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На вопросы богдаНовичцев  
отвечает городской прокурор

Стр. 2.

ВТ, 27.08.:
+7, +13 0С
С-З, 3 м/с.
Магнитные бури.

сР, 28.08.:
+5, +14 0С
С-З, 3 м/с.
Небольшие возмущения.

чТ, 29.08.:
+7, +17 0С
С-З, 3 м/с.
Небольшие возмущения.
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Фонтану быть!
	КОлОнКа редаКтОра

Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

В «нС» №90 от 8 августа этого года мы поп-
росили наших читателей принять участие в 
опросе «Быть или не быть фонтану в Богда-
новиче?». Этот опрос вызвал живой интерес 
у наших читателей. только за первые 10 
дней проведения опроса к нам поступило 
около 30 заполненных купонов с ответами 
на предложенные вопросы.

Итак, что же думают по этому поводу богда-
новичцы?

Во-первых, практически все написали, что 
фонтан в городе нужен. Лишь один из чита-
телей отказался от него, аргументировав свой 
ответ тем, что его содержание обойдется «в 1/2 
годового бюджета города».

Во-вторых, мнения по вопросу местоположе-
ния фонтана разделились. Одни написали, что 
он должен располагаться на площади Мира, 
другие видят его в парке отдыха, третьи –  
в сквере у центральной аптеки, четвертые –  
в северной части города…

И в-третьих, возле самого фонтана богда-
новичцы хотят видеть скамеечки, цветы, 
фонари, даже скульптуры, киоск, в котором 
продается мороженое, и пост полиции.

Сегодня опрос «Быть или не быть фонтану 
в Богдановиче?» проводится на сайте нашей 
газеты. Не пропустите!

	лиКБез  
для СОБСтВенниКа

ПрОдОлжаем публиковать 
материалы из серии «ликбез 
для собственника». Сегодня 
разговор коснется покупки 
недвижимости.

Для покупателя тоже есть не-
сколько советов.

Во-первых, не надо стесняться 
просить продавца ознакомить 
вас с документами на недвижи-
мость (см. «НС» № 92 от 13 августа). 
Нужно ознакомиться с их содержа-
нием, а если возникают вопросы 
- задавайте их, требуйте получения 

исчерпывающих ответов.
Сравните адреса, наименова-

ние, площади, этажность объ-
екта недвижимости, который 
вас заинтересовал, указанные  
в документах, с фактическим 
положением. Некоторые расхож-
дения можно установить даже  

	УБОрОчная-2013

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

СПК «КОлхОз имени Свер-
длова» в рекомендациях 
не нуждается – это круп-
нейшее хозяйство нашего 
городского округа и лидер 
сельхозпроизводства. ход 
уборочной и надежды, свя-
занные с ней, мы обсудили с 
начальником цеха растени-
еводства этого предприятия 
николаем Филипьевым.

- Николай Павлович, 
какие площади зерновых 
культур вам предстояло 
убрать в этом году, и когда 
началась уборочная в вашем 
хозяйстве?

- В этом году зерновыми 
культурами было засеяно 3807 
гектаров пашни, однако часть 
зерновых была скошена на 
корма (переведена в однолет-
ние травы), поэтому из яро-
вых зерновых нам предстоит 
убрать 3632 гектара да 150 
гектаров озимой ржи. Впро-
чем, озимые мы уже убрали в 
период с 6 по 12 августа. С 12 

августа начался обмолот яро-
вых зерновых – ячменя.

- Какая техника задейс-
твована на уборке?

- У нас имеются семь сов-
ременных зерноуборочных 
комбайнов – шесть «Донов» 
и новая марка Ростсельмаша 
– «Акрос». К сожалению, мы 
не всегда можем на полную 
мощность использовать всю 
армаду имеющийся зерно-
уборочной техники, потому 
что не хватает транспорта 

Большого урожая свердловцы не ждут
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Окончание на 3-й стр.

Как правильно продать квартиру

Окончание на 3-й стр.

	хОрОшее делО

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

н а м и н У В ш е й неделе в 
зале заседаний администра-
ции гО прошла церемония 
награждения предприятий и 
организаций, принявших ак-
тивное участие в организации 
и проведении дня города.

Глава ГО Богданович Влади-
мир Москвин выразил благо-
дарность всем собравшимся и 
вручил Почетные грамоты и 
благодарственные письма за 
вклад в проведение Дня города 
и помощь в организации мероп-
риятий, посвященных праздно-
ванию, представителям более 30 
предприятий и организаций, 
а также индивидуальным 
предпринимателям. Городской 
совет ветеранов (председатель - 

Ольга Башманова) был поощрен 
Почетной грамотой и тортом за 
активное участие в празднова-
нии и за подготовку костюмов, 
что, согласитесь, общественной 
организации было сделать го-
раздо сложнее, чем крупному 
предприятию. 

Церемония продолжилась  
вручением не выданных вовремя 
наград. Напомню, что ежегодно в 
рамках празднования Дня города 

Благодарность за участие
Предприятия и организации ГО наградили за активное участие 
в проведении Дня города

Окончание на 2-й стр.

Одним из лучших комбайнеров хозяйс-
тва на нынешней уборочной является 
Сергей еремеев.

СПК «Колхоз имени Свердлова» располагает современными зерноуборочными комбайнами. на снимке: идет уборка 
ячменя.
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	ПреСС-КОнФеренция

на ОФициальнОм сайте гО 
Богданович по адресу: http://www.
gobogdanovich.ru проводятся пресс-
конференции с участием представи-
телей учреждений гО Богданович. В 
августе на вопросы жителей отвечал 
Богдановичский городской проку-
рор игорь Переходенко. Публикуем 
наиболее интересные вопросы и 
ответы на них.

Вопрос:
- Мы, жители п.Восток, обеспокое-

ны проблемами здоровья своих детей, 
внуков и своего здоровья, т.к. на терри-
тории магазина «Автозапчасти», рас-
положенного по адресу: г.Богданович, 
ул.Южная, 3, начато строительство 
вышки сотовой связи. Просим рассмот-
реть законность и обоснованность 
строительства вышки сотовой связи.

Ответ:
- По аналогичному вопросу в Бог-

дановичской городской прокуратуре 
зарегистрировано коллективное обра-
щение жителей ул. Южной. Для разре-
шения по существу данное обращение 
направлено в управление Роспотреб-
надзора (г. Каменск-Уральский), так как 
доводы обращения относятся к компе-
тенции указанного контролирующего 
органа. Решение данного вопроса 
взято на контроль Богдановичской 
городской прокуратурой.

Вопрос:
- Прошу оказать содействие в орга-

низации установки лежачих полицей-
ских возле Тыгишского детского сада 
и школы, а также по ул. Кирова в д. 
Быкова. Так как невозможно пройти по 
нашим улицам, водители, проезжающие 
по этим улицам, не соблюдают скоро-
стной режим. Ситуация усугубилась в 
связи с ремонтом федеральной трассы 
возле Тыгиша, водители по селу объез-
жают ремонтируемый участок. 

Ответ:
- В силу ч.2 ст.12 федерального 

закона «О безопасности дорожного 
движения» от 10 декабря 1995 года 
обязанность по обеспечению соответс-
твия состояния дорог установленным 
правилам, стандартам, техническим 
нормам и другим нормативным доку-
ментам возлагается на лиц, осущест-
вляющих содержание автомобильных 
дорог. Содержанием указанной дороги 
занимается ОАО «Свердловскавтодор», 
в частности, филиал - Сухоложское 
ДРСУ. Для решения вопроса по уста-
новке искусственной неровности в 
первую очередь необходимо внесение 
изменения в паспорт автомобильной 
дороги, а также в дислокацию дорож-
ных знаков и дорожной разметки. 
Поскольку на сегодняшний день в 
документах отсутствуют сведения как 
об установке, так и о необходимости 
установки искусственной неровности, 
органы прокуратуры неправомочны 
обязать балансодержателя дороги уста-

новить искусственную неровность.
По информации, представленной 

сотрудниками ОГИБДД, вопрос о не-
обходимости установки искусственной 
неровности на этом участке автодоро-
ги будет решен в ближайшем году.

Вопрос: 
- Насколько законно работает клуб 

«Лас Вегас» в районе ул. Рокицанской? 
Ведь рядом находится школа-интер-
нат № 9 и детский сад № 37. А пьяные 
компании гоняют на машинах в клуб и 
днём, и ночью.

Ответ:
- Основным видом деятельности 

клуба является «барная и общепит». 
В клубе проводятся дискотеки, корпо-
ративные вечеринки, также осущест-
вляется продажа слабоалкогольной 
продукции (пива) исключительно 
для посетителей клуба. Действующее 
законодательство не содержит каких-
либо ограничений по размещению 
ресторанов, кафе, баров, других объ-
ектов организации общественного пи-
тания. Однако ч. 2 ст. 16 федерального 
закона № 171 от 22 ноября 1995 года 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции» установлены ограниче-
ния по осуществлению розничной 
продажи алкогольной продукции. Ре-
ализация запрещена в детских, обра-
зовательных организациях и на при-
легающих к ним территориях. Здание, 

где расположен клуб (ул. Рокицанская, 
15-а), не прилегает к школе-интернату 
№ 9 и детскому саду №37.

В соответствии с Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях РФ 
выявлять и составлять протоколы об 
административных правонарушени-
ях, связанных с появлением человека 
в общественных местах в состоянии 
опьянения или появление в состоя-
нии опьянения несовершеннолетних, 
а равно распитие ими пива и т.д., 
должны сотрудники полиции. Если вы 
видите, что совершается указанное ад-
министративное правонарушение, вам 
необходимо сообщить об этом в ОМВД 
по Богдановичскому району. Меры 
будут приняты. Виновных привлекут к 
административной ответственности. 

В случае непринятия мер сотрудни-
ками полиции необходимо обратиться 
с заявлением об их бездействии в 
Богдановичскую прокуратуру.

Вопрос:
- В киоске, расположенном на ул. Куна-

вина, 1-а (возле бывшего поста ДПС, за 
железнодорожным переездом), после 23 
часов реализуются алкогольные напитки, 
а именно - пиво. Так как органы полиции 
не могут решить указанную проблему, 
прошу Вас обратить на это внимание.

Ответ:
- По факту торговли пивом в ука-

занной Вами торговой точке Богда-
новичской городской прокуратурой 
проводится проверка, информация 
о ее результатах будет размещена в 
СМИ.

Надзор за всеми сферами
На вопросы богдановичцев отвечает городской прокурор Игорь Переходенко

	Богдановичское ОаО «Огнеупоры», генеральный 
директор Абрамов Евгений Павлович 

	заО «Свинокомплекс «Уральский», директор Стогний 
Владимир Иванович 

	ООО ПКФ «Стройпрогресс», директор Зотов Вадим 
Владимирович 

	ООО «УралЭнерго инжиниринг», генеральный дирек-
тор Ерощенко Александр Николаевич 

	ООО «Стройколорит», директор Кожевин Михаил 
Владимирович 

	ООО «УралСтроймонтаж-2000», директор Абраменко 
Владимир Викторович 

	Филиал ОаО «мрСК Урала»- «Свердловэнерго», 
директор Скворцов Геннадий Петрович 

	ОаО «Богдановичский комбикормовый завод», гене-
ральный директор Буксман Виктор Викторович 

	ООО «Богдановичский керамзит», директор Харлов 
Георгий Павлович 

	ООО «Богдановичский мясокомбинат», директор  
Мыслинский Владимир Юрьевич

	ООО «Богдановичский завод минераловатных плит», 
директор Кудрявцев Алексей Васильевич 

	ООО «Комбинат строительных материалов», управ-
ляющий директор Тимофеев Вячеслав Федорович 

	ООО «Кристобалит», исполнительный директор 
Марьин Александр Григорьевич 

	Богдановичское предприятие ОаО «Уралпромжел-
дортранс», директор Чечулин Владимир Степано-
вич

	ПО «Богдановичское», председатель Овчинникова 
Татьяна Анатольевна

	ПО «Пищекомбинат», председатель Степанова Люд-
мила Федоровна 

	заО «надежда», директор Архипенко Валентина 
Лазаревна 

	СПК «Колхоз имени Свердлова», председатель Редо-
зубов Виталий Германович 

	ООО «БмК», Вахно Николай Борисович
	ООО «центральная районная аптека», директор 

Тарабаева Татьяна Владимировна 
	ООО «Фармакон-ПК», директор Костенкова Татьяна 

Александровна
	ООО «дронго», директор Бормотов Александр Нико-

лаевич
	мУП «Богдановичский технический центр «гарант», 

директор Щипачева Татьяна Павловна 
	ООО «тепло», директор Абраамян Гнел Ишханович 
	ООО «Управдом», директор Абраменко Владимир 

Викторович 
	ООО «ПКц «адонис», Буслаев Сергей Николаевич 
	ООО «Уралсибмастер», Щеколдин Евгений Владими-

рович 
	ООО «Смак», Чепчугова Светлана Валерьевна 
	ООО «техносинтез», генеральный директор Левенс-

ких Григорий Геннадьевич 
	ООО «торговая сеть «Фарфорист», директор Марце-

нюк Марина Владимировна
	ООО «трансспецтехника», директор Селезнев Алек-

сандр Юрьевич 

	ООО «Предприятие рейдс», директор Демина Елена 
Васильевна 

	ООО «Серж», директор Трошкова Нина Александровна 
	ООО «Вега», директор Кобякова Ольга Тимофеевна 
	ООО «Партнер», директор Лихоперский Олег Генна-

дьевич
	ООО «Валерия», директор Арсентьева Людмила 

Михайловна 
	ООО тд «Валенсия», директор Халиуллин Азат Нари-

манович 
	ООО «Корт» (Старая мельница), директор Зиновьев 

Иван Сергеевич 
	ООО «иволга», директор Слепухина Людмила Оле-

говна
	ООО «Фасон», директор Черданцев Евгений Виталь-

евич
	иП Баимов Олег Владимирович
	иП Байкалов Антон Владимирович
	иП авакян Дживан Егишеевич
	иП Вахно Павел Борисович
	иП любивая Татьяна Павловна
	иП глушков Игорь Юрьевич
	иП глушков Евгений Юрьевич
	иП звягинцев Андрей Анатольевич
	иП михайлов Андрей Юрьевич
	иП Пантуева Ирина Юрьевна
	иП Кислов Владимир Иванович
	иП Кологримов Иван Сергеевич
	иП Корчеганова Елена Владимировна

	иП захарова Ольга Валерьевна
	иП Кунников Андрей Леонидович
	иП игнатьев Юрий Александрович
	иП Коптяев Андрей Владимирович
	иП дудина Татьяна Николаевна
	иП Старков Николай Геннадьевич
	иП Пупкова Лариса Романовна
	иП Коробов Андрей Николаевич
	иП Силаева Ирина Вячеславовна
	иП лысцев Алексей Анатольевич
	иП михайлова Светлана Васильевна
	иП Кибак Надежда Васильевна
	иП Воробьев Степан Викторович
	иП Сайсанова Римма Ивановна
	иП лопаев Александр Валерьевич
	иП иванова Елена Александровна
	иП Клементьев Алексей Александрович
	иП тагильцева Наталья Викторовна 
	иП Сатаров Азаим Малчы Оглы
	иП Кряжевских Елена Николаевна
	иП романюк Алия Александровна
	иП Солдаткина Гульнара Камильевна
	иП Бурухин Сергей Анатольевич 
	иП тетерин Сергей Александрович
	иП Брыков Дмитрий Алексеевич 
	иП Барскова Людмила Геннадьевна
	иП николаенко Оксана Ивановна
	иП Сосина Лариса Геннадьевна

По данным администрации ГО Богданович.

ПредПриятия, Отмеченные админиСтрацией гО БОгданОВич за ПОмОщь В Организации и ПрОВедении дня гОрОда

предприятия и организации 
выдвигают самых достойных 
своих работников для пред-
ставления их к награждению 
Почетными грамотами гла-
вы ГО, а также губернатора 
области и Законодательного 
Собрания. Но не всегда по-
лучается у этих работников 
принять награду в рамках 
торжественного мероприятия. 
Владимир Александрович под 
аплодисменты вручил По-
четную грамоту и памятный 
знак Законодательного Соб-
рания Свердловской области 

водителю МУП «Тепловодо-
канал» Владимиру Лелюк, 
а Почетную грамоту главы 
ГО Богданович - медсестре 
детского отделения Богдано-
вичской ЦРБ Елене Лелюк. 
Директор ПО «Богдановичс-
кое» Татьяна Овчинникова 
была награждена Почетной 
грамотой главы за вклад в 
развитие потребительского 
рынка городского округа, а 
главу крестьянского хозяйства 
Анатолия Жигалова отме-
тили дипломом за победу в 
номинации «Самое экологи-
ческое предприятие». 

Традиционно была названа 
и лучшая колонна карнаваль-
ного шествия. Нынче лучшей 
была признана  колонна 
комбикормового завода, 
представлявшая на Дне горо-
да Объединенные Арабские 
Эмираты. Глава нашего ГО 
Владимир Москвин торжес-
твенно вручил переходящий 
кубок заместителю директо-
ра комбикормового завода 
Константину Сизикову. В 
прошлом году лучшей при-
знали колонну огнеупорного 
завода. 

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Благодарность за участие
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Константин Сизиков с гордостью за предприятие принял кубок из рук 
главы гО Богданович Владимира москвина.
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визуально, например, адрес. Обяза-
тельно должна насторожить покупа-
теля ситуация, когда ему предлагают 
купить добротный дом большой пло-
щадью, в два этажа. А в правоустанав-
ливающем документе или в свидетель-
стве о государственной регистрации 
этот объект описан с площадью явно 
меньшей и в 1 этаж. Вероятно, прода-
вец, проведя реконструкцию дома, 
не оформил в установленном по-
рядке разрешительные документы, 
не зарегистрировал права на создан-
ный объект недвижимости. В таком 
случае за свои деньги вместо веселого 
новоселья покупатель может получить 
дополнительные хлопоты.

Если же выбор сделан, устранить  
сомнения по принадлежности объекта 
недвижимости, о возможном наличии 
ограничений (обременений) на него, 
например, аресте, ипотеке, аренде  
и др., можно, получив выписку из Еди-
ного государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП). За получение таких све-
дений вносится плата в размере 200 
рублей. И выдаются они по запросу лю-
бого заинтересованного лица. Заказать 
сведения из ЕГРП можно как на сайте 
Росреестра, так и в офисах, расположен-
ных по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 
15, или ул. Мира, 2-а. Так как сведения 

ЕГРП актуальны на момент выдачи, 
целесообразно их получить непосредс-
твенно перед совершением сделки.

Обязательно нужно оговорить цену 
приобретаемого недвижимого иму-
щества, порядок и условия его оплаты. 
Зачастую расчет между покупателем и 
продавцом происходит при подписании 
договора. Однако право собственности 
покупателя возникает только с момента 
государственной регистрации в ЕГРП. 
Поэтому в интересах покупателя пре-
дусмотреть возможность рассрочки 
оплаты по договору (например, после 
госрегистрации). При таких условиях 
в силу ч.5 статьи 488 Гражданского ко-
декса РФ (если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи) с момента 
передачи товара покупателю и до его 
оплаты товар, проданный в кредит, 
признается находящимся в залоге у 
продавца для обеспечения исполнения 
покупателем его обязанности по оплате 
товара. В этом случае одновременно с 
госрегистрацией права собственности 
покупателя производится регистра-
ция ипотеки в силу закона, которая 
погашается после полного расчета по 
договору на основании совместного 
заявления залогодержателя (продавца) 
и залогодателя (покупателя).

Евгения ЖЕлЕзНОва,  
начальник Богдановичского отдела 

управления Росреестра.

на вывозе зерна. Параллельно с 
уборочной продолжаем кормо-
заготовку и начали сев озимых 
зерновых. 

- Сколько длится рабочий день 
у механизаторов на уборочной, и 
в каких условиях они трудятся?

- Условия работы у современных 
комбайнеров не чета прежним. 
Нынешние комбайны оснащены 
установками микроклимата, в ка-
бинах комфортно. Начало рабочего 
дня варьируется в зависимости от 
погодных условий. Если нет дож-
дей, комбайны начинают работу 
после высыхания росы – это около 
10 часов; если росы нет – выезжают 
на поля в 9 часов. После прошедше-
го накануне дождя выход комбай-
нов происходит в послеобеденное 
время. Работа в поле продолжается 
максимум до 21 часа. Механиза-
торы обеспечены двухразовым 
горячим питанием – всем, у кого 
нет нарушений трудовой дисцип-
лины, питание предоставляется за 
счет хозяйства. К настоящему вре-
мени определилась тройка лучших 
комбайнеров, в которую входят два 
опытных - Алексей Кунавин и 
Сергей Еремеев, а также Максим 
Киселев, у которого эта уборочная 
первая.

- Какими темпами идет убо-
рочная?

- По состоянию на 20 августа, зер-
но обмолочено с площади в 580 гек-
таров. Горючее пока есть, серьезных 
поломок комбайнов еще не было. 
Но работе сильно мешают дожди. 15 
августа, в 16 часов, дождь прогнал с 
поля технику, 16 августа простояли 
без дела весь день, а 17-го выехали 
с 15 часов. Не успели разработаться, 
как дожди пошли снова – 18 августа у 
нас снова был простой, а 19 выехали 
на поля в три часа после полудня.

- Хорош ли урожай в нынешнем 
году?

- Из-за длительной засухи зерно-
вые выросли  с коротким стеблем, 
что породило две проблемы. Пер-
вой стало то, что комбайнеры вы-
нуждены опускать жатки настолько 
низко, что местами они вместе с 
зерновыми захватывают и почву. 
А вторая проблема заключается в 
том, что соломы крайне мало, а она 
нам нужна для нужд животноводс-
тва. Что касается урожайности, то 
в этом году мы не ждем богатого 
урожая. В настоящее время средняя 
урожайность держится на отметке в 
31,7 центнера с гектара, но мы ведь 
убираем самую высокоурожайную 
культуру – ячмень. Так что итого-
вую цифру ожидаем в пределах 25 
центнеров на гектар.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

... свердловцы не ждут Как правильно продать ...
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«П е р е К р ё С тО К семи 
дорог» - так называется 
программа летнего отдыха 
для воспитанников детско-
го дома. Семь дорог – это 
семь направлений, куда 
вошли отдых, оздоровле-
ние детей, трудоустройс-
тво, творчество и другие 
летние мероприятия.

По информации директора 
детского дома Ольги Чекано-
вой и воспитателя Анны Аб-
дурахмановой, дети отдыхали 
в санатории «Чистый ключ» в 

районе Каменска-Уральского, 
в лагерях «Дружба» Каменск-
Уральского района и «Юность» 
Сысертского района. Воспи-
танники Лиля Чухонцева и 
Игорь Примаков выиграли 
путёвки в оздоровительный 
лагерь «Салют» Артёмовского 
района по итогам конкурса 
«Мы всё можем».

Дети также отдыхали на 
турбазах «Кояш», «Аракаевс-
кая» Нижнесергинского райо-
на, где занимались туризмом, 
сплавлялись на плотах по 
реке, участвовали в соревно-
ваниях по гребле. 

По приглашению педуни-
верситета ребята предста-
вили свои поделки на благо-
творительной ярмарке. Ра-
боты детей привлекли к себе 

большое внимание, и многие 
были приобретены покупате-
лями. На вырученные деньги 
ребята купили материалы для 
новых поделок.

Все лето дети работали на 
своём участке, выращивали 
овощи, а затем сами готовили 
из них салаты, пиццу и дру-
гие блюда.

Особую благодарность ра-
ботники детского дома и вос-
питанники выражают спон-
сорам, которые организовали 
поездку в Екатеринбург и 
бассейн Сухого Лога (одна из 
организаторов поездок – быв-
шая воспитанница детского 
дома, фамилии спонсоры 
просили не называть, а зовут 
их Светлана и Екатерина). 
Спортивный инвентарь и 

сладости детям подарил бог-
дановичский предпринима-
тель Алексей Тарабарин. А 
работники лесхоза оказали 
помощь в приобретении пи-

ломатериала, который был 
использован для ремонта 
здания и для строительства 
колодца, его соорудили на 
территории двора детдома.

	Память яСная

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ЭхО войны… ее раскаты донес-
лись до самых отдалённых угол-
ков нашей родины. изломанные 
судьбы, украденное детство и 
юность. Воспоминания до сих пор 
тревожат память людей, прошед-
ших войну.

Из воспоминаний труженицы 
тыла Изиды Ивановны Алимпие-
вой (г. Богданович):

- Даже далеко в тылу мы чувство-
вали, что такое война. Ушли на фронт 

наши отцы. Через Богданович шли 
обожжённые поезда: “телячьи вагоны”, 
обугленные составы. В магазинах хлеб 
выдавали по карточкам, чтобы его 
получить, люди выстаивали огром-
ные очереди. Мы постоянно хотели 
есть. Однажды мама принесла домой 
мёрзлую картошку и накормила нас, в 
результате мы все отравились… 

Несмотря на войну, мы учились 
в школе. Тетради шили из бумажной 
мешковины, так как бумаги не было. А 
после занятий осенью мы шли на поле 
копать картошку. Девочки - с вёдрами, 
мальчики - с лопатами, копали вручную, 
потому что все трактористы были на 
фронте, забрали и технику. 

Из воспоминаний труженицы 

тыла Линоиды Григорьевны Но-
вичевой (г. Богданович):

-Мы жили в пригороде Гомеля, 
когда началась война. Наша семья 
была многодетной. Отец курировал 
работу районной больницы, его сра-
зу же забрали на фронт. Мы – трое 
детей и мама пришли на вокзал, где 
было полно людей. Мама каким-то 
образом выбила для нас места в “те-
лячьем вагоне”, который доставил нас 
в Воронеж, где началась эвакуация 
на восток. Маме предложили ехать в 
Богданович, чтобы работать на огне-
упорном заводе: там монтировалось 
оборудование, поступающее с запада. 
И мы поехали туда. Позже отец забрал 
меня с собой, чтобы маме было полег-

че. С ним мы работали в санитарном 
поезде, который перевозил раненых 
солдат. Они лежали везде: на полках и 
на полу. Я помогала, чем могла: делала 
тампоны для раненых, стирала бин-
ты, крутила пластинки, чтобы бойцы 
слушали русские песни и скорее вы-
здоравливали. Мешок с пластинками 
и патефоном был очень тяжёлым, я 
проносила его по вагонам несколько 
раз в день. В двух последних вагонах 
обычно лежали тяжелораненые. Пом-
ню, там стоял тяжёлый запах крови и 
гноя. Я видела, как стойко переносят 
мучительные страдания бойцы. Будь 
проклята война, что перечеркнула всё 
наше детство и унесла жизни стольких 
людей. Берегите мир, люди!

Перекрёсток семи дорог
«Звёздные» каникулы детского дома

Война лишила нас детства

В детском доме - праздник воды. а без воды и ни туды, и ни сюды...
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27 августа 2013 
года исполнится три 
года, как нет с нами 
нашей дорогой, лю-
бимой дочери и мамы 
Дубровиной Оксаны 
Григорьевны.
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом 

виновата.
Но ты ушла навеки, навсегда,
Ушла туда, откуда нет возврата.
И жизнь была нелегкой - 

такая уж судьба.
Твой милый, светлый образ 

навеки сохраним,
Ты знай, тебя мы любим, 

помним и скорбим.
Пусть будет светлая память 

о тебе, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Оксану, 
помяните ее вместе с нами.

Родители, сын Саша.
28 августа 2013 года 

исполнится 2 года, как 
нет с нами Пульникова 
владислава Ивановича.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.

Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить. 

Родные.
28 августа 2013 года 

исполнится 3 года, как 
перестало биться серд-
це Королевой людмилы 
Петровны.

Пусть будет земля 
пухом и вечный покой.

Кто знал Людмилу Петровну, 
помяните вместе с нами. 

Родные. 

Поздравляем маму Савченко 
Галину Михайловну с юбилеем, 
85-летием!
Желаем тебе:
Ни капли горести, 
Ни шага к старости,
А только бодрости, 
Здоровья, радости!

Сергей, Татьяна.

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.
Реклама

Кадастровым инженером гостевой гали-
ной дмитриевной (почтовый адрес: 620146 
Свердловская область, г. Екатеринбург, проезд 
Решетникова, 22-а; e-mail: Gosteva@rkad.ru; 
тел. 8(343)286-79-51, № квалификационного 
аттестата 66-11-271), являющейся сотруд-
ником ООО НПЦ «Регионкад», выполняются 
кадастровые работы по образованию много-
контурного земельного участка (9 контуров) 
из земель, находящихся в государственной 
собственности, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
газопровод-отвод к ГРС г. Богданович и ГРС, 
в кадастровых кварталах: 66:07:1402004, 
66:07:1403001.

В связи с чем требуется согласовать место-
положение границ с правообладателями следу-
ющих смежных земельных участков:

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (местополо-
жение) земельного 

участка

1 66:07:0000000:416 Свердловская обл.,  
Богдановичский р-н

2 66:07:1403001:232 Свердловская обл.,  
Богдановичский р-н

заказчиком кадастровых работ является 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, 14, т. – (343) 359-75-30.

Собрание заинтересованных лиц по воп-
росу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, д. 3 (администрация 
городского округа Богданович, 1 этаж), 30 сен-

тября 2013 г., в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно озна-

комиться по адресу: 620146 г. Екатеринбург, 
проезд Решетникова, 22-а, 2 этаж (ООО НПЦ 
«Регионкад», кабинет 1).

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границы на местности принимаются 
с момента опубликования настоящего объявле-
ния по 16 сентября 2013 г. по адресу: 620146  
г. Екатеринбург, проезд Решетникова, 22-а,  
2 этаж (ООО НПЦ «Регионкад», кабинет 1) или 
почтовым отправлением по адресу: 620146, г. 
Екатеринбург, а/я 136.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

изВещение О ПрОВедении СОБрания О СОглаСОВании меСтОПОлОжения границы 
земельнОгО УчаСтКа

	БиБлиОинФОрм

В ц е н т ра л ь н О й районной 
библиотеке состоялся вечер вос-
поминаний «я  в этом городе живу, 
я этот город знаю». 

На встречу собрались ветераны клуба 
«Добрые встречи» и другие старожилы 
нашего города. Была проведена викто-
рина по историческим датам Богдано-

вича. Наиболее активного участника 
выбрали сами  собравшиеся. Им ока-
залась Валентина Буторина, которую 
наградили небольшим сувениром.

Было организовано и чаепитие, 
в ходе которого ветераны делились 
своими воспоминаниями о городе. 
Читали свои стихи. К этому вечеру 
местные поэты Иван Петренко и 
Валерий Шантарин написали стихи, 
посвящённые Богдановичу. Виктор 

Ляпустин рассказал о своей поездке  
в Санкт-Петербург, где он  пытался 
найти могилу Евгения Богдановича. 
К сожалению, найти ее не удалось. 
Бывший геолог Владимир Малых рас-
сказал о своей коллекции минералов, 
выставка которых проходит сейчас в 
фойе библиотеки. Два часа пролетели 
незаметно для всех.

Наталья РяБЕНКО,  
заведующая отделом обслуживания 
центральной районной библиотеки.

	гиБдд СООБщает

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

ПО инФОрмации, предостав-
ленной ОгиБдд, в период с 19 
августа по 15 сентября прохо-
дит профилактическая операция 
«Внимание - дети!». 

По статистике, ежегодно количест-
во дорожно-транспортных происшес-
твий с участием несовершеннолетних 
увеличивается именно в августе-сен-
тябре, в период, когда дети возвра-
щаются после летнего отдыха в 
города с интенсивным движением 
транспорта на дорогах. 

Принимая во внимание тяжесть 
последствий дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, для 
того, чтобы напомнить детям правила 
поведения на дороге, для обеспечения 
безопасности дорожного движения 
и была организована эта операция. 
В рамках мероприятия сотрудники 
ОГИБДД проводят профилактичес-
кие беседы со школьниками и их 
родителями, напоминая Правила 
дорожного движения для пешеходов.

Вечер воспоминаний

Операция «Внимание, дети!»

«Горячая линия» 
к Дню  

пенсионера
Работает телефон «горячей 

линии», по которому любой житель 
ГО Богданович может обратиться с 
вопросами, касающимися мероп-
риятий, проводимых в период ме-
сячника, стартовавшего 25 августа, 
в День пенсионера Свердловской 
области. Звонки принимаются в 
рабочие дни по телефону - 5-22-62 
с 8 до 12 и с 13 до 17 часов.

15 аВгУСта в дежурную часть 
ОмВд поступило сообщение о 
том, что в 04:45 неизвестный, 
разбив окно, проник в магазин 
«Продукты» на улице чапаева, 
2-а, откуда пытался похитить 
продукты. 

На место происшествия выехала 
оперативная группа. В ходе следс-
твия выяснилось, что похитителем 
продуктов является неоднократно 
судимый (а именно 11 раз), провед-
ший в местах лишения свободы 30 
лет жизни, нигде не работающий, 
без определенного места жительства 

гражданин С. 1956 года рождения. 
Этот гражданин, прогуливаясь по 
улице Чапаева, в районе молзаво-
да, у магазина «Продукты», решил 
поживиться съестным. Разбив окно, 
проник внутрь здания и, набив пакет 
продуктами, спиртным и сигаретами, 
попытался скрыться. 

Но вот незадача: воришку с паке-
том награбленного заметили охран-
ники молзавода. С. пришлось бежать, 
а чтобы бежать было легче, он выки-
нул добычу в кусты. Хотел и сам там 
схорониться, но и тут не повезло: по 
самую грудь провалился бедолага в 
канаву, наполненную сухими ветками 

и разным хламом. Здесь и обнару-
жили его сотрудники полиции. Под 
«белы рученьки», целого и невреди-
мого, С. доставили в дежурную часть 
ОМВД. Задержанный своей вины 
отрицать не стал: «...Кушать хочется, 
а работать лень».  

По данному факту в отношении Со-
ловьева возбуждено уголовное  дело 
по ст.  158 ч.2 п. «б»; ст.30 ч.3 УК РФ. 
Сегодня горе–похититель находится 
под стражей.

Ольга ЮЖаКОва,  
референт ОМвД России  

по Богдановичскому району  
по связям со СМИ. 

Горе-похититель

	ПрОиСшеСтВия

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

неСОБлюдение скоростного 
режима и дистанции между авто-
мобилями вновь привело к дтП со 
смертельным исходом. 

По данным ОГИБДД, в воскресе-
нье, 25 августа, на 90 км федеральной 
трассы Екатеринбург-Тюмень про-
изошло столкновение двух грузовиков 
и легкового автомобиля. Грузовики, 
груженные щебнем, направлялись из 
Режа в Тюмень. Между грузовиками 
двигалась «Ока». Авария произошла 
тогда, когда первая грузовая машина 

начала снижать скорость перед све-
тофором на красный свет (на ремон-
тируемом участке дороги). Водитель 
второго большегруза не успел затор-
мозить и столкнулся с «Окой», которая 
в итоге оказалась зажата между двумя 
грузовиками. В результате столкно-
вения погибли водитель и пассажир 
легковушки - жители Сухого Лога.

«Оку» зажали большегрузы


