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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Бессоседняя В.Г. (623509, Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Ленина, 25а, 
тел.: 8-982-725-07-32), которая сообщает остальным соб-
ственникам о своём намерении выделить земельный участок, 
площадью 10,1674 га (439,84 баллогектара), расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, за-
падная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле 
№ 34), в счёт принадлежащих земельных долей (номер и дата 
гос. регистрация права 66:07:0000000:391-66/025/2017-
32, 19.04.2017 г., 66:07:0000000:391-66/014/2017-37, 
28.06.2017 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 25.07.2017 № 375 «О внесении изменений в План мероприятий («до-
рожную карту») по формированию независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 
Свердловской области, а также негосударственными (коммерческими и не-
коммерческими) организациями социального обслуживания, осуществляю-
щими свою деятельность на территории Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 19.08.2015 № 494» (номер опубликования 13992).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.07.2017 № 778-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та (сети электроснабжения) от подстанции Родник до подстанции Нива и от 
подстанции Нива до подстанции Полевая» (номер опубликования 13993);
 от 18.07.2017 № 779-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры: «Строительство улицы Анатолия Муранова, на 
участке от дома № 19 по улице Соболева до улицы Начдива Онуфриева (объ-
ездная автодорога)» (номер опубликования 13994);
 от 18.07.2017 № 780-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
29.11.2016 № 933-П «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории, расположенной на северо-востоке поселка Широкая Реч-
ка» (номер опубликования 13995);
 от 18.07.2017 № 781-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та (сеть теплоснабжения) в районе улиц Суходольской — Евгения Савкова» 
(номер опубликования 13996);
 от 20.07.2017 № 785-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории жилого района «Зеленоборский-1» в планировочном районе 
«Горнощитский Луч» (номер опубликования 13997).

Приказ Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 06.07.2017 № 224 «О назначении членов общественного совета при 
Министерстве общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 13998).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 25.07.2017 № 440 «О создании конкурсной комиссии по формирова-
нию Общественного совета при Департаменте лесного хозяйства Свердлов-
ской области» (номер опубликования 13999).

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Дорогие жители Свердловской области!
28 июля православный мир отмечает знаковый праздник — 

День Крещения Руси.
Более тысячи лет назад князь Владимир принял решение о 

Крещении Руси. Значение этого события — обретение народом 
веры и духовной опоры — невозможно переоценить.

Крещение Руси является цивилизационным выбором, который 
определил дальнейшую судьбу страны. Он послужил истоком ста-
новления России как уникальной цивилизации.

Принятие христианства заложило основы для расцвета культу-
ры, просвещения, книжности, приобщило миллионы людей к не-
преходящим библейским ценностям, единым для многих народов.

За многовековую историю России православие укрепляло му-
жество и дух наших предков, являлось основой принятия важней-
ших государственных решений, выступало надёжной основой раз-
вития человеческой личности и сохранения семейных ценностей. И 
сегодня мы ощущаем крепость этого духовного фундамента.

Мы дорожим миром и согласием в нашем многонациональном 
регионе, с уважением относимся к обычаям всех народов, прожи-
вающих на территории Свердловской области, ко всем традицион-
ным религиям России.

Сегодня во всех уголках православного мира проходят торже-
ственные и памятные мероприятия, посвящённые этому важнейше-
му духовно-историческому событию в истории нашей Родины.

В этот знаменательный день желаю жителям Свердловской об-
ласти духовного развития, укрепления нравственных устоев, стрем-
ления к добру и милосердию.

 Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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На реке Чусовой пройдёт 
массовое крещение
Сегодня Князе-Владимирский храм посёлка 
Станционный-Полевской в 14-й раз отмеча-
ет праздник своего небесного покровителя 
массовым крещением в реке Чусовой. Ожи-
дается, обряд пройдут около сотни сверд-
ловчан.

Как сообщает настоятель Князе-Влади-
мирского храма отец Борис Калёнов, таин-
ство крещения будет совершаться над теми, 
кто прошёл огласительные беседы и получил 
благословение своего духовника. 

Мероприятие начнётся в 8:00 утра сбором 
желающих креститься, затем состоится Во-
досвятный молебен на реке и чин оглашения. 
Позже запланирована Божественная литур-
гия, само крещение и крестный ход.

В завершение богослужения гостей ожи-
дает праздничная трапеза и концертная про-
грамма — выступления музыкантов, хорово-
ды и конкурсы.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Почему разведчик Кузнецов действовал под Ровно?Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге в Цен-
тре истории Свердловской 
области открылись две лю-
бопытных выставки: одна по-
священа Уральскому добро-
вольческому танковому кор-
пусу (УДТК), а вторая — раз-
ведчику Николаю Кузнецову. Обе приурочены к 27 июля. В этот день в 1943 году ураль-ские танкисты закончили побе-дой свой первый бой — на Кур-ской дуге форсировали реку и в тяжелейшем бою взяли высо-ту 212 у села Борилово. О том, насколько сложно было про-бить глубоко эшелонирован-ную оборону немцев, говорят потери корпуса: почти полови-на личного состава и треть тех-ники. Соединение отвели на до-формирование и, как рассказал 

председатель совета ветеранов корпуса Борис Ильиных, Ста-
лин распорядился пополнить корпус уральцами. И с этим про-блем не было — когда корпус создавался по народной иници-ативе и на народные деньги, по-ступило 112 тысяч заявлений, а надо было 9 662 бойца. Кон-курс, получается, был 11 чело-век на место в строю. Кстати, о деньгах. Собрано тогда было 35 миллионов рублей. Соединение пополнили людьми и техникой, и впере-ди у него были такие слав-ные страницы, как освобож-дение Львова, взятие Берли-на, легендарный марш-бросок на Прагу. И в Праге помнят, кто спас город и восставших лю-дей от эсэсовцев. Там установ-лена мемориальная доска лей-тенанту Ивану Гончаренко: его танк одним из первых во-

шёл в город и был подбит на мосту. Когда нынешней вес-ной байкеры клуба «Ночные волки» отправились на Бер-лин в свой мотопоход, в Прагу они привезли портрет наше-го земляка. Портрет несли во главе шествия чешского Бес-смертного полка из двух ты-сяч человек.

В этот же день, 27 июля, исполнилось 106 лет со дня рождения легендарного раз-ведчика Николая Кузнецова. Бог дал Кузнецову наряду с другими способностями ред-кий лингвистический дар. Он знал английский и француз-ский языки, в совершенстве владел шестью диалекта-

ми немецкого. Работая лесо-устроителем в Коми-Пермяц-ком крае, освоил и местный язык (и когда он поймал двух лесорубов-хитников, повязал их, доставил в милицию и пе-реводил допрос — вот тут-то и заприметили его органы). А дальше путь его известен. Разведчик, лично ликвидиро-

вавший 11 генералов и высо-копоставленных фашистов, которые расположились в го-роде Ровно, стал Героем Со-ветского Союза.
Почему танк Ивана 
Гончаренко стал розовым? — 
подробности на oblgazeta.ru

На выставке можно увидеть копии уникальных документов, 
фотографии, исторические фильмы, макеты боевой техники

  КСТАТИ
Одна из популярных книг советского времени о Николае Кузнецове 
называлась «Это было под Ровно». У меня возник один вопрос: поче-
му вся гитлеровская верхушка, руководившая оккупированной Укра-
иной, расположилась в Ровно? Городок-то невелик, не сравнить с Ки-
евом. Ситуацию прояснил директор Центра истории Анатолий Кирил-
лов:

— Отступая из Киева, наши заминировали чердаки самых лучших 
домов и подорвали их, когда туда стали заселяться высшие офицеры. 
Вот гитлеровцы и решили переселить свои руководящие структуры в 
Ровно, где всё хорошо просматривается и контролируется. Но это их 
не спасло от карающих рук чекистов благодаря Кузнецову…

Лес распродали за копейкиЕлена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге состо-
ялся Межрегиональный эко-
логический форум ОНФ — 
«Зелёный щит», посвящён-
ный проблемам возрождения 
лесопарковых поясов вокруг 
российских мегаполисов.Закон о создании зелёных зон вокруг городов вступил в силу с 1 января 2017 года. В конце минувшей недели депу-таты Госдумы приняли к нему поправки для усиления эколо-гических защитных функций лесопарковых территорий.— Законопроект долго про-ходил процедуру согласова-ния: очень силён был лоббизм со стороны застройщиков и зе-мельных мошенников. Но «зе-лёные щиты» остро необходи-мы. Лесопарковые зоны, соз-данные в советское время, де-градировали, поскольку с 90-х годов территории отдавались под застройку и необоснован-ные санитарные рубки, — отме-тил координатор Центра обще-ственного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.Участники форума посмо-трели видеоролики, демон-стрирующие вопиющие фак-ты. Около посёлка Горный Щит незаконно вырублено бо-лее 20 гектаров леса. Лес вы-возили днём и ночью. Мест-

ные жители возмущались, но ничего не могли поделать. Не-далеко от Ревды более 25 гек-таров ценного леса были пе-реведены в другую категорию землепользования и поделе-ны на участки. Участки прода-ны по цене 33 копейки (!) за 15 соток. В настоящее время по этому поводу идёт судебное разбирательство.— Нарушения обнаруже-ны также в Полевском, Верх-ней Пышме и многих других муниципалитетах. Только за первую половину 2017 го-да по результатам прокурор-ских проверок в сфере лесно-го законодательства выявле-но более 850 нарушений, — сообщила свердловский меж-районный природоохранный прокурор Лариса Ларина.Наиболее часто городские леса отдаются застройщикам.— Чиновники заявляют, что городу необходимо разви-ваться. Но строительная ак-тивность — это, как прави-ло, развитие чьих-то карма-нов. А с точки зрения форми-рования благоприятной сре-ды тенденция абсолютно не-гативная. Надеюсь, сейчас в силу закона её удастся пере-ломить, — заявил руководи-тель группы общественного мониторинга ОНФ по пробле-мам экологии и защиты леса 
Антон Хлынов.

На территории «зелёного щита» нельзя вести капитальное 
строительство (за исключением медицинских, спортивных 
и образовательных объектов), размещать опасные производства 
и отходы

Ко дну городаРеконструкция Макаровского моста обнажила проблему залежей мусора на дне водоёмаОльга КОШКИНА
Городской пруд в районе 
Макаровского моста в Ека-
теринбурге на днях обме-
лел так, что по его дну ездит 
спецтехника и разгуливают 
рабочие в ботинках. Уровень 
воды в пруду за месяц целе-
направленно понизили для 
подготовки реконструкции 
моста: река под мостом пре-
вратилась в ручеёк и бежит 
только под одним пролётом. 
В результате «во всей красе» 
на глаза показалось непри-
глядное дно с залежами му-
сора: горожане сами не за-
метили, как любимое место 
отдыха превратилось в свал-
ку. Воспользовавшись слу-
чаем, коммунальщики при-
бирают акваторию пруда с 
удвоенной силой, на помощь 
к ним приходят волонтёры. 
Но работы не убавляется.Пруд обмелел на два с лишним метра  в начале ию-ля, после окончания выстав-ки ИННОПРОМ. Про ремонт Макаровского моста сразу вспомнили не все. Некоторые искренне подумали, что во-ду спустили из-за обильных дождей или для очистки во-доёма в Год экологии.В горадминистрации объ-яснили причину: строите-ли должны подобраться к опорам Макаровского моста и выполнить необходимые земляные и строительные работы. В связи с Днём горо-да спуск воды решили раз-бить на два этапа. Ко Дню го-рода чашу водоёма наполнят водой (с 17 по 20 августа на акватории пруда пройдёт Ку-бок России по водно-мотор-ному спорту). С 21 августа пруд опять осушат для прове-дения второго этапа работ — на этот раз до 30 сентября.Изменения внесли свои коррективы в жизнь горожан. На пруду застревают на мели 

прогулочные лодки. Позавче-ра горожане заметили на по-верхности воды большое мас-ляное пятно, которое расплы-лось от Макаровского моста до берега у драмтеатра. Причины возникновения пятна выясня-ют надзорные ведомства.Но самой большой непри-ятностью стали горы мусо-ра, которые раньше скрыва-ла вода.«В связи с понижени-ем уровня воды в городском пруду обнаружилось боль-шое количество мусора, кото-рый был на дне, — сообщил на своей страничке в Фейс-буке председатель комите-та по экологии и природо-пользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов. — Официально заявляю, что подрядчик увеличил количе-ство людей. Работают у рези-денции, потом у кинотеатра «Космос», далее по осталь-ным участкам. Пруд не оста-вим без внимания.Восьмой год подряд очист-кой акватории реки Исети и городского пруда занимает-ся муниципальное унитар-ное предприятие комплексно-го решения проблем промыш-ленных отходов (КРППО). В этом году стоимость контрак-

та составила 999 тысяч. За эту сумму по условиям контракта рабочие до ноября собирают наплавной мусор и чистят бе-рега, обмелевшие естествен-ным путём. Очистка дна в их задачи не входит, однако по-сле искусственного осушения других вариантов, кроме как включиться в эту работу, не осталось.— После субботника на 
пруду 22 июля вывезли два 
мусоровоза и три самосва-
ла, — рассказывает руково-дитель предприятия Васи-
лий Порываев. — Сначала вывезли мелочь, потом круп-ногабаритный мусор — же-лезные пруты, автомобиль-ные покрышки, куски бето-на. В общей сложности по-лучилось 15–20 тонн, и это только за один день. На про-шлой неделе работники про-кололи бытовым мусором восемь пар резиновых сапог, перчатки я уже и считать пе-рестал. На субботник привез-ли  340 пар перчаток — разо-шлись все.Но та часть пруда, кото-рая сейчас скрыта под водой, во время таких уборок остаёт-ся нетронутой. У горожан воз-никает вопрос: почему нель-зя спустить оставшуюся воду,  

чтобы почистить дно, полно-стью? Как пояснили в пресс-службе министерства природ-ных ресурсов и экологии, для очистки пруда от ила и гря-зи с использованием спецтех-ники и с изменением рельефа дна необходимо получить со-ответствующее разрешение. Кроме того, проект и сами ра-боты влетают в копеечку. Па-ру лет назад по поручению гу-бернатора Челябинской обла-сти с помощью земснарядов расчистили дно городского пруда в Златоусте. В этом году комитет по природопользо-ванию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга за-казал очистку озера Горелов-ское  в Красносельском райо-не. В Свердловской же обла-сти такой практики нет.— Такая работа требу-ет профессионального подхо-да на всех уровнях. Чаще все-го это государственный за-каз. Как правило, этим занима-ются профильные министер-ства или комитеты по при-родопользованию, — расска-зала финансовый директор санкт-петербургской компа-нии по очистке водоёмов Ан-
на Сумкина. — Проектирова-ние может стоить 1,5–2 милли-она рублей. Специалисты ис-следуют само дно, качество во-ды, экосистему пруда и приле-гающую территорию. Напри-мер, одно большое дерево, ко-торое стоит над прудом, может в год давать до тонны листьев и веток и быть причиной цве-тения и неприятного запаха. Один кубометр изъятого грун-та в зависимости от его соста-ва и антропогенной загряз-нённости водоёма стоит от 80 до нескольких сотен рублей. Это комплексное решение, и разумеется, недешёвое. Руч-ного труда будет достаточно только для того, чтобы убрать видимый мусор, но не улуч-шить качество воды.

Самые 
необычные 
предметы, 
найденные 
на дне Город-
ского пруда 
этим летом: 
 пистолет 
 боевые 
патроны
 колесо 
от телеги 
 ноутбуки 
и смартфоны 
 чугунные 
горшки 
 старинные 
монеты 
 автомобиль-
ный руль

Проект приказа подготовил начальник Генштаба Александр 
Василевский, но Сталин переписал его заново
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75 лет назад Сталин подписал самый важный приказ за всю войну Станислав БОГОМОЛОВ
28 июля 1942 года Иосиф 
Сталин подписал знамени-
тый приказ № 227, который 
в войсках называли «Ни ша-
гу назад». Эти слова повто-
рялись в тексте, да и смысл 
его был в том, чтобы прекра-
тить панические настроения 
и укрепить железной рукой 
дисциплину не только 
в войсках.После этого приказа и по-явились в Красной Армии штрафные роты и батальо-ны, заградотряды, паникёров и трусов предписывалось рас-стреливать на месте. А иного выхода, наверное, и не было. Помнится, в фильме «Рождён-ная революцией» был такой эпизод: в московском дворе стоит толпа, обсуждает очеред-ную тревожную сводку с фрон-тов, и интеллигентный мужчи-на в шляпе говорит, что не на-до бояться немцев, это куль-турнейшая нация и так далее. Всё это слышит военный па-труль. Говоруна тут же ставят к стенке и расстреливают из ав-томата…В армии было ещё жестче. В тылу регулярных войск распо-лагались с пулемётами загра-дотряды из сотрудников НКВД, 

причём позиции занимали де-монстративно, чтобы все ви-дели и знали: назад дороги нет.Но особая дурная слава шла о штрафбатах, что, кстати, тоже работало на укрепление дисци-плины. Вот только судить о них по фильму «Штрафбат» с Алек-
сеем Серебряковым и Юрием 
Степановым в главных ролях не стоит, иначе можно поду-мать, что немца победили одни штрафники да вчерашние зэ-ки, хотя фильм, конечно, полу-чился захватывающий.Расстрелять труса, дезер-тира командир мог и до 1942 года. Но после приказа № 227 он должен был отдать его под трибунал, то есть у осту-пившегося бойца появлялся шанс искупить вину кровью (в 

штрафбате держали до перво-го ранения и потом отпускали обратно в часть) и остаться в живых. Была реальная альтер-натива расстрелу.Под трибунал, а потом и в штрафбат попадали и офице-ры, причём не всегда за воин-ские проступки. Они автома-тически лишались воинского звания и шли в бой рядовыми. И были случаи, когда за особые заслуги возвращали себе зва-ния, получали награды.Вообще множество мифов о штрафбатах появилось оттого, что многие годы тема эта была закрыта,  а когда открылась, вы-валилось то, что оказалось на поверхности. Например, гово-рили, что им не давали оружия, в бой шли с палками и без огне-

вой подготовки. А смысл? Каж-дый командир понимал, что ему поставлена задача, кото-рую голыми руками штрафни-ков не выполнишь, и вооруже-ние стрелковое у них было, как в обычных строевых частях.Другой миф — якобы штрафниками командовали офицеры-штрафники. Не было 

этого, командовали обычные офицеры, но подбирали по-крепче характером. Более то-го, понимая, что они команду-ют особым контингентом, срок выслуги для получения следу-ющего звания у них сокраща-ли наполовину. При начисле-нии пенсии один месяц коман-дования штрафным подразде-

лением считался за шесть ме-сяцев обычной службы, а оклад денежного содержания был на 20–25 процентов выше, чем у других офицеров.Обосновывая введение штрафных подразделений, Сталин в приказе указал, что у немцев они уже есть. Они появились у гитлеровцев по-сле поражения под Москвой и были двух видов — для поли-тически неблагонадёжных и уголовников (вот им-то и не давали сразу оружие), а так-же для нарушителей воин-ской дисциплины. Были по-добные подразделения и в британской, и в финской, и в других армиях.

Рыбаков, пришедших за нехитрым уловом, свалка на берегу 
пруда, кажется, ни капли не смущает

 ЦИФРЫ
Профессор Военного универ-
ситета Министерства оборо-
ны РФ Юрий Рубцов приводит 
такие цифры: в начале 1944 
года в штрафных частях воева-
ло около 27 тысяч бойцов при 
общей численности действую-
щей армии в 6,4 млн человек. В 
том же году потери у штрафни-
ков составляли 14 191 человек 
в месяц, или 52 процента, что 
было в 3–6 раз больше, чем в 
обычных строевых частях.

 КОММЕНТАРИЙ
Доктор исторических наук, профессор кафедры истории, государ-
ства и права Уральского государственного юридического универси-
тета Сергей КОНСТАНТИНОВ:

— Приказ № 227 был мерой вынужденной, необходимой и един-
ственно возможным способом навести порядок в войсках. После 
зимней победы под Москвой летом 1942 года, когда фашисты вели 
наступление по всем фронтам, рвались к Волге и Кавказу, в армии 
действительно были панические настроения. Но не Сталин был пер-
вым, кто ввёл заградотряды. В Красной Армии их впервые применил 
Троцкий, когда подписал 11 августа 1918 года знаменитый приказ 
№18, в котором было написано: «Если какая-либо часть отступит са-
мовольно, первым будет расстрелян комиссар части, вторым — ко-
мандир… Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули». Известно 
ещё одно его высказывание: «Нельзя строить армию без репрессий. 
Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале коман-
дования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой 
злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить ар-
мии и воевать, командование будет ставить солдат между возмож-
ной смертью впереди и неизбежной смертью позади…». Он тогда 
приказал расстрелять каждого десятого красноармейца, отступив-
шего под Казанью 2-го Петроградского полка. И полк взял Казань. 
Вот такую провёл децимацию. Это слово из латыни, в Древнем Риме 
тоже так наказывали легионеров, бежавших с поля боя: каждого де-
сятого — в расход. И у Петра I в войсках были заградотряды…


