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ИзвещенИе 
о согласовании проекта межевания  

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Шурманова вера Михайловна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Красного Октября, д. 80.

Проект межевания земельного  участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный,  
улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес электронной почты:  
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.
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ИзвещенИе 
о согласовании проекта межевания  

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:509 
ПСК «Хромцово» о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, образованных в счет земельных 
долей. 

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:509. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ПСК «Хромцово».

Заказчики работ: Дамберг валентина Ивановна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, п.Совхозный, 
ул.Пролетарская, д. 3, кв.15; Сердюков Сергей Алексан-
дрович, адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
с.Хромцово, ул.Ленина, д. 11; Хромцов евгений николаевич, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, п.Совхозный, 
ул.Первомайская, д. 11, кв.4.

Проект межевания земельных  участков подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный,  
улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес электронной почты:  
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Анна ОСИПОВА
Два села в Свердловской об-
ласти носят название Ни-
кольское. Одно входит в Сы-
сертский ГО и расположе-
но почти на границе с Челя-
бинской областью, второе 
соседствует с городом Ка-
мышловом. О подробностях 
сельской жизни «ОГ» рас-
сказали в местных школах. 

Сысертский ГОС недавних пор школа в Никольском стала единствен-ным образовательным, куль-турным и административ-ным центром. А всё потому, что сельскую администра-цию здесь сократили и все-ми управленческими вопро-сами теперь занимаются в со-седнем селе Щелкун. Так что и небольшие сельские праздни-ки, и даже празднование юби-лея Победы во многом легло на плечи школьников и педа-гогов.— Я в этой школе уже 24 года работаю, и раньше роди-тели, бабушки и дедушки — всё село на школьные празд-ники к нам приходило. Но в этом году, к сожалению, ни-каких мероприятий ни на 23 Февраля, ни на 8 Марта не бы-ло, потому что в Сысертском городском округе был объ-явлен карантин, — рассказа-ла «ОГ» заместитель дирек-тора никольской школы Свет-лана Сазонова. Сама она роди-лась в Сысерти, но вышла за-муж и переехала. О чём ни кап-ли не жалеет: здесь, говорит, жизнь спокойная и люди до-брые. Быть может, есть здесь и какая-то магия названия. Не-сколько лет назад школьники решили подсчитать, сколько в России у их села тёзок? Оказа-лось, целых 134. Со многими из них тогда удалось завязать тёплую приятельскую пере-писку. В Никольской школе учат-ся дети не только из самого се-ла, но и из трёх соседних дере-вень и… Челябинской области. Родители привозят этих ребят на машине, объясняя, что ни-кольская школа и ближе, и ка-чество образования тут вы-

ше. Одиннадцатиклассников в этом году тут всего четверо, ещё 11 выпускников — в де-вятом классе. Интересно, что очень многие выпускники, по-лучив профессию в городах, возвращаются в родное село, в том числе на работу в школу и детский сад. И хоть тут тоже говорят о нехватке молодых специалистов, педагогическо-му составу никольской школы можно позавидовать: моло-дые учителя преподают физ-культуру, ОБЖ, историю, ан-глийский язык, работают с на-чальными классами, есть да-же молодой педагог-психолог. Всего же тут 25 учителей.— Конечно, не все едут на-зад, но те, кто поступал по це-левому набору, обязатель-но возвращаются и работа-ют. Нынче к нам придёт на-ша выпускница 2010 года, она заканчивает Уральский госу-дарственный педагогический университет и будет работать учителем обществознания, — добавила Светлана Сазонова. Несмотря на отдалённость от города, на работу жители Никольского не жалуются. Не-которые трудятся на произ-

водстве йогуртов в местном филиале Уктусского молочно-го завода, другие — на ферме. Хватает в селе и частников, ко-торые держат своё подсобное хозяйство и торгуют овоща-ми, молочной продукцией, мя-сом и рассадой. 
Камышловский ГОКогда село находится в 15 минутах езды от города, из него мало кто уезжает. Так и в Никольском: люди живут в родном селе, а работают в го-роде. Будь расстояние поболь-ше, многие бы разъехались, ведь в самом Никольском ра-боты почти нет, а местная школа обучает детей только до 9-го класса.—  11-го класса у нас нет в принципе как такового, а из 9-го класса в этом году выпу-стятся семь человек. Кто-то потом продолжает обучение в общеобразовательных шко-лах Камышлова, кто-то идёт в профессиональные училища, — объяснила директор шко-лы Надежда Степанова. В са-мом большом классе занима-ются 10 человек, это третье-

клашки. А вот в четвёртом классе всего трое учеников: может быть, не очень весело, зато занятия получаются поч-ти индивидуальные. Учителей, разумеется, то-же не очень много — всего 13 человек. И кадровая пробле-ма тут одна из самых острых: почти все педагоги — это лю-ди пенсионного и предпенси-онного возраста. Например, очень нужен учитель ино-странного языка, но взять его негде.— Зато уже три года у нас работает девушка — учитель начальных классов, нынче ещё одну ждём, — застенчиво хвастается директор. Тут ста-раются привлекать на работу своих же выпускников, а ещё решили привлекать молодых женщин с детьми: таким ез-дить на работу в город неу-добно. Зато можно заочно вы-учиться и работать в школе, одна такая уже есть: она полу-чает педагогическое образо-вание и будет работать учите-лем начальных классов.В целом, на жизнь селя-не не жалуются. Да, очень не хватает в Никольском банко-мата, но администрация во-прос решает — вот-вот под-пишут соглашение с одним из уральских банков. У до-ма культуры в ближайшее время появится собственное просторное здание: под эти цели приводится в порядок одно из помещений бывше-го совхоза. Кое-чем в Николь-ском даже гордятся: вот до-роги асфальтовые, грязи нет, хоть сейчас туфли надевай — в каждой ли деревне такое увидишь? Или старинная ар-хитектура: и горожанину по-смотреть на такую древность любопытно будет. Заодно и местные байки послушать. Говорят, например, что Ни-кольское в прежние годы за его богатство (когда-то село было зажиточным, два трак-тира работали!) называли «Москвы уголком». И якобы даже Екатерина Вторая бы-вала там проездом. Никаких подтверждающих это фактов нет, но в народе поверье жи-вёт до сих пор.

Ольга КОШКИНА
Уральские журналисты от-
правятся в Алапаевск на 
съёмки документально-
го фильма «Дорога жиз-
ни» о самой протяжённой 
в России пассажирской уз-
коколейке. Бюджет карти-
ны 195 тысяч рублей — эту 
сумму авторы намерены со-
брать с помощью краудфан-
динга. Проект поддержал 
Свердловский творческий 
союз журналистов и выде-
лил создателям 50 тысяч 
рублей на командировоч-
ные расходы и аренду обо-
рудования для панорамных 
съёмок с высоты птичьего 
полёта. — Первые короткоме-тражные фильмы об алапа-евской узкоколейке мы сни-мали на собственные сред-ства. Там были лишь отдель-ные главы из жизни узкоко-лейки — сейчас будем сни-мать большое, подробное ки-но и без посторонней помощи не обойтись, — пояснил «ОГ» автор и оператор фильма Ро-берт Карапетян. Героями станут жители уральской глубинки. Напри-мер, семья Переваловых — единственные жители забро-шенного посёлка Зенковки, ветку в который недавно ра-зобрали.Авторы заглянут в ала-паевский музей, проедутся по всем станциям, побывают 

в самых отдалённых дерев-нях, поговорят с сельчанами и работниками узкоколейки. Для свободного перемеще-ния возьмут в прокат дрези-ну: на автомобиле добирать-ся сложно, а поезд курсирует дважды в неделю.— Для жителей населён-ных пунктов узкоколейка стала связующим звеном с го-родом. Приход поезда для них — целое событие. В его со-ставе есть почтовое отделе-ние и вагон-храм. По желез-ной дороге в посёлки приез-жают врачи и акушеры. Даже на кладбище везут по рель-сам. Настоящая дорога жиз-ни, — говорит ещё один ав-тор фильма Екатерина Тимо-шенко. — Важно успеть за-печатлеть её: из 600 киломе-тров путей осталось только полторы сотни.За 50 минут авторы рас-скажут человеческие исто-рии и обрисуют перспективы узкоколейки. «Дорогой жиз-ни», которую активно разби-рают на металлолом, заинте-ресовались столичные гости и туристы из Европы.— В европейских странах узкоколейные железные до-роги живут за счёт туризма. На Урале же не многие счи-тают алапаевскую узкоко-лейку поводом для гордо-сти. И наша задача — изме-нить отношение земляков, — резюмирует Роберт Кара-петян.

Летом роберт Карапетян и Екатерина Тимошенко планируют 
начать съёмки. Уже осенью фильм можно будет увидеть в 
программе «Бюро журналистских исследований» на «Четвёртом 
канале» и в Интернете

6СёЛа-ТёзКИДва из большой семьи Никольских
Об алапаевской узкоколейке снимут кино

Расположение Сысертский ГО Камышловский ГО
Основано 1780 год 1644 год
население Более 1083 человек Более 700 человек
Расстояние до 
екатеринбурга

66 км 150 км

Газификация 2 улицы из 14 нет
Инфраструктура Школа, детский сад, 

5 магазинов, филиал 
Сысертской ЦРБ,  
почта, библиотека

Школа, детский сад, ФАП, 
5 магазинов, дом куль-
туры, почта, библиотека, 
небольшой музей

Количество  
школьников

149 54

в посёлке Старопышминске Берёзовского городского округа 
прошли предпасхальные пожарные учения. По легенде, 
пожар возник в помещении храма Сретения господня 
— огонь и дым отрезали звонарю путь к спасению. Как 
передаёт «золотая горка», сразу после окончания дневного 
богослужения иерей антоний Клюкин объявил собравшимся 
верующим о начале эвакуации. Никаких заминок не 
возникло, и все 15 человек организованно вышли из здания.
а вот для эвакуации звонаря, из-за пожара застрявшего на 
колокольне, пришлось попотеть. Не заезжая во двор храма, 
пожарные подготовили машину и протянули лестницу к 
окошку колокольни. Спуск таким нетрадиционным способом 
доставил ему немало острых ощущений, но беспокоиться 
было не за что — звонаря сопровождал опытный огнеборец. 
Учения заняли чуть больше 20 минут
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Сёла Никольские

Дмитрий СИВКОВ
Пути, которые привели ме-
ня в окрестности Гатчины, 
можно назвать неиспове-
димыми. Найти могилу де-
да, погибшего где-то под Ле-
нинградом в январе 1944 го-
да, моя семья пыталась уже 
не один год. Всё потому, что 
сведения, которыми мы рас-
полагали, скорее запутыва-
ли поиски, чем способство-
вали им. Но накануне 70-ле-
тия Победы очередная по-
пытка увенчалась успехом. 

Ошибки 
«писарского 
приказа»От деда по материнской линии Петрова Макара Фё-доровича осталось лишь три вещественных напомина-ния. Первое — удостовере-ние о награждении медалью «За оборону Ленинграда» с надписью карандашом на об-ратной стороне: «Вологод-ская обл. (на самом деле — Костромская. — Прим. авт.). Вохомский РВК. Погиб 23.01. 1944 г.». По словам мамы, в семье этот документ называ-ли не иначе, как похоронка. Подробностей, исходя из ма-лого возраста и давности со-бытий, она не помнит. Зна-чит, можно предположить, что документ был получен после гибели отца. Второе напоминание — единствен-ная фотография Макара Фё-доровича размером 3х4, ско-рее всего из красноармей-ской книжки. Третье — за-пись на 292-й странице то-ма № 7 «Книги памяти» Ко-стромской области: ПЕТРОВ Макар Федорович, 1901 г. р., д. Мартьяновцы, Хорошев-ский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 23.01.1944 г., захор. Мошто-лово, Ленинградская обл.». Тут-то и крылась загвоздка. В топонимике Ленинградско-

«Приезжайте, нашли!»Коллеги из Ленинградской области помогли журналисту «ОГ» отыскать могилу деда-фронтовика

На мраморных пилонах братской могилы в вохоново 299 фамилий. На самом деле, как 
рассказала местная жительница Татьяна гулуанас, принимавшая участие в погребении, в 
ров с окрестностей деревни свезли тела порядка 350 красноармейцев. У кого при себе были 
документы, тех и внесли в список. Было это уже спустя два месяца после боёв — в марте, когда 
останки стали вытаивать из-под снега

Из небольшой деревни мартьяновцы, согласно записям 
«Книги памяти» Костромской области, на фронт ушло и не 
вернулось двенадцать Петровых. макар фёдорович был из 
числа зажиточных. Когда стали сгонять в колхоз, дед первым 
свёл скотину на общий двор. Наверняка таким образом удалось 
избежать раскулачивания. Но, надо полагать, отношение к 
колхозному укладу у него осталось негативное — не потому ли 
и отказался стать председателем?

го региона такого названия вообще не оказалось. Ско-рее всего, на каком-то этапе заполнения документов бы-ла допущена ошибка, что по тем временам, как говорят знающие люди, не было ред-костью. В пользу этой вер-сии можно отнести и ошиб-ку в «похоронке», где невер-но была указана область. Мо-жет, поэтому обращения к об-щедоступным данным также не дали результатов.Поисковик в Интернете выдал деревню Мистолово, Всеволожского района Ленин-градской области. Вновь по-явилась надежда. Но и здесь вышла осечка. Звонок в мест-ную администрацию с прось-бой прояснить, есть ли в де-ревне воинское захоронение, не обнадёжил — предложили обратиться с официальным запросом. Судя по тону чинов-ницы, было понятно, что ва-риант, скорее всего, очеред-ная пустышка. Последуй мы совету, так бы и вышло.

Журналистское 
братство рулитВместо этого, вспомнив про журналистское брат-ство, я обратился к коллегам из всеволожской «районки» с просьбой помочь в поисках. И не ошибся в коллегах. Че-рез неделю пришёл ответ от главного редактора «Всево-ложских вестей» Веры Тума-новой: «Приежайте. Нашли!». Оказалось, что версия с ли-нией Моштолово-Мистолово действительно была тупико-вой. Редактор обратилась за помощью к местному крае- веду, директору музея «Нев-ский пятачок» Александру Осипову. Он-то и обнаружил сведения о том, что рядовой 90-й стрелковой дивизии Пе-тров Макар Фёдорович захо-ронен в деревне Вохоново в Гатчинском районе. Главный редактор гатчинского медиа-холдинга «Ореол-инфо» Гали-на Поламарчук направила в указанную деревню журнали-

стов, и те действительно об-наружили среди 299 фамилий на братской могиле надпись: «Петров М.Ф. ряд.».Так сложился пасьянс, и дорога привела меня в Гатчи-ну. Случилось это в тот день, когда Президент России Вла-димир Путин подписал указ о присвоении Гатчине, в окрестностях которой сложил голову мой дед, звания «Го-род воинской славы». Так что у нас с этим городом праздни-ки совпали. Радость со мной разделили и коллеги. Гатчин-цы свозили в Вохоново, где на братскую могилу я присыпал суглинок с могилы бабушки (в старости мои родители за-брали её на Урал из Костром-ской области), а с собой взял горсть питерской песчаной почвы. Всеволожцы провезли по памятным местам, связан-ным с обороной Ленинграда. Не могли не завернуть в город Дубровку к Александру Оси-пову, чтобы послушать его по-военному конкретные расска-
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Храму Сретения господня в селе Никольском  
(Камышловский го) около 200 лет, но с советских времён  
он стоит полуразрушенным

зы о боях на Невском пятачке, ну и помянуть, конечно, моего деда. Рядовой 90-й стрелко-вой дивизии погиб на завер-шающем этапе Красносель-ско-Ропшинской фронтовой операции, в ходе которой бы-ла окончательно снята блока-да колыбели Советского госу-дарства.
То, что осталось  
за кадромЯ всегда ощущал незри-мую связь с дедом. Словно нас сквозь время соединяла некая пуповина. Для одного из псев-донимов я выбрал его имя — двигало внутреннее жела-ние быть похожим. Тем не ме-нее всегда сомневался в том, что смог бы поступить как он. Имея возможность остаться рядом с женой и шестью деть-ми (во время отпуска по ране-нию предлагали стать предсе-дателем колхоза в родной де-ревне) дед вернулся на фронт, осознавая, насколько при-зрачны шансы солдата на пе-редовой остаться в живых. В 

душе я гордился его поступ-ком и старался соответство-вать духу этого костромско-го мужика, но вместе с тем не уверен, что доведись мне ока-заться перед выбором, посту-пил бы так же. Кишка, как го-ворила вдовая бабушка Да-рья Варламовна, оказалась бы тонка.Теперь он об этом знает, во всяком случае, что-то в этом роде я говорил ему там, в Во-хоново, когда остался у моги-лы один. Тут уже не смог сдер-жат слёз. Как оказалось поз-же, не я один. Глава админи-страции Сяськелевского по-селения Елена Фёдорова, при-ехавшая повстречаться с го-стем с Урала, тоже всплакнула и объяснила это так:— Первый раз, кто-то из-далека приехал проведать мо-гилу…. А их тут вон сколько лежит… Каждому, поди, хоте-лось бы повидаться с потом-ками.Эти слова сельского мэра можно адресовать всем нам. Ищите и найдёте.
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в Тавде переизбрали 
сити-менеджера
депутаты единогласно сохранили кресло гла-
вы администрации Тавды за Константином 
Барановым, руководившим городом послед-
ние четыре года. в выборах сити-менеджера 
приняли участие 18 из 20 депутатов — двое 
недовольных кандидатурой, представители 
«Справедливой россии» и КПрф,  отказались 
участвовать в голосовании. 

как рассказал «ог» глава тавдинского го-
родского округа виктор лачимов, результат 
был ожидаем, так как серьёзных замечаний 
по работе Баранова за срок его службы не 
было. депутаты и основная часть населения 
доверяют ему и отмечают положительные 
сдвиги в жизни города, которые произошли 
за последнее время. так, например, под ру-
ководством переизбранного сити-менеджера 
в тавде была полностью ликвидирована оче-
редь в детские сады.

Настасья БоЖЕНКо


