 14-30
__________________
ПРИЕМ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЭКЗАМЕНА
с 11-00 до 13-00
с 14-00 до 16-30

с 13-00  
до 14-00 с 16-30 до 17-00

Константин РАдиОНОв,  
начальник ОГиБдд ОМвд России по Богдановичскому району.

ищу хОзяиНа
Беспородные щенки родились  у 

бездомной собаки. Всего их 10. Воз-
раст примерно 1,5 месяца, разного 
пола. Окрасы - черный, рыжий, ко-
ричневый. Звоните по телефонам: 
8-922-211-20-18, 8-953-387-24-41. 

Щенок Оскар – белый с черными 
пятнами, возраст 5-6 месяцев. Кра-

 сивый, умный, ласковый. Оскара 
легко приучить к командам. Ему 
тяжело будет жить на улице, только 
если в теплой будке (шерсть корот-
кая). Этот щенок подойдет в семью с 
детьми. Сейчас он высотой около 50 
см в холке. Звоните по телефонам: 
8-922-606-92-16, 8-922-125-17-10.

Юлия МАйКОвА,  
г. екатеринбург.

Ошибка на дороге может стать роковой

Фирма срочно сНиМет 1-2-комн. 
квартиру с мебелью для своего сотруд-
ника. Телефон - 8 (34376) 5-50-10.

19 и 20 ноября 2013 года – дни памяти наших родите-
лей - двинских Зои Петровны и Юрия Филипповича.
Боль утраты не пройдет с годами, 
В нашей памяти оставив горький след.
Любим, помним и всегда скучаем, 

Очень горько, что вас рядом с нами нет.
Просим всех, кто знал и помнит Зою Петровну и Юрия Филипповича, 

помянуть добрым словом вместе с нами.
Сын Володя, дочери Людмила, Галина.

ПокуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

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

кл
ам
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Беспородные щенки ищут домГрафик работы РЭО ГИБДД ОМВД 
России по Богдановичскому району 

дорога может преподнести любой сюрприз, и каждый водитель, садясь за руль, должен в первую 
очередь вспомнить Пдд, чтобы не было сюрпризов с трагическим финалом.

Эти малыши еще не знают, что такое уральская зима, они просто 
познают мир и любят всех вокруг.

Оскар надеется, что скоро для него 
найдется теплый дом и добрый 
хозяин.


