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КаК хозяйствуем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

отопительный сезон 
стартовал. 

О том, как подготовилась к 
этому событию тепловая элек-
тростанция ОАО «Богдано-
вичская генерирующая ком-
пания», мы побеседовали с её 
генеральным директором 
Александром Пыжовым.

- Александр Степанович, 
завершились ли пусконала-
дочные работы на вашем 
главном объекте?
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обсуждаем 
проблему

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«После свадьбы я сказала 
мужу, что не хочу детей. Он 
подумал и согласился со мной. 
Нам хотелось свободы, мы много 
путешествуем, ходим в экстре-
мальные походы, у нас интерес-
ная работа, свободного времени 
почти нет. У нас две собаки и 
три кошки, а детей нам не надо, 
жизнь жестока и несправедлива, 
рожая детей, люди обрекают их 
на страдания. 

Наталья З., г. Богданович».

В мире существуют целые 
форумы и сообщества людей, 
которые сознательно отказы-

 ваются иметь детей, их назы-
вают «чайлдфри», что в пере-
воде означает – свободные от 
детей. О таком социальном 
явлении я узнала совсем не-
давно. Это международное 
движение существует с 1960 
года и с каждым десятилетием 
набирает обороты. Мне даже в 
голову не приходило, что где-
то существуют люди, которые 
объединяются в группы, рас-
сказывают всем, как прекрасно 
жить без детей. Я зашла на сайт 
русского сообщества чайлдфри 
и прочла там комментарии, 
многие из которых были про-
низаны агрессией и брезгли-
востью в отношении детей. Я 
испытала большое недоумение 
и сочувствие, мне показалось, 

Когда появляются дети,  
это главное чудо  
на свете?
Растёт число молодых семей, которые 
не хотят иметь детей

Окончание на 4-й стр.

К дате

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

на наших улицах спо-
койно, наши дети ходят 
в школу. там, где устои 
общества прочны, бес-
ценный дар мира может 
никем особенно и не 
замечаться. 

Однако для слишком мно-
гих людей в современном 
мире этот дар — не более 
чем сказочная мечта. Они 
живут в оковах, в атмосфере 
нестабильности и страха. 

Ещё буквально пятнад-
цать лет назад никому не 
могло прийти в голову, что 
в самом центре Европы на 
западных границах нашей 
страны может возникнуть 
вооружённый конфликт, 
во время которого про-



тив мирных граждан собс-
твенная армия применит 
тяжёлую артиллерию, уста-
новки залпового огня, ави-
ационные бомбардировки 
и карательные отряды с 
нацистской символикой. 
Никому не могло прийти 
в голову, что безоружных 
людей в присутствии чле-
нов правоохранительной 
службы будут живьём сжи-
гать в домах, а пытающихся 
спастись из огня – добивать 
на глазах у милиции.

Больше всего в этой си-
туации изумляет позиция 
объединённой Европы, пос-
ледние 50 лет назойливо 
кичившейся гуманизмом 
своей власти. Европа и США 
однозначно встали на сто-

рону карателей и экстре-
мистских партий, захватив-
ших власть на Украине. 

В этой ситуации мы 
должны вспомнить о при-
нципах Международного 
дня мира и не позволить 
международным шулерам 
осуществить свою античе-
ловечную затею.

Каждый год в этот день 
традиционно проходит це-
ремония у Колокола мира в 
штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке - сначала звучит об-
ращение Генсекретаря ООН, 
после которого он ударяет в 
колокол, затем, после мину-
ты молчания, с обращением 
выступает председатель Со-
вета безопасности ООН.

Давайте будем помнить о 
том, что сегодня мир актуа-
лен, как никогда. Мы, пере-
жившие страшную Великую 
Отечественную, обязаны 
ценить мир.

Мир актуален, как никогда
21 сентября – Международный день мира

В тему

в городском округе богданович пуск тепла идет в соответствии с утверж-
денными графиками. 

все котельные южной и северной частей города запускаются в плановом 
режиме с 11 сентября. устранение возникающих неполадок проводится в 
оперативном режиме.  

сегодня, в период пуска тепла, особенно актуальной остается тема за-
долженностей населения за поставленные жилищно-коммунальные услуги. 
общая сумма задолженности по городскому округу составляет порядка 40 
млн рублей. для защиты добросовестных плательщиков администрация Го 
богданович будет продолжать усиливать работу с должниками за жилищно-
коммунальные услуги.

Пресс-служба администрации ГО Богданович.

Первый отопительный сезон 
Богдановичской ТЭЦ
Мини-ТЭЦ ОАО «БГК» вошла в производственный режим
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мини-теплоэлектростанция оао «бГК».

с пульта управления газопоршневыми генераторами работниками оао «бГК» отдаются  
команды на подачу тепла для отопления и Гвс. на снимке: за процессом следят олег тушков 
и виктор осинцев.

справКа
В 1981 году своей резолю-

цией Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила Междуна-
родный день мира.
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- Пусконаладочные работы 
по электрической части закон-
чились почти месяц назад, по 
газовому оборудованию – три 
недели назад. С этого времени 
электростанция работает в 
производственном режиме.

- Каковы показатели за 

четыре месяца, прошедшие 
с пуска газопоршневых элек-
трогенераторов?

- В мае мы произвели 102 
тысячи киловатт-часов элек-
троэнергии. В июне и июле 
– по 2 миллиона, а в августе, 
соответственно, 4,6 милли-
она киловатт-часов. В сен-

тябре планируем сохранить 
августовский показатель. Это 
80 процентов от проектной 
мощности электростанции.

- С пуском тепловой элек-
тростанции ваше предпри-
ятие, располагающее водо-
грейными котлами бывшей 
котельной фарфорового 
завода, получило возмож-
ность использовать полу-
ченное тепло для нагрева 
воды, подаваемой в северную 
часть города. Так ли это? И 
если так, то какую часть 
нагрева взяли на себя газо-
поршневые генераторы?

- Всё лето мы не включали 
водогрейные котлы. Тепловую 
энергию для горячего водо-
снабжения снимали с энерго-
машин, её вполне хватало для 
этого. Я скажу больше: даже 
после открытия отопительно-
го сезона, а мы начали постав-
лять тепло 11 сентября, котлы 

разжигать не планируем, по 
крайней мере, на протяжении 
сентября, пока погода относи-
тельно тёплая.

- Александр Степанович, 
как вы подготовились к на-
ступающей зиме? Электро-
станции ведь тоже нужда-
ются в такой подготовке.

- Разумеется, нуждаются. 
Поэтому мы провели необхо-
димые мероприятия в этом 
направлении. В первую оче-

редь, хотелось бы сказать, что 
за лето повысилась квалифика-
ция персонала электростанции 
– мы перестали бояться рабо-
тающих энергомашин. Кроме 
того, приобрели электропушки 
для соблюдения теплового и 
влажностного режима в закры-
том распределительном уст-
ройстве станции. И, наконец, 
нами создан «неснижаемый» 
запас масла для газопоршне-
вых машин на 2,5 месяца.

от первоГо лица

Глава Го богданович владимир 
москвин отвечает на вопросы 
богдановичцев. 

Дмитрий Пестерев, г. Богдано-
вич:

- Я уже задавал вопрос главе о 
необходимости отремонтировать 
четную сторону улицы Ленина, но от-
вет касался ремонта проезжей части. 
Меня же интересует ремонт тротуара, 
в частности, напротив ВЭС и дома  
№ 26. Там небольшой участок, где нет 
асфальта, приходится обходить его 
по проезжей части, за что штрафуют 
сотрудники ГИБДД. Будет ли сделан 
ремонт указанного участка тротуара 
в 2014 году?

Ответ:
- Ямочный ремонт тротуара на ул. 

Ленина, на участках напротив ВЭС 
и дома № 26, будет выполнен в срок 
до 30 сентября 2014 года. Спасибо за 

 вопрос.
Юрий Хлюпин, г. Богданович:
- Уважаемый Владимир Александ-

рович! В связи с санкциями Европы 
Россия нацелилась поддерживать 
только своего производителя. Скажи-
те, как работает наш пищекомбинат, 
производит ли продукцию, хорошо ли 
она расходится? А еще в своей пред-
выборной кампании Вы говорили о 
зарыбливании водоёмов. В свете сан-
кций это было бы очень уместно. Идет 
ли зарыбливание наших водоёмов?

Ответ:
- На территории нашего городского 

округа осуществляет производствен-
ную деятельность шесть сельскохо-
зяйственных предприятий, в том чис-
ле ЗАО «Свинокомплекс «Уральский», 
и 51 крестьянское (фермерское) 
хозяйство. Также присутствует весь 
спектр перерабатывающей промыш-
ленности – это ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод», ОАО «Бог-
дановичский городской молочный 

завод», ООО «Богдановичский мясо-
комбинат», Потребительское обще-
ство «Пищекомбинат».

В связи с введением санкций про-
тив России на территории городского 
округа Богданович проводится мони-
торинг по производству продукции 
сельскохозяйственными предприяти-
ями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами. Так, по данным на 1 
сентября текущего года производство 
молока с начала года составляет 11519 
тонн, что выше уровня прошлого года 
на 6 процентов. Выращено 800 тонн 
мяса крупного рогатого скота (+375 
тонн к соответствующему периоду 
2013 года) и 270 тонн мяса свиней 
(без учета объемов производства ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский»). Будет 
заготовлено достаточное количество 
кормов для нужд животноводства. 

В связи с погодными условиями 
темпы уборки несколько отстают. Уб-
рана пятая часть площадей зерновых, 
урожайность составляет 32,7 ц/га - это 

второй результат среди районов облас-
ти. В этом году ожидается отличный 
урожай картофеля и овощей. 

Что касается Потребительского 
общества «Пищекомбинат», с прихо-
дом нового руководителя определены 
следующие основные направления 
дальнейшего развития предприятия: 

- увеличение ассортимента про-
дукции;

- расширение каналов сбыта про-
дукции;

- увеличение числа покупателей 
продукции, предоставляющих собс-
твенное сырье для консервирова-
ния.

По второму вопросу хочу Вас ин-
формировать, что работа в плане 
зарыбливания водоемов в городском 
округе проводится. В частности, ин-
дивидуальным предпринимателем 
Г.А. Ивановым произведено зарыбле-
ние водоема в с. Суворы, ожидаемый 
объем реализации рыбы составляет 
две тонны карповых видов рыб.

бизнес

объем господдержки начинаю-
щих предпринимателей по срав-
нению с 2013 годом вырос на 35 
процентов. 

Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства за-
вершил прием заявок на гранты для 
начинающих предпринимателей. 
Всего за два месяца в фонд поступило 
709 заявок. На данный вид поддержки 
в 2014 году планируется направить 
90 миллионов рублей (34,2 миллиона 
из областного бюджета и 55,8 милли-
она из федеральной казны), что на 35 
процентов больше, чем в прошлом 
году. Максимальная сумма гранта 
составляет 300 тысяч рублей, таким 
образом, гранты получат более 300 
бизнесменов.

 География подачи заявок обширна – 
получить гранты хотят предпринима-
тели из всех управленческих округов 
Свердловской области. Активнее всего 
обращаются за финансовой господде-
ржкой представители бизнеса  из Ека-
теринбурга (262 заявки), Новоуральска 
(64 заявки), Каменска-Уральского (35 
заявок), Нижнего Тагила (28 заявок). 
Чуть меньше поступило заявок из 
Артемовского, Асбеста, Невьянска, 
Верхней Пышмы, Первоуральска, Но-
вой Ляли, Североуральска.

Отбор бизнесменов, которые 

станут обладателями грантов, 
будет осуществляться в несколько 
этапов: на первом заседании ко-
миссии будет проверяться наличие 
всех необходимых документов и 
приниматься решение о допуске к от-
бору, затем предприниматели будут 
защищать свои проекты в округах, а 
после состоится заседание итоговой   
комиссии в Екатеринбурге. Имена 
получателей  финансовой госпомо-
щи станут известны до середины 
ноября.

Помимо грантов начинающие биз-

несмены могут обратиться в областной 
фонд поддержки предприниматель-
ства  за микрозаймами до 500 тысяч 
рублей или в банки-партнеры за офор-
млением кредитов под поручительство 
фонда. Также регулярно специалисты 
ведущего регионального института 
развития проводят бесплатные кон-
сультации по выбору организацион-
но-правовой формы предприятия или 
режима налогообложения. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Гранты ждут начинающих предпринимателей

Богдановичцев волнует  
продовольственная безопасность

В тему

по информации заместителя главы Го богданович по экономике ирины Греховой,  
в городском округе богданович объявляется конкурс среди начинающих предпринимате-
лей по отбору бизнес-проектов на предоставление грантов в сумме до 300 тысяч рублей. 
прием заявок на конкурс проводится в администрации городского округа богданович 
по адресу: ул. советская, 3, каб. 34. телефоны для справок: 2-19-13, 5-00-18.

Первый отопительный сезон Богдановичской ТЭЦ
Цитаты

замминистра энергетики и жКх свердловской 
области игорь Чикризов:

- в настоящий момент подготовка всех субъектов 
энергетической отрасли к предстоящей зиме нахо-
дится на особом контроле министерства энергетики 
и жКх свердловской области. по данным предпри-
ятий и по результатам инспекторских проверок, 
которые проводят специалисты ведомства с непос-
редственным выездом на объекты, в отопительный 

сезон надежность энергоснабжения жителей свердловской области 
будет обеспечена на должном уровне и в полном объеме. 
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9 октября 2014 года, в 11:00, в Бог-
дановичской городской прокуратуре, 
каб. №20, Богдановичский городской 
прокурор проведет межведомственное 
совещание по вопросам защиты прав 
предпринимателей, осуществляющих де-
ятельность на территории ГО Богданович. 
На совещание приглашаются индивиду-
альные предприниматели.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Газопоршневой генератор теплоэлектростанции оао «бГК».
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наГрады

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в отделе заГс богдановичского 
района состоялось торжественное 
вручение знаков отличия свердлов-
ской области «совет да любовь».

На церемонию награждения были 
приглашены три пары, прожившие 
вместе более 50 лет. Это супруги Ар-
тамоновы – Валентина Ивановна и 
Геннадий Абрамович, Жилины – Зоя 
Фёдоровна и Григорий Родионович, 
Колеговы – Валентина Ивановна и 
Юрий Яковлевич. Для них прозвучал 
свадебный марш Мендельсона, кото-
рый напомнил супругам волнующий 
момент их бракосочетания.

Глава городского округа Богда-
нович Владимир Москвин вручил 
семейным парам знаки отличия и 
цветы. В своём приветственном слове 



он отметил, что крепкая семья – это 
тяжёлый каждодневный труд, достой-
ный пример для нашей молодёжи. 

Владимир Александрович пожелал 
парам благополучия, здоровья, любви 
и заботы близких. «Молодожёнов» 
поздравила и начальник управления 
социальной политики Елена Берко. 
В качестве музыкального подарка 
прозвучали песни в исполнении ан-
самбля «Бабье лето».

Теперь в нашем городском округе 
357 пар имеют знак отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Счастлив тот,  
кто счастлив в семье
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день пенсионера-2014

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

2 оКтября, в 15:00, в деловом 
и культурном центре пройдет 
торжественное мероприятие, пос-
вященное дню пенсионера. 

По информации центра современ-

 ной культурной среды ГО Богданович, 
в фойе Делового и культурного цен-
тра планируется провести выставку 
частных коллекций жителей город-
ского округа Богданович пенсион-
ного возраста. Предполагается пред-
ставление коллекций фарфоровых 
статуэток, посуды с хохломской 
росписью, свистулек, письменных 
предметов, марок, значков и т.д. 

Желающие принять участие в 

выставке могут обратиться в кра-
еведческий музей по адресу: ул. 
Советская, д. 2, телефон – 2-20-22, 
или в литературный музей Степана 
Щипачева по адресу: ул. Ленина,  
д. 14, телефон – 2-11-07.

Коллекционеров  
приглашают «выставиться»

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в КраеведЧесКом музее про-
шел «вечер-портрет дарителя 
музея», посвященный дню пен-
сионера.

В этот день здесь была открыта пер-
сональная выставка Ларисы Старко-
вой. Среди экспонатов изделия из фар-
фора, декоративные свечи и нэцкэ.

На празднике собрались самые 
преданные посетители музея, которые 
не оставляют его без подарков. Напри-
мер, Александр Иканин презентовал 
музею сделанную своими руками вазу 
из глины, Людмила Овчинникова 
преподнесла папирус, а Луиза Пшени-
цина – часы для слепых. И это далеко 
не все подарки, которые получил музей 
в этот день. Музыкальный презент му-
зею преподнес ансамбль «Бабье лето».

Дарители 
добра  
и истории

в рамКах мероприятий, пос-
вященных дню пенсионера 
свердловской области, в лите-
ратурном музее степана Щипа-
чева состоялся вечер русского 
романса.

Вечер начался с открытия вы-
ставки живописи Татьяны Глухих 
«Путешествие в ХIХ век». На выстав-
ке было представлено 22 работы с 
очаровательными уголками старой 

Европы: замки, шале, дворики, ули-
цы, мосты – своеобразный оазис, 
запечатлевший мечты и фантазии 
после прочтения книг о старой Ан-
глии, Франции, Германии.

Продолжился вечер романсами на 
стихи русских и советских поэтов в ис-
полнении Александры Кузьминой.

Наталья БОРмОТОвА,  
заведующая отделом музейной  

и туристической деятельности центра 
современной культурной среды  

ГО Богданович. 

Вечер русского романса 

Глава оКруГа провел 
оЧередной прием 

По информации пресс-службы 
администрации ГО Богданович, гла-
ва городского округа Богданович 
владимир москвин провел прием 
по личным вопросам. В этот раз на 
встречу с руководителем территории 
записались представители сильной 
половины человечества. Каждый из 
пришедших озвучил свои проблемы –  
от вопросов, связанных с трудоуст-
ройством, до вопросов о деятельнос-
ти предприятия, где трудится.

Каждому обратившемуся были 
предложены пути решения проблем.

Глава городского округа ежеме-
сячно проводит прием граждан по 
личным вопросам. Запись на прием 
осуществляется в кабинете № 23 ад-
министрации ГО Богданович, телефон 
– 2-46-85.

убороЧная близится  
К своему эКватору

По состоянию на 17 сентября, уборка 
зерновых культур произведена на 41,4 
процентах площадей, дело движется к 
середине. На то же число год назад было 
обмолочено 47 процентов зерновых. 

По словам главного агронома 
Богдановичского управления АПКиП 
александра береснева, отставание 
произошло из-за более поздних сро-
ков созревания зерна. А  вот урожай-
ность зерновых нынче значительно 
выше, чем год назад (30,6 центнера 
с гектара против 23,6).

звоните, если есть 
проблемы

Как нам сообщила заместитель 
директора ЦСПСиД ольга Ковтуно-
ва, в течение месяца будет работать 
телефон доверия, по которому можно 
позвонить и поделиться любой про-
блемой. Компетентные специалисты 
выслушают, проконсультируют и 
ответят на все интересующие воп-
росы. Можно звонить по телефонам: 
8(34376) 2-11-19 (с 8 до 17 часов, в 
рабочие дни; обед – с 12 до 13), 8-
800-2000-122.

творЧесКая выставКа  
в обЩестве инвалидов

В обществе инвалидов проходит 
выставка декоративно-прикладного 
творчества, на которой представлены 
вязаные изделия, прихватки, тапочки, 
букеты, салфетки. Особый интерес 
вызывают картины ивана руднева, 
изготовленные из кожи, вышивки аллы 
Качусовой и евгении слепухиной. Все 
экспонаты выполнены руками людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Посетить выставку можно 
в помещении общества инвалидов:  
ул. Свердлова, 10, кабинет № 1, еже-
дневно, кроме среды, с 9 до 12 часов.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» могут быть награждены 
граждане РФ, постоянно проживающие на территории Свердловской области, не-
прерывно состоящие в браке не менее 50 лет и подавшие заявление в управление 
социальной политики по Богдановичскому району. Знак отличия является формой по-
ощрения граждан за создание крепкой семьи, в которой воспитаны дети, удостоенные 
государственных и других наград РФ.

справКа

владимир москвин вручает знаки отличия «совет да любовь» супругам артамоновым, которые 
прожили вместе 52 года и воспитали троих детей.

татьяна Глухих с волнением рассказала собравшимся о себе и своем творчестве.
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что всё это противоестественно. 
А как же это явление объясняют 

психологи? Оказалось, что мнения 
иностранных и наших специалистов 
довольно противоречивы.

Так, американский психолог Карл 
Роджерс считает, что жить надо толь-
ко ради самого себя, и это не эгоизм, 
а свидетельство психического здо-
ровья. Ведь дети вырастают и уходят, 
родители умирают, супруги бросают, 
друзья отдаляются. 

Психолог Богдановичской ЦРБ 
Наталья Новосёлова считает:

- Среди приверженцев данного 
движения нет людей со счастливым 
детством. Это жертвы жестокости, 
насилия, равнодушия близких, 
воспитанники детских домов. Все, 
что касается детства, вызывает у них 
тяжелые переживания. Их мечта о 
мире без детей - бессознательное 
желание, чтобы такого детства, как 
его собственное, не было. Нет смыс-
ла уговаривать их рожать детей, они 
нуждаются в квалифицированной по-
мощи психотерапевтов, психологов.

Люди становятся взрослыми, когда 
научатся прощать своих родителей. 
Это огромная работа души, на кото-
рую могут уйти годы, но, открывшись 
миру и людям, нежелание иметь детей 
у многих перестаёт быть психологи-
ческой защитой, за которую молодые 
люди прячут свою личную трагедию.

Социологи объясняют добро-
вольный отказ супругов от роди-
тельства социально-экономичес-
кими причинами. Действительно, 
ребенок требует больших материаль-
ных затрат, далеко не все семьи имеют 
своё жильё, необходимый достаток, 
кроме того, они боятся ответственнос-
ти, потери личной свободы.

К счастью, большинство молодых 
людей уверены, что рождение ре-
бенка – большое счастье, без детей 
семья считается неполноценной. Об 
этом говорит небывалый всплеск 
рождаемости в Богдановиче в пос-
ледние годы. Вот что говорят об этом 
молодые родители.

Надежда Смирнова, 34 года:
- У меня трое детей, с каждым из 

них я приобретала новые качества: 

учиться у ребёнка, смотреть на мир 
вместе с ним, удивляться баналь-
ным вещам, заново перечитывать 
детские книжки и по-новому смот-
реть детские фильмы. Скажу, что, как 
ни странно, труднее всего с одним 
ребёнком. С рождением последую-
щих детей тяготы уменьшаются, а 
количество радости и свободного 
времени увеличивается. Дети начи-
нают сами занимать друг друга.

Павел Ковалёв, 30 лет:
- Я очень горжусь званием отца, 

теперь у меня есть сын, которому я 
постараюсь дать всё самое лучшее и 
для этого буду больше работать. Ра-

бота и семья мне не в тягость, ведь я 
знаю, что усталость мгновенно прой-
дёт, как только возьму на руки своего 
карапуза, который уже узнаёт меня и 
улыбается мне, как никому другому.

Молодые люди вправе принять 
любое решение, которое не принесёт 
вреда и боли другим. Это право дано 
всем от рождения. Не следует жер-
твовать собой, своими взглядами, 
своими принципами. Рожать ребён-
ка можно только по одной причине 
- когда ты его очень хочешь, готов 
жертвенно любить и единственной 
твоей целью является желание сде-
лать его счастливым. 

Когда появляются дети, это главное чудо на свете?
Цитата

Глава Го богданович владимир москвин:
- в нашем городском округе сегодня многое делается для того, 

чтобы поддержать молодую семью с ребенком. в первую очередь, я 
назову ввод в эксплуатацию дополнительных  групп в детских садах: 
только в этом году будет открыто три таких группы, в ближайшее 
время распахнет свои двери детский сад, построенный за рекордно 
короткие сроки на улице яблоневой. уверен, решение проблемы с 

очередями в дошкольные учреждения будет способствовать увеличению рожда-
емости на нашей территории.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

дополнительное 
образование

Елена Пасюкова
pea@mail.ru

уже мноГо лет в нашем городе  
1 сентября свои двери для уче-
ников открывает детская школа 
искусств. 

Каждый год отсюда уходят в сво-
бодное плаванье талантливые музы-
канты, художники, танцоры и другие 
творческие дети. И каждый учебный 
год приходят новые талантливые уче-
ники, чтобы окунуться в мир искусст-
ва. О том, как начался этот учебный 
год, нам рассказала директор ДШИ 
Ирина Суворкова:

- В этом году набор детей прошел на 
обучение по предпрофессиональным 

 программам, которые разработаны 
на основе федеральных государс-
твенных требований. В прошлом году 
мы нарабатывали методическую базу, 
в текущем учебном году дети будут 
обучаться по этим программам. Обу-
чение будет длиться не пять и семь 
лет, а шесть и восемь. При выпуске 
из школы будет выдаваться диплом 
государственного образца. 

Отмечу, что набор на театральное 
отделение и в класс хорового пения му-
зыкального отделения продолжается.

Радует то, что многие наши выпус-
кники продолжают свое обучение по 
профилю и поступают в профильные 
средние специальные и высшие учеб-
ные заведения на бюджетные места, 
что не так-то просто.

Так, Ульяна Бродягина после 
нашей школы закончила училище 
имени Чайковского и в этом году 

поступила в ГИТИС на бюджетное 
место. Данил Суворков поступил 
на бюджет в Пермскую академию 
культуры и искусства. Аня Бобоши-
на, Катя Землянухина и Наташа 
Зыкова поступили в Асбестовский 
колледж искусства. Еще одна наша 
ученица Настя Емельянова учит-
ся в Российском государственном 
профессионально-педагогическом 
университете.

Также в этом году к работе на ху-
дожественном отделении приступила 
молодой специалист Ирина Пахомо-
ва, кстати, наша бывшая ученица. 

В наступившем учебном году кон-
курсная программа, как всегда, будет 
насыщенной, и я уверена, что учени-
ки школы прославят Богданович не на 
одном фестивале и обязательно будут 
возвращаться домой с призовыми 
местами.

Юные артисты Богдановича 
готовятся к новым победам

молодёжь

найти новых друзей и 
увлечение, восполнить де-
фицит реального общения, 
провести время с пользой, 
показать свои таланты - это 
можно сделать в молодеж-
ной организации - дворо-
вый клуб «жКх-Юниор».

Дворовый клуб начал свою 
работу в 2000 году. Инициатива 
создания клуба принадлежа-
ла жителям поселка Глухово, 
которых волновала проблема 
свободного времяпровождения 
своих детей. Первая группа под-
ростков дворового клуба состав-
ляла всего шесть человек. В 2001 
году ребят уже было 25 человек, 
включая группу подростков 
из Грязновского (11 человек). 



В 2003 году клубу присвоили 
статус дворового и выделили 
помещение на ул. Тимирязева 
в бывшем здании ЦДТ. А в 2008 
году клуб обосновался в здании 
CK «Колорит». Бессменным 

руководителем клуба является 
Леонид Коптяев.

Как и подобает дворовому 
клубу по месту жительства, он 
работает по направлениям, 
интересующим подростков и 

молодежь: занятия спортом, 
туризм, краеведение, худо-
жественная самодеятельность, 
кружки по интересам. Клуб 
сотрудничает с областным 
социальным центром по ока-
занию бесплатных услуг для 
социальных слоев населения, 
осуществляет беспрепятствен-
ный доступ людей с ограни-
ченными возможностями для 
занятий адаптивной физичес-
кой культурой. Клуб положил 
начало возрождению хорошо 
забытой русской игры в лапту. 

«Юниоровцы» сотрудничают 
с молодежной биржей труда уп-
равления культуры ГО Богдано-
вич. Этим летом на бирже труда 
ребята выполняли работы по 
благоустройству города.

Юлия мАРАКОвА,  
ученица 11 класса школы № 5.

Дворовая дружба активных ребят
дворовый клуб «жКх-

Юниор» благодарит за 
поддержку Думу ГО Бог-
данович, директора ООО 
«Богдановичский керам-
зит» Георгия Харлова, ди-
ректора ООО РСП «Смена» 
Александра Пургина, ди-
ректора МУП «Благоуст-
ройство» Андрея Стюрца, 
директора «ПО Форест» 
Станислава Михаленко, 
директора ОАО «Тепло-
водоканал» Дениса Тума-
нова, индивидуального 
предпринимателя Лари-
су Зырянову, Владимира 
Добровольского (магазин 
«Продукты»), индивиду-
ального предпринимателя 
Елену Шиманович.

учащиеся дши, впервые приступившие к обучению в 2014-2015 учебном году

всего

401
ученик

из них 154 первоклассника:
хореографическое 

отделение

34
человека

художественное  
отделение

42
человека

музыкальное  
отделение

62
человека

цирковое  
отделение

16
человек

144
человека

принято в подготовительную 
группу

103
человека

принято на ранне-эстетическое 
отделение

ребята оформили фасад здания, где расположен клуб. теперь здесь красуются яркие 
картинки, посвященные здоровому образу жизни.
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Страницу подготовила Наталья Бирючёва.

Храм Николая Чудотворца,  
с. Каменноозёрское

Храм каменный, постро-
ен и освящен в 1858 году. В 
составе причта священник 
и псаломщик. В 1922 году 
изъято 3 фунта 51 золотник 
серебра (1,4 кг). В 1934 году 
запрещен звон. Закрыт в 
1938 году. В 2007 году жите-
лями села было принято решение 
о восстановлении храма. Внутри 
храма провели уборку, перебрали 

крышу алтаря, поставили купол. 
Сейчас идут реставрационные 
работы, иногда проходят служ-
бы.

Купола  
земли богдановичской

Купола  
земли богдановичской

(продолжение, начало см. в «НС» № 64 от 18 августа 2014 г.)

Храм во имя Рождества Христова,  
с. Кулики

Заложен в 1881 году, построен в 
1884 году. В составе причта священ-
ник и псаломщик. С 1884 года по 1896 
год псаломщиком в храме служил 
Константин Иваницкий (отец жены 
Павла Бажова), который позже был 
переведён в Кашинскую церковь.

В 1922 году изъято 2 фунта 24 зо-
лотника серебра (0,8 кг). В 1934 году 
запрещен звон. Закрыт в 1935 г. 

В 2013 году в Барабе появилась 
инициативная группа, которая 

пытается возродить храм. Уже не-
сколько раз иереем Владимиром 
Казанцевым в храме был отслужен 
молебен.

Предтеченский храм, с. Гарашкинское
Каменный, построен в 1867 году. 

В составе притча один священник и 
два псаломщика.

Каменный храм был заложен в 
1859 году, строительство завершено 
в 1870 году. Приход состоял из д. 
Андрюшина и д. Суворы. В поль-
зовании причта состояло три 
церковных дома. 

В 1922 году изъято 28 фунтов 
42 золотника серебра (11,5 кг). 

Закрыт в 1935 году. Возвращен в 1993 
году. Ныне действую-
щий.

Тихвинский храм, с. Волковское
Каменный двухпрестольный. 

Постройка храма, начатая в 1861 
году, была окончена в 1863 году. 
В 1896 году каменная колокольня 
ввиду оказавшихся в ней трещин 
была разобрана, позже построена 
новая. В составе причта священник 
и псаломщик. 

В 1922 году изъято 7 фунтов 74 
золотника серебра (3 кг). Закрыт в 
1929 году. Возвращен в 1995, дейс-
твующий, восстанавливается.

Михаило-Архангельский 
храм, с. Суворы

Каменный, однопрестольный, ос-
вящен в 1912 году. В 1922 году изъято 6 
фунтов 11 золотников серебра (2,5 кг). 
Закрыт в 1929 году. Полуразрушен.

Каменный, однопрестольный, 
освящен в 1895 году. В 1922 году 
изъято 14 фунтов 52 золотни-
ка серебра (5,9 кг). В 1934 году 
запрещен звон. Закрыт в 1935 
году. Действующий, восстанав-
ливается. 

Пророко-Илиинский храм,  
с. Байны

Петро-Павловский храм,  
с. Щипачи 

Деревянный, однопрестоль-
ный, после 1915 года ‑ каменный. 
В 1922 году изъято 6 фунтов 34 
золотника серебра (2,5 кг). В 1934 
году запрещен звон. Закрыт в 
1935 году.

Храм Иоанна Богослова,  
г. Богданович 

Приход основан в 1989 году в 
бывшем жилом доме. В 2009 году 
было построено новое здание хра-
ма. Действующий.

Храм святой великомученицы Екатерины, 
г. Богданович

С 2007 года храм временно 
располагается в доме № 19 на 
улице Гагарина. Сейчас идёт 
подготовка документации к 
строительству нового здания 
храма. 

Н
а  о ф и ц и а л ь -
ном сайте Ека-
теринбургской 

епархии можно найти 
информацию о храмах 
и часовнях, которые 
существовали на тер-
ритории нашего город-
ского округа. Находим 
там и стёртые с лица 
земли:

Иоанновский храм, с. Бараба. Ка-
менный, однопрестольный, перестроен 
из часовни в 1915 году. Закрыт в 1930 
году. Снесен.

Храм в д. Быкова. Деревянный, 
однопрестольный. Построен после 1915 
года. В 1934 году запрещен колокольный 
звон. Закрыт в 1935 году. Снесен.

Иоанно-Предтеченский молит-
венный дом, д. Глухова. Деревянный, 
однопрестольный. Открыт в 1921 году. 
В 1922 году изъято 8 фунтов 8 золотни-







ков серебра (3,2 кг). Закрыт в 1939 году. 
Снесён.

Покровский храм Покровской жен-
ской общины, с. Грязновское. Деревян-
ный, однопрестольный, заложен в 1906 
году. Освящен в 1909 году. В 1922 году 
изъято 3 фунта 1 золотник серебра (1,2 
кг). Закрыт в 1920‑е годы. Снесен.

Введенская часовня, д. Черданцы, 
деревянная, снесена.

Михаило-Архангельская часовня, 
д. Полдневая, деревянная, снесена.







Симеона Верхотурского часовня, 
кладбище с. Ильинского, построена в 
1912 году, каменная, снесена.

Вознесенская часовня, д. Прища-
ново, деревянная, снесена.

Часовня, д. Мелехина, деревянная 
снесена.

Николаевская часовня, д. Паршина, 
деревянная, снесена.

Успенский храм, с. Щипачи, пост-
роен в 1874 году, снесен.
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Напасти

по даННым Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВоЗ), в настоящее время 
зафиксировано более трёх 
тысяч случаев заражения 
смертельно опасным виру-
сом Эбола, из них 1552 — со 
смертельным исходом. 

Случаи заболевания зафик-
сированы в Либерии, Сьер-
ра-Леоне, Гвинее, Нигерии, 
Демократической Республике 
Конго и Сенегале.

В России обучается около 
восьми тысяч граждан из стран 
Африки, также граждане аф-
риканских стран приезжают с 
личными и деловыми целями, 
в связи с чем не исключена ве-

 роятность завоза инфекции на 
территорию нашей страны.

Болезнь, вызванная виру-
сом Эбола, относится к особо 
опасным инфекциям с вы-
соким уровнем летальности. 
Вирус передается людям от 
диких животных и распро-
страняется среди людей от 
человека к человеку. Естес-
твенным хозяином вируса 
Эбола считаются плотоядные 
летучие мыши, но вирус может 

передаваться человеку при 
употреблении в пищу мяса 
обезьян, грызунов, а дикие 
животные могут передавать 
вирус собакам и свиньям. 

Вирус содержится во всех 
биологических жидкостях и 
способен проникать через не-
повреждённые кожу и слизис-
тые. Восприимчивость к виру-
су всеобщая, заразительность 
высокая. Вирус передается 
через прямые и непрямые 

контакты, фекально-ораль-
ным, воздушно-капельным, 
гемоконтактным и даже по-
ловым путями. 

Препараты для лечения и 
специфической профилакти-
ки (вакцины) на сегодняш-
ний день еще не разработа-
ны, поэтому медицинским 
работникам сложно бо-
роться с этой смертельной 
инфекцией. 

При подозрении на любое 
заболевание, особенно если 
оно возникло после посеще-
ния неблагополучных в эпи-
демиологическом отношении 
стран, нужно немедленно 
обратиться к врачу.

Елена Урюпина,  
врач-эпидемиолог  

Богдановичской ЦрБ.

Вирус Эбола опасен для любого пола
Смертельным вирусом заражено более трёх тысяч человек

В тему

В Екатеринбурге студент 
одного из вузов города 
госпитализирован с по-
дозрением на вирус Эбола. 
Как пояснил пресс-секре-
тарь областного минздра-
ва Константин Шестаков, 
в Екатеринбурге, действи-
тельно, госпитализиро-
ван африканский студент, 
но у него обычное оРВи. 
причиной заболевания 
студента стала акклимати-
зация после возвращения 
из жаркой африки.

Как ранее заявляли 
свердловские санитарные 
врачи, риск проникно-
вения вируса Эбола на 
средний Урал минимален, 
но есть.

Как вывести себя из леса
ШКола спасЕНия

Каж дый из нас может ока-
заться в экстремальной ситу-
ации, и зачастую мы не зна-
ем, как вести себя при этом: 
оказываемся совершенно не 
подготовленными и растерян-
ными. 

Кстати, а что такое экстремаль-
ная ситуация? Да все, что угодно: 
пожар, техногенная катастрофа, 
наводнение, можно заблудиться в 
лесу, увидеть, как тонет человек,  
тонуть самому, попасть в ДТП и 
многое другое. 



Не паникуйте, остановитесь и 
подумайте — откуда пришли. 
Выйти к людям помогают так-
же различные звуки: работа-
ющий трактор, собачий лай, 
проходящие машины.

Если есть возможность – влезь-
те на высокое дерево и осмот-
ритесь. Что отличает местность, 
где вы находитесь (реки, просе-
ки, горы, деревни и т.д.)? Может 
быть, на высоте вы поймете, в 
каком направлении двигаться.

Если точно знаете, что вас будут 
искать — оставайтесь на месте, 
разведите костер — по дыму 
найти человека гораздо легче.

Если ищете дорогу сами — ста-
райтесь не петлять, ориенти-
руйтесь по солнцу. Хорошо, 
если удалось выйти на линию 
электропередачи, железную 
дорогу, газопровод, реку — идя 
вдоль этих объектов, всегда 
выйдете к людям.

слЕдстВиЕ ВЕли

одНой из приоритетных задач, 
которые стоят перед следственны-
ми органами следственного коми-
тета России, является расследова-
ние уголовных дел о должностных 
и коррупционных преступлениях.

В 2014 году Богдановичским меж-
районным следственным отделом 
расследовано и направлено в Богда-
новичский городской суд уголовное 
дело в отношении бывшего судеб-
ного пристава Ч. Должностное лицо 
обвинялось в пяти преступлениях, 
предусмотренных ст.292 ч.1 УК РФ 

 - служебный подлог, и преступле-
нии, предусмотренном ст.285 ч.1 УК 
РФ - злоупотребление должностным 
положением. 

В ходе следствия было установлено, 
что Ч. вносила недостоверные сведе-
ния в процессуальные документы об 
отсутствии возможности взыскания 
задолженности с граждан-должников 
(от редакции – проще говоря, писала 
о том, что с них взять нечего).

Это уголовное дело было рассмот-
рено судом и прекращено по причине 
издания акта об амнистии в связи с 
наличием у подсудимой на иждиве-
нии малолетнего ребенка.

Кроме того, следственным от-

делом расследовано и направлено 
в Богдановичский городской суд 
уголовное дело в отношении сотруд-
ника полиции гражданина Ш. В ходе 
следствия было установлено, что он 
превысил свои должностные полно-
мочия и необоснованно применил 
силу в отношении несовершенно-
летнего лица. 

Гражданину Ш. предъявлено обви-
нение в совершении преступления, 
предусмотренного ст.286 ч.3 п. «а» УК 
РФ - превышение должностных пол-
номочий, санкция статьи предусмат-
ривает наказание до 10 лет лишения 
свободы. В настоящее время уголов-
ное дело рассматривается судом.

Следственным отделом также 
окончено и направлено в Сухоложс-
кий городской суд уголовное дело по 
факту получения взятки инспектором 
ДПС спецроты областного ГИБДД 
за непривлечение нарушителя к 
административной ответственнос-
ти. Суд, рассмотрев дело, назначил 
ему наказание в виде штрафа на 
значительную сумму. Подсудимый 
обжаловал приговор суда. Решение по 
жалобе подсудимого будет принято 
апелляционной инстанцией област-
ного суда.

андрей Богданов,  
руководитель Богдановичского 

межрайонного следственного отдела.

В наказание – крупные штрафы

Это только одна ситуация, в которую каждый из нас может по-
пасть. Наверное, смешно говорить о том, что в любом случае нужно 
соблюдать спокойствие, но это необходимо. Не нужно усугублять 
паникой своё и без того нелёгкое положение. Надо стараться сде-
лать всё для того, чтобы самостоятельно помочь себе или облегчить 
своё состояние до прибытия профессиональной помощи.

Если заблудился в лесу

Сотовый телефон уже не раз помогал устано-
вить место нахождения заблудившихся грибни-
ков. Спасателям можно позвонить с мобильного 
без сим-карты и даже если вы находитесь на 
территории «чужого оператора» сотовой связи. 
Для этого необходимо набрать номер 112 и по-
пытаться объяснить, где находитесь.

Подавать звуковые сигна-
лы можно ударами палки 
о деревья, звук от них рас-
ходится далеко по лесу.

Если вы нашли в лесу 
тропинку, определите 
сначала — не звериная 
ли, так как в этом случае 
есть шанс выйти к водопою 
вместе с семейством лосей, 
например. Если ветки то и 
дело бьют вам в лицо и грудь, 
это значит, что дорожка про-
топтана зверями. Немедленно 
сойдите с нее, встречаться с 
лесными обитателями опасно.

Оставляйте по дороге «за-
рубки»: надломленная 
ветка, стрела, выложенная 
из камней, привязанный 
к кусту кусок ткани могут 
сослужить службу и вам, и 
тем, кто захочет вам по-
мочь.















ЕддС по го Богданович.

тЕчЕНиЕ ЗаболЕВаНия
Начало заболевания острое: t 39-400С, головная боль, слабость, 

сухость, першение в горле. Характерны отсутствие мимики лица, 
запавшие глаза. На вторые-третьи сутки возникают боли в животе, 
рвота, диарея. На третьи-четвертые сутки наблюдается общая кро-
воточивость, на пятые-седьмые сутки - сыпь, нарушение сознания 
(возбуждение, агрессия или заторможенность, сонливость), на вось-
мые-девятые сутки – смерть.
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недВижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (67,6 кв.м, 4 этаж, 

пласт. окна, счетчики, домофон). Тел. 
- 8-922-133-75-02.

3-комн. кв. (центр, 50 кв.м) или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
- 8-908-902-48-04.

срочно 3-комн. кв. (центр, ремонт, 
перепланировка). Тел. - 8-902-259-
71-75.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 
63 кв.м, 2 этаж, лоджия, окна ПВХ, 
комнаты и санузел раздельные, гор. 
вода). Тел. - 8-922-206-12-06.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 9, 61 
кв.м, сейф-двери, гор. вода, большая 
лоджия). Тел. - 8-912-296-16-80.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 
62,5 кв.м, 5 этаж, окна и балкон ПВХ, 
железная дверь, счетчики, Интернет). 
Тел. - 8-908-636-52-60.

3-комн. кв. (ул. октябрьская, 
13, 62 кв.м, 4 этаж). тел. - 8-922-
123-10-67.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 58,5 кв.м, 3 этаж). Тел. - 8-965-
502-00-45.

3-комн. кв. (3 квартал, 58 кв.м, 5 
этаж, комнаты изолированы, домофон, 
Интернет, окна ПВХ, ремонт). Тел. - 8-
965-502-02-01.

3-комн. кв. (3 квартал, 58 кв.м, 5 
этаж). Тел. - 8-965-502-02-41.

3-комн. кв. студию (северная часть 
города, 74 кв.м, кухонная мебель, водо-
нагреватель). Тел. - 8-904-983-90-95.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, южная 
сторона, капремонт, теплая, с мебе-
лью). Тел.: 2-32-21, 8-905-808-67-66 
(вечером).

2-комн. кв. (центр, средний этаж, 
теплая, счетчики) или меняю на 3-комн. 
кв. в Сухом Логу. Тел. - 8-922-617-62-46. 

2-комн. кв. (ул. Ленина, 9, 44 кв.м, 
1 этаж, комнаты смежные, высокие 
потолки, 1100 тыс. руб.). Тел. - 8-908-
906-96-83.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 90). 
Тел. - 8-961-770-43-56.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 5, 
43 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, балкон, 
сейф-двери, ремонт). тел.: 8-902-277-
64-56, 5-99-15.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 7, 2 
этаж, балкон застеклен). Тел. - 8-912-
621-90-40.

2-комн. кв. (ул. Формовщиков, в 
коттедже середина, 46,2 кв.м). Тел. 
- 8-904-988-76-39.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9). Тел. 
- 8-952-136-64-68.

1-комн. кв. (2 этаж, лоджия за-
стеклена, железная дверь, 850 тыс. 
руб.). Тел. - 2-42-31.

1-комн. кв. (1 квартал, 6-59, 5 этаж, 
теплая, счетчики, железная дверь, 950 
тыс. руб.). Тел. - 8-952-729-90-64.

1-комн. кв. (район КСМ, 480 тыс. 
руб.). Тел. - 8-912-227-98-48 (Ирина).

1-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Бородина, 3, 2 этаж, окна ПВХ, водо-
нагреватель, санузел совмещен). Тел. 
- 8-902-877-23-51.

квартиру (ул. Кунавина, 27, 59,6 
кв.м, 3 этаж) или меняю. Тел. - 8-912-
254-88-08.

квартиру (ул. Октябрьская, 9-17, 
32 кв.м). Тел. - 8-912-254-88-08.

квартиру в г. екатеринбурге. тел. 
- 8-922-135-82-62.

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 19 кв.м, 4 этаж, пласт. окно, 
сейф-двери, водонагреватель, ванна, 
600 тыс. руб.). Тел. - 8-952-743-34-97.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17, 15,2 кв.м, 2 этаж, 400 
тыс. руб., можно за мат. капитал). Тел. 
- 8-909-022-64-51.

комнату (ул. Рокицанская, 17). Тел. 
- 8-922-227-30-19.

комнату в общежитии. тел. - 8-
925-738-35-96.

дом (южная часть города, 100 
кв.м, евроремонт, все коммуникации, 
газ, баня, гараж, участок 12 соток). Тел. 
- 8-912-687-78-15.

дом (южная часть города, с пост-
ройками, сад, огород). Тел.: 8-908-240-
32-57, 8-902-879-35-49.

дом (ул. Циолковского, 50 кв.м, 
газ, вода, гараж, хозпостройки, учас-
ток). тел. – 8-912-406-79-15.

дом (с. Байны, газ. отопление, 
баня, теплица, сад, участок). тел. – 8-
922-102-91-65.

дом (Глухово, газ, скважина, гараж, 
баня, теплица, земли 10 соток, 2100 
тыс. руб.). Тел. - 8-961-778-69-07.

дом (с. Коменки, 100 кв.м, гараж, 
баня, земли 30 соток). Тел. - 8-900-
205-94-02.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 19, 80 
кв.м, благоустроен, скважина, участок 
20 соток) или меняю на 1-2-комн. кв. в 
Богдановиче, Сухом Логу. Тел.: 8-912-
688-73-11, 8-903-777-00-48.

1/4 дома (с. Бараба, газ, вода, са-
нузел, яма сливная, ямка, баня, земля в 
собственности). Тел. - 8-922-229-09-86.

1/3 коттеджа (ул. Энтузиастов, 80 
кв.м, баня, гараж, участок 3 сотки) или 
меняю на 3-комн. кв. с вашей допла-
той. тел. - 8-908-927-26-01.

1/2 коттеджа (южная часть горо-
да, есть все) или меняю на 2-комн. кв. 
(2-3 этаж, с доплатой). Тел.: 8-922-219-
11-00, 8-922-135-60-09.

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 3, 127 кв.м, 
участок 9,4 сотки, газ, постройки, 3200 
тыс. руб.) или меняю на 1-2-комн. кв. с 
вашей доплатой. Тел. - 8-929-216-40-37.

меняЮ
2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 44,8 

кв.м, 5 этаж, с доплатой) на 1-комн. кв. 
или продам. Тел. - 8-922-135-11-10.

дом (южная часть города, газ, 
вода, гараж, баня, участок 6 соток) на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. - 8-929-
215-81-69. 

сдАЮ
2-комн. кв. (ул. Первомайская, 

4 этаж, без мебели). Тел. - 8-922-
135-28-78.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9). Тел. 
- 8-952-136-64-68.

1-комн. кв. (1 квартал, 2, желатель-
но семейным). Тел. - 8-950-632-57-27.

комнату гост. типа (ул. Партизанс-
кая, 19). Тел. - 8-952-743-88-34.

комнату (ул. Рокицанская). Тел. 
- 8-952-742-31-95.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 18 кв.м, 5 этаж, вода в 
комнате, теплая, предоплата 2 мес.). 
Тел. - 8-909-018-57-29.

жильё в г. екатеринбурге. тел. 
- 8-908-919-23-53.

сниму
1-комн. кв. в городе. тел. - 8-952-

144-07-79.

учАстки
ПРодАЮ

участок в к/с № 1 (в черте города, 
6,19 сотки). Тел.: 5-14-26, 8-906-
815-95-34.

участок в к/с «Мелиоратор» 
(домик, колодец, плодовые кусты, 
деревья). Тел. - 8-904-163-54-46.

участок в к/с «Мир» (электричес-
тво, строения, посадки, охрана). Тел. 
- 8-912-207-72-63.

участок в к/с «Надежда-2». Тел. 
- 8-965-500-10-41.

участок в к/с «Пламя» (4 сотки, 
теплица, колодец, документы готовы, 
35 тыс. руб.). тел. - 8-906-803-81-31. 

участок в к/с «Рубин» (действую-
щий, есть все). Тел. - 8-904-160-24-66.

участок (д. Билейка). Тел. - 5-19-27.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2109 (1994 г.в., цвет - беже-

вый, сост. хор.). Тел.: 8-904-165-82-55, 
8-902-277-64-70.

ВАЗ-2109 (1997 г.в., капремонт 
двигателя, музыка, литье, новый ра-
диатор, генератор, стартер, проклеен). 
Тел. - 8-922-183-56-16.

ВАЗ-21091 (2004 г.в., цвет - се-
ребристый, 65 тыс. руб.). Тел.: 8-912-
656-52-65, 8-963-851-80-00.

ВАЗ-2115 (2006 г.в., цвет - «серо-
зеленый металлик», пробег 80 тыс. км, 
сост. хор.). Тел. - 8-912-635-57-18.

ВАЗ-212140 (2012 г.в. , пробег 
3800 км). Тел. - 8-909-023-47-54.

«Mazda Bongo» (2003 г.в., правый 
руль, грузопассажирский микроавто-
бус, бензин, магнитола, сост. хор.). Тел. 
- 8-965-509-82-98.

«Nissan March» (2002 г.в., цвет 
- «серебро»). Тел. - 8-922-613-26-58.

срочно «Peugeot-407» (2007 г.в., 
цвет - «серый металлик», пробег 120 
тыс. км, седан, климат-контроль, парк-
троник, АВS, ESP, автозапуск, комплект 
зимней резины, литье, подогрев пере-
дних сидений). тел. - 8-982-617-84-17.

трактор МТЗ-82 (фронтальный 
погрузчик, 2006 г.в.); окучник; ковш; 
косилку (пальчиковая); навесные 
грабли; запчасти для Т-40АМ. Тел.: 8-
982-701-35-24, 8-902-271-53-38.

велосипед «Орион» (новый, 3900 
руб.). Тел. - 8-950-653-40-53.

комплект зимней резины для 
автомобиля «ока» (новая на дисках). 
тел. - 8-950-558-19-12.

стекло (лобовое); рессоры (УАЗ-
452); колеса (летние, на дисках «Кама», 
175х13, 2 шт.). Тел. - 8-902-444-90-48.

куПлЮ
резину (для ГАЗ-21 «Волга», 5 шт.); 

диск (колесный, 1 шт.); двигатель (в сборе, 
в идеал. сост.). Тел. - 8-950-659-15-78.

гАРАжи
ПРодАЮ

срочно гараж (район ПАТО, ка-
питальный, 8х4, овощная ямка). Тел. 
- 8-902-259-71-75.

гараж (ул. Первомайская, напро-
тив магазина «Монетка», 6х4, ямки 
нет). Тел. - 8-922-223-86-42.

гараж (ул. Первомайская, на-
против магазина «Монетка», 21 кв.м, 
капитальный, смотровая яма). Тел. 
- 8-963-851-80-60.

гараж (район стадиона, 12х5, су-
хой, овощная ямка-кессон, смотровая). 
Тел. - 8-952-726-74-04.

гараж (район стадиона, ямка, элек-
тричество). Тел. - 8-905-859-19-63.

гараж (район ЖБИ, капитальный, 
овощная ямка-кессон). Тел. - 8-922-
156-86-46.

гараж (метал., 5х3, на вывоз, на 
полозьях, имеются петли, 35 тыс. руб.). 
Тел.: 8-950-632-24-69, 5-57-06.

сдАЮ
гараж (ул. Первомайская, напро-

тив магазина «Монетка», капитальный, 
на длительный срок). Тел. - 2-39-13.

имущестВо
ПРодАЮ

холодильный шкаф «Helkama»; 
барные стулья; письменный стол (1-
тумбовый). Тел. - 8-963-440-09-32.

центрифугу «Бия» (бытовая, Ц-2, 
на 2 кг); машину стиральную «Фея» 
(1,5 кг, сост. хор.). Тел.: 8-922-221-98-
75, 8-950-654-36-06.

магнитофон «Олимп-005-С-1»; ко-
лонки 35АС-015. Тел. - 8-952-726-74-04.

мебель (с. Бараба): стенка (4 сек-
ции, светлая); диван-книга; прихожая 
(4 предм., светлая); стол обеденный; 
табурет (4 шт., цвет – белый). Тел. - 8-
922-229-09-86.

мягкую мебель; тумбу (прикро-
ватная, 2 шт.); телевизор; DVD-проиг-
рыватель. Тел. - 8-902-444-90-48.

шкаф для белья (1-створ.); при-
хожую (длина 2,20). тел. - 8-902-
277-64-56.

спальный гарнитур (цвет – белый); 
диван угловой; чайный сервиз (на 6 
персон); столовый сервиз (2 компл., на 
6 персон). Тел. - 8-922-153-37-65.

кровать (2-сп., новая, шир. 1200, 
спинки светлые, ортопед. матрас, 7000 
руб.). Тел. - 8-963-052-79-02.

кровать (2-сп., 2х1,4, 7500 руб.); 
тумбу под ТВ (со шкафами, 5000 руб., 
цвет - «орех»). Тел. - 8-953-056-94-83.

шубу (мутон, жен., р. 48); шапку 
(норка, жен., цвет – черный, р. 56); 
пуховик (д/м, в хор. сост.). Тел. - 8-
912-669-77-47.

шубу (мутон, цвет – коричневый). 
Тел. - 8-982-651-18-62.

шубу (мутон, цвет – серый). Тел. 
- 8-961-770-58-47.

дубленки (муж., р. 50; жен., р. 48); 
пальто (кож., р. 44-46; жен., р. 52-54); 
свитер (жен., цвет – белый, р. 50-52); 
кофты (шерст., цвет – белый, р. 44-46, цвет 
– «вишневый», р. 52-54). Тел. - 2-15-04.

пуховики (р. 50-52; р. 38-40, цвет 
– черный); джинсы (р. 46-48); юбку 
(джинс.); сарафан (джинс., р. 44-48); плед 
с подушками (сирень). Тел. - 2-15-04.

пальто (жен., кож., р. 44, цвет – 
светло-бежевый), перчатки и шляпка 
(сост. хор.). Тел. - 8-912-246-08-39.

свадебное платье. Тел. - 8-953-
009-02-07.

сапоги (зимние, р. 38, для девочки 
12-13 лет); пуховик (для девочки, р. 
42-44); куртку (для девочки, д/с, р. 
40-42); куртку (зимняя, муж., р. 54-56). 
Тел. - 8-903-086-94-13.

санки (новые, цвет - синий с крас-
ным, накидка застегивается до груди, 
1200 руб.). Тел. - 8-922-183-56-16.

куПлЮ
старинный самовар; радио; ра-

диолу; патефон; новые хромовые 
сапоги; форму военную (1940-1950 
гг.); военный бинокль «Цейс»; радио-
станцию и др. Тел. - 8-950-659-15-78.

жиВность
ПРодАЮ

быка (3 мес.). Телефон – 8-953-
382-26-67.

овец. Тел. - 8-922-213-52-59.

петухов (4 мес.). Тел. - 8-953-
820-36-38.

декоративного кролика (с клеткой, 
1600 руб.). Тел. - 8-922-214-34-15.

отдАм
котят (4 мес. , гладкошерстные, 

окрас – пепельный и песочный). Тел. 
- 2-38-65.

котенка (3 мес., к туалету приуче-
на). Тел.: 2-50-04, 8-912-210-23-15.

ищу ХозяинА
кошка (около 1 года, будет стери-

лизована, ходит в лоток, кушает все, до-
ставка). Тел. - 8-902-502-59-78 (Катя).

РАзное
ПРодАЮ

картофель (крупный, 100 руб./вед-
ро, с доставкой). Тел. - 8-922-108-50-72.

картофель. Тел.: 8-961-770-93-10, 
8-904-163-23-99.

картофель (мелкий, 30 руб./вед-
ро). Тел. - 8-950-649-63-64.

цветы кротон. Телефон - 8-905-
808-65-40.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________
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Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14), а также  
в магазинах города: «Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 39). 

Купон действителен до четверга, 9 октября.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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Кто помнит
21 сентября 2014 года 

исполнился год, как ушел из 
жизни наш дорогой и люби-
мый муж, отец и дед Заха-
ров Юрий Николаевич.
Уж год прошел, но боль 

не утихает,
Как горько, трудно жить нам без тебя.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше

не войдешь.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ  твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим. 

Все, кто знал, помяните вместе  
с нами. 

Жена, дети, внуки.

22 сентября 2014 года ис-
полнится 10 лет, как нет с 
нами нашей мамы, бабушки, 
прабабушки Нестеренко Зои 
Михайловны.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним. 
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Зою Михайлов-
ну, помяните ее вместе с нами. 

Дети, внуки, правнуки.
24 сентября исполнится 

полгода, как нет с нами 
Савёлковой Татьяны Лео-
нидовны.
Ты прости нас, родная, 
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Отец, дочки, близкие.

Уважаемые жители города Богдановича!
27-28 сентября 2014 года МАУ  «МеМориАл»  организует 

МАссовый сУбботник на территории городского кладбища.
Приглашаем коллективы организаций ритуальных услуг и всех жителей района  

принять активное участие в мероприятии.
Будет производиться БесПлАтнАя выдача мешков под мусор.

Телефоны для справок: (34376) 5-77-87, 8-922-21-999-26.

Уважаемые работодатели!
государственное казенное учреждение 
службы занятости населения 
свердловской области 

«Богдановичский центр занятости» напоминает:
в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере занятости насе-
ления, руководствуясь ст. 25 закона Российской Федерации №1032-1 от 18.04.1991 г. 
«О занятости населения в Российской Федерации», работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости:

- сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятель-
ности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятельности 
по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей);
- информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о 
данных рабочих местах,

- сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
- при принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров работодатель-организация не позднее, чем за два месяца, а работода-
тель-индивидуальный предприниматель не позднее, чем за две недели до начала 
проведения соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить 
об этом в органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность и 
квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного 
работника, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 
организации может привести к массовому увольнению работников, - не позднее чем 
за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

- при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели, а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней 
после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.

Сведения о потребности в работниках предоставляются в центр занятости, 
кабинет № 12, по электронной почте – Czn.bogdanovich@bk.ru, по телефону – 
2-33-60, по факсу – 5-01-21, с последующим подтверждением на бумажном носителе 
(утвержденный бланк).

Плановые отключения потребителей ВЭС в период с 22 по 26 сентября
дата и время отключения место отключения
22 сентября, 09:00-17:00 Байны: ул. Ленина
23 сентября, 09:00-17:00 Байны: полное погашение
24 сентября, 09:00-17:00 Байны: полное погашение
25 сентября, 09:00-17:00 Троицкое:  ул. Ленина №№ 57-113-а, пер. Ленина
26 сентября, 09:00-16:00 Троицкое:  ул. Ленина №№ 85-113-а

В графике отключений возможны изменения, возможны внеплановые отключения, телефон дис-
петчера - 2-40-39.
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Выполняем все виды 
отделочных,  

фасадных работ

отделка домов, офисов  
и квартир под ключ

Быстро, качественно, недорого.

Тел. - 8-912-261-96-06.

ТребуюТся рабочие
Работа на открытом воздухе, оплата сдельная, пятидневка.

 ‑ 8‑952‑735‑26‑36.

Начало работы - 25 сентября, в 10:00, в зале 
заседаний на 3 этаже здания администрации по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3.

На заседании Думы ГО Богданович предпола-
гается рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы городского округа Богданович от 
27.12.2013 г. № 120 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов».

2. О полной или частичной замене дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского округа Богданович.

3. Об отчете «Об исполнении бюджета городс-
кого округа Богданович за 1 полугодие 2014 года.

4. О мерах по подготовке объектов инженерной 
инфраструктуры и инженерных коммуникаций 
к осенне-зимнему отопительному сезону 2014-
2015 гг.

5. Об итогах организации и проведения 

оздоровительного отдыха и занятости детей и 
подростков городского округа Богданович в летний 
период 2014 года.

6. О внесении изменений в Устав городского 
округа Богданович.

7. Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов городского 
округа Богданович.

8. О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в городском округе Богданович.

9. О внесении изменений в Положение  «О по-
четных званиях городского округа Богданович».

10. О внесении изменений в Положение «О 
знаке отличия городского округа Богданович «За 
заслуги перед городским округом Богданович».

11. О награждении Почетными грамотами 
Думы городского округа Богданович и Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 сентября 2014 года созывается дума городского округа 
Богданович для проведения тридцать третьего заседания
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Уважаемые жители города и района!

Открылась подписная 
кампания на 1 полугодие 2015 г.
Вы можете подписаться на центральные  

газеты и журналы, а также на местные газеты.

Вас ждут во всех отделениях почтовой связи.

Телефон для справок - 8(34375) 2-38-08ПО
ЧТ

А 
РО

С
С

ИИ

МИЛОСеРдИе

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

К нам в редакцию об-
ратилась жительница 
Богдановича Валентина 
Зуева и рассказала, что 
в магазин торговой сети 
«Монетка» на улице Пар-
тизанской каждый день 
приходит бесхозный ко-
тик. Его подкармливают, 
но на ночь не оставляют, 
он куда-то уходит, а ут-
ром к открытию он уже 
на привычном месте. 

 Котик небольшой, ласко-
вый, красивый. Наступа-
ют холода, трудно будет 
ему найти себе ночлег, он 
может замёрзнуть. Если 
бы нашёлся отзывчивый 
человек и приютил этого 
бедолагу! Такие живот-
ные очень ценят добро и 
щедро одаривают своей 
любовью и преданнос-
тью тех, кто проявит к 
ним сострадание. Люди, 
пожалуйста, обратите 
на него внимание, воз-
можно, он ждёт именно 
вас, его жизнь зависит 
от вас.

СПОРТ

Борьба самбо
12 сентября в Ирбите прошёл 

областной турнир по борьбе самбо 
среди девушек 1995-1997 и 1998-
2000 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 
12 команд (120 спортсменов).

Богданович представляли воспи-
танницы отделения борьбы ДЮСШ: 
Людмила Лопатина в своей воз-

 растной группе заняла второе место 
и Наталья Крамарева стала первой 
среди спортсменок своей возраст-
ной группы.

Лыжные гонки
14 сентября в г. Каменске-Ураль-

ском прошёл II этап кубка городов 
Южного и Восточного управленчес-
ких округов по лыжным гонкам.

Соревнования, в которых при-
няли участие 150 спортсменов, 

прошли на новой лыжероллерной 
трассе. От ДЮСШ городского окру-
га Богданович приняли участие 13 
воспитанников.

Степан Черепанов (возрастная 
группа 1997-1998 гг.р) на дистанции 
шесть км занял почётное второе 
место. Анастасия Злоденная 
(возрастная группа 2001-2002 гг.р). 
на дистанции два км заняла третье 
место.

УФКиС.

Котик ждёт  
именно вас

Наши лыжероллеры ‑ одни из первых

Администрация городского округа Богдано-
вич информирует население о предоставлении 
в аренду земельного участка (категория земель 
– земли населенных пунктов):

1) земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:0601002:496 с разрешенным 
использованием для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: 
примерно в 470 метрах по направлению на 
юго-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
село Кунарское, улица Чапаева, 2;

2) земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:0601002:466 с разрешенным 
использованием для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: 
примерно в 390 метрах по направлению на 
юго-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
село Кунарское, улица Чапаева, 2;

3) земельный участок с кадастровым 

номером 66:07:0901001:663 с разрешенным 
использованием для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), расположенный по адресу: примерно 
в 100 метрах по направлению на северо-
восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Быкова, улица Советская, 13;

4) земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:0801002:1072 с разрешенным 
использованием для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, село 
Тыгиш, улица Полевая, 4.

Более подробную информацию можно по-
лучить в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович 
по тел. - (34376) 2-20-70, вторник, четверг, с 8:00 
по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

Администрация городского округа Богда-
нович информирует население о предоставле-
нии в аренду земельных участков, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием для 
сельскохозяйственного использования:

- 66:07:2305003:535 площадью 9467,00 кв. 
метров лесов, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2305003.

- 66:07:2305003:536 площадью 98147,00 кв. 
метров, в том числе: пашни - 19880,00 кв. мет-
ров, сенокосов суходольных чистых - 8100,00 
кв. метров, сенокосов суходольных залесен-
ных - 5216,00 кв. метров, лесов - 64951,00 кв. 
метр, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2305003;

- 66:07:2305003:537 площадью 7760,00 кв. 
метров, в том числе: сенокосов суходольных 
чистых - 209,00 кв. метров, лесов - 7551,00 кв. 
метр, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2305003;

- 66:07:2305003:538 площадью 57710,00 
кв. метров, в том числе: сенокосов суходоль-
ных залесенных - 2073,00 кв. метра, болото 
- 7770,00 кв. метров, лесов - 47267,00 кв. мет-
ров, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2305002;

Заявки принимаются в течение одного 
месяца с момента опубликования данного объ-
явления. Вторник, четверг, с 8:00 по 17:00 (обед 
- с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса 
РФ администрация городского округа Богданович ин-
формирует население о предстоящем предоставлении 
следующих земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов:

1) земельного участка площадью 2308,00 кв.м, с кадаст-
ровым номером 66:07:0901001:746, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, деревня Быкова, улица 
Луговая, №3, 4, 9, 11, 13, с разрешенным использованием - под 
строительство объекта инженерной инфраструктуры (ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Тыгиш с ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ);

2) земельного участка площадью 88,00 кв.м, с кадас-
тровым номером 66:07:0901001:745, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, примерно в 100 метрах по направлению на 
северо-восток от дома № 11 на улице Советской, с раз-
решенным использованием - под строительство объекта 
инженерной инфраструктуры (ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 
Тыгиш и ТП 10/0,4 кВ).

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса 
РФ администрация городского округа Богданович инфор-
мирует население о предоставлении в аренду земельных 
участков, категория земель – земли населенных пунктов: 

1) земельный участок расположен по адресу: примерно 
в 140 метрах по направлению на север от дома, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Мира, 12, с разрешенным ис-
пользованием – под строительство индивидуального жилого 
дома (ориентировочной площадью до 2500 кв.м). 

2) земельный участок расположен по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский район, село Троицкое, 
за домом № 4 на ул. Тимирязева, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(ориентировочной площадью до 2500 кв.м).

Заявки принимаются в течение месяца с момента 
публикации данного сообщения, вторник, четверг, с 8:00 
по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.

Администрация городского округа Богда-
нович уведомляет участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения бывшего 
колхоза им. Тимирязева (кадастровый номер: 
66:07:0000000:361) о проведении общего собра-
ния с повесткой дня:

1. об утверждении списка земельных долей, 
которые могут быть признаны невостребованными.

Участникам собрания при себе необходимо 
иметь паспорт и свидетельство, подтверждающее 

право собственности на земельную долю, либо 
доверенность на право представительства интересов 
собственника на общем собрании.

Собрание состоится 6 ноября 2014 г., в 10:00 
часов, в здании Дома культуры с. Троицкого по адресу: 
Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 194.

Ознакомиться с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 
в администрации городского округа Богданович по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. № 36, тел. 
- 8(34376) 2-20-70. 

Благодаря своему упорству и хорошей подготовке Настя 
Злоденная завоевала почетное место на пьедестале.

ГИБдд СООБщАеТ

Н А дО Р О ГА х района не 
прекращаются автомобиль-
ные конфликты, которые 
приводят к неблагоприятным 
последствиям.

С начала года сотрудниками 
ГИБДД выявлено 10512 (в 2013 г. - 
14008) нарушений Правил до-
рожного движения. Из них 288 

 - за управление транспортным 
средством в нетрезвом виде, 
38 нарушений - выезд на по-
лосу встречного движения, за 
превышение скорости - 2487 
нарушений. Еще водители не 
любят пристегиваться ремнем 
безопасности - 1474 нарушения.  
Пешеходы тоже не отстают в 
нарушениях ПДД - 2530. 

Наталья ДемиНа,  
инспектор по пропаганде ОГиБДД.  

Конфликты на дорогах
Статистика дТП

- 8 мес. 2014 г.
- 8 мес. 2013 г.

Всего 
дТП

742
732

Из них:
с пострадавшими 33

41

погибло

травмировано

  9
16

37
55

С участием 
детей

2/7

По вине  
пешеходов

По вине  
водителей

травмировано

погибло

зерегистрировано

2/7

0/1

5/7

4/7

3/3

730/716

35/45

5/14

Основные причины дТП - 8 мес. 2014 г.
- 8 мес. 2013 г.Несоответствие скорости 

конкретным условиям 
движения

301
266

Несоблюдение 
очередности проезда

89
94

Выезд 
на встречную полосу

16
6

Объявление Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации

Уважаемые клиенты кредитных организаций Свердловской области.
В Уральском главном управлении Центрального банка 
Российской Федерации открыта «горячая линия» по 
телефонам: 251-31-89, 269-65-44, 251-31-60.
«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу, 
с 9.30 до 19.00.


