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ВСПОМИНАЯ ВОЙНУ

Струнин Фёдор Васильевич,
следователь прокуратуры
Мишкинского района

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Струнин Федор Ва
сильевич родился в 1922
году, служил в Советской
армии с июля 1941 по сен
тябрь 1944 года, награж
ден орденом Отечествен
ной войны 2 степени, ме
далью «За победу над
Германией». Представля
ем материалвоспомина
ние ветерана о Великой
Отечественной войне.
«13 января 1943 года

группу фельдшеров, в
том числе и меня,  из
УралВО направили в
Сталинград. В городе
Балашове нас задержали дней на 56. В Сталинград отпра
вили в тот день, когда Паулюса привезли в Балашов мыть
ся в бане. (Прим. редакции: Фридрих Вильгельм Эрнст
Паулюс  немецкий военачальник, генералфельдмаршал, ко
мандующий 6й армией, окружённой и капитулировавшей
под Сталинградом. 31 января 1943 года  был взят в плен.
Один из авторов плана «Барбаросса».)
До Сталинграда от ст. Бикстовка железные дороги были

разбиты, поэтому выгрузились на ст. Бикстовка. В Бик
стовке в то время были горы трупов. От Бикстовки по
ехали через Сталинград в г. Красноармейск. На встречу
нам вели трехсоттысячную армию Паулюса. На солдат
страшно было смотреть. Одежда на всех была рваная, у
многих на ногах не было обуви, а ноги были обмотаны
обрывками шинелей. В Сталинграде не было целых до
мов, все разрушены. Лежали тысячи трупов. Автомашина
шла прямо по трупам. Картина была очень ужасная.
В г. Красноармейске нас распределили по эвакогоспи

талям. Меня направили в эвакогоспиталь на ст. Зимовни
ки, куда шел большой поток раненых из Ростова. В эвако
госпитале известная работа: перевязка, обработка ран, сор
тировка. Тяжелораненых отправляли дальше в тыл.
В середине марта меня направили в распоряжение са

нитарного управления фронтом. За г. Новочеркасском
попал под бомбежки, был контужен и отправлен в госпи
таль в г. Новочеркасске. Через 17 дней пришел в созна
ние. Тогда мне рассказали, что по поступлению в госпи
таль у меня был обнаружен сыпной тиф. Месяца четыре
лечился в госпиталях. По выздоровлению был направлен
для прохождения службы в 67й зенитноартиллерийский
полк в г. Астрахань. В апреле 1944 г. полк передислоци
ровался на оборону г. Одессы. В сентябре 1944 г. по со
стоянию здоровья был демобилизован».

Материал с официального сайта Прокуратуры
Курганской области.

ПРОДАЮТ

* Гостинку. Т. 89195682422.
* Благоустроенную квартиру в 2-квар-

тирном доме, есть земельный участок,
баня. Т. 89638623428.

* Благоустроенную квартиру, в лю-
бое время. Т. 89195618983.

* Квартиру на земле р.п. Мишкино, ул.
Забойная, 7/2, недорого. Т. 89638676388.

* Квартиру 32 м2, баня, огород - 200
т.р. Т. 89125259479.

* Квартиру 40 м2, баня, огород, гараж,
недорого. Т. 89195959253.

* Квартиру в бараке. Т. 89091453996.
* Квартиру в бараке. Т. 89630109383.
* Квартиру, с. Кирово. Т. 89225702419.
* 1-комнатную в центре. Т.

89617502513.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-14-11,

89080044814.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-18-34,

89068848935.
* 2-комнатную квартиру, Ленина, 4, 3

этаж, ремонт, встроенная мебель, кон-
диционер - 850 т.р. Т. 89125239000.

* 2-комнатную квартиру в домах «не-
фтяников», гараж, мягкую мебель, стен-
ку-шкафы, зеркало с тумбой - всё в от-
личном состоянии. Т. 89195601025.

* 2-комнатную квартиру, ул. Строи-
тельная, 37А. Т. 89634381391.

* 3-комнатную квартиру. Т.
89091477263.

* 3-ком. квартиру, газ, вода, огород,
баня, гараж. Т. 89195682382,
89821349984.

* 3-комнатную, ул. Строительная,
37А. Т. 89125239716.

* 4-комнатную благоустроенную квар-
тиру с участком, надворными постро-
иками. Т. 89195862615.

* 4-комнатную квартиру в 2-кварт.
доме на участке 9 сот. Т. 89323158950.

* СРОЧНО пятистенок, ул. Ст. Мишки-

но, 75. Т. 89617512025.
* Пятистенок. Т. 89517884627.
* Благоустроенный дом 84 м2, встро-

енная мебель. Т. 89630079012.
* Благоустроенный дом, газ, вода,

баня - 800 тысяч. Т. 89617940619.
* Полдома, ул. Ст. Мишкино, д. 51, кв.

1. Т. 89125269994.
* Дом, 49 м2, баня, скважина, участок

8,8 га. Т. 89630052952.
* Дом 3 комнаты, кухня, все построй-

ки - 1300000, торг. Т. 89091799239.
* Дом, ул. Дачная, 28. Т. 89123263039.
* Дом. Т. 89091733527.
* Дом с документами, комната, кух-

ня. Т. 89323196865.
* Дом, Мишкино, ул. Кирова, 5. Т.

89634351854.
* Дом под МК. Т. 89088337663.
* Дом в с. Кирово. Т. 89638677530.
* Дом, с. Кирово. Т. 89634399288.
* Дом, с. Кирово (без документов). Т.

89630062209.
* Комплект бани из оцилиндрованно-

го бревна, 36000 рублей. Т. 89128373122.
* Сруб стайки б/у, комплект деревян-

ных окон на дом, лодку (стекловолок-
но). Т. 89630062978.

* ВАЗ-21099 (1996 г.в.) - 30000. Т.
89088302601.

* ВАЗ-2110 (2006 г.в.). Т. 89630013554.
* ВАЗ-2114 (2005 г.в.) - 70000. Т.

89630011527.
* ВАЗ-2115, головку блока

двигателя УАЗ. Т.
89195612914.

* Автомобиль «Приора»
(2010 г.в.) ,  недорого. Т.
89630035211.

* УАЗ-469 и ГАЗ-53. Т.
89226777717.

* ГАЗ-53 самосвал, недоро-
го. Т. 89195912550.

* Трактор Т-40 АМ в рабочем состоя-
нии, косилку КС-2,1. Т. 2-28-39.

* Трактор Т-40 АМ. Т. 89634386879.
* Тракторную сенокоску, недорого. Т.

89323158451.
* Резиновую лодку, телевизор. Т.

89195959633.
* Котел отопления «Каракан». Т.

89125781669.
* Мотоблок «Каскад». Т. 89828098688.
* Стенку, ковёр, тумбу под радиоап-

паратуру, мягкий уголок, утеплитель. Т.
89195746665.

* Песок, щебень. Т. 89226753173.
* Цемент М500 - 330 р. Т. 89129744406.
* Сушь, ульи, ружьё. Т. 89630079741.
* Картофель едовой. Т. 89195862615.
* Тёлочку, 2 месяца. Т. 89630069233,

2-61-20.
* Овец с ягнятами, кирпич силикат-

ный, блоки, бак нержавейка для бани. Т.
2-45-63, Краснознаменское.

* Тёлочку, 3,5 мес., оконный блок, за-
стекленный, бак под воду. Т.
89225763066.

70 лет  назад  прозвуча
ли  последние  залпы  Вели
кой  Отечественной  войны.
Моему прадедушке  Музыч
ко Александру  Алексееви
чу в 1945 году     было  всего
19  лет!
Я  стою сегодня в нашем

школьном музее перед его
фотографией. Вглядываюсь,
чтото  представляю и задаю
мысленно вопрос: а мы  бы
так смогли?  Они,  молодые,
красивые, тоже  мечтали   о

счастье. А  прадедушка  как  будто  отвечает: «Никто  не
думал, что  в 18 лет, когда хочется  учиться,  любить, нужно
будет  уйти  на  фронт.  А  забрали  меня  на  войну  в  1944
году.  Был  я  рядовым, стрелком, потом  старшим  матросом
на  крейсере. Трудно  было, а  кому  легко?».
 У деда  на  груди  вижу  награды: орден  Отечественной

войны  2  степени, медали  «За  победу  над  Германией»  и «За
победу над  Японией».
Деда с нами  уже  нет, но  мы  приходим  9 мая  к  памят

нику в центре  села  и  бережно  кладем  цветы  к его  подно
жию.  А  цветы  горят на  плите  как незаживающие  раны.
 Разучились  мы, а может быть, и стесняемся говорить

слова  благодарности ветеранам. Но я, твоя  правнучка, го
ворю:  Спасибо, дорогие  дедушки всего  мира, за  то,  что  вы
не  дрогнули!  Спасибо  за  то, что  мы  есть!

В. МОСЕЕВА,
6Б класс, Кировская  средняя школа.

Память
за  собою позови

Федеральным законом от 28.02.2015 
19ФЗ «О внесении изменения в статью 2
Федерального закона «О введении в дей
ствие Жилищного кодекса Российской
Федерации» срок действия нормативных
правовых актов, устанавливающих воз
можность приватизации жилых помеще
ний, продлен до 1 марта 2016 года. При
ватизация жилых помещений  это бес
платная передача в собственность граж
дан России на добровольной основе за
нимаемых ими жилых помещений в госу
дарственном и муниципальном жилищном
фонде, а для граждан Российской Феде
рации, забронировавших занимаемые жи
лые помещения,  по месту бронирования
жилых помещений.
В соответствии с действующим законо

дательством граждане Российской Федера
ции, имеющие право пользования жилыми
помещениями государственного или
муниципального жилищного фонда на ус
ловиях социального найма, вправе приоб
рести их на установленных законом усло
виях в общую собственность либо в соб
ственность одного лица, в том числе несо
вершеннолетнего, с согласия всех имеющих
право на приватизацию данных жилых по
мещений совершеннолетних лиц и несовер
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Жилые помещения, в которых прожи

вают исключительно несовершеннолетние
в возрасте до 14 лет, передаются им в соб
ственность по заявлению родителей
(усыновителей), опекунов с предвари
тельного разрешения органов опеки и по
печительства либо по инициативе указан
ных органов.
Жилые помещения, в которых прожи

вают исключительно несовершеннолетние
в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им
в собственность по их заявлению с согла
сия родителей (усыновителей), попечите
лей и органов опеки и попечительства. Не
подлежат приватизации жилые помещения,
находящиеся в аварийном состоянии, в
общежитиях, в домах закрытых военных
городков, а также служебные жилые по
мещения, за исключением жилищного
фонда совхозов и других сельскохозяй
ственных предприятий, к ним приравнен
ных, и находящийся в сельской местности
жилищный фонд стационарных учрежде
ний социальной защиты населения.
Каждый гражданин имеет право на при

ватизацию жилого помещения в
государственном и муниципальном жилищ

Бесплатная приватизация жилых помещений
продлена до 1 марта 2016 года

КУПЛЮ
• Батареи б/у. Т. 89634351854.
• Автомобиль, ВАЗ, легковой

прицеп. Т. 89129760882.

ном фонде социального использования
один раз. Исключение составляют несо
вершеннолетние лица  даже если они уча
ствовали в приватизации до достижения
возраста 18 лет, право на однократную бес
платную приватизацию после достижения
ими совершеннолетия сохраняется.
Передача жилых помещений в собствен

ность граждан оформляется договором пе
редачи, заключаемым органами государ
ственной власти или органами местного
самоуправления поселений, предприятием,
учреждением с гражданином, получающим
жилое помещение в собственность.
При этом нотариального удостовере

ния договора передачи не требуется и
государственная пошлина не взимается.
В договор передачи жилого помещения

в собственность включаются несовершен
нолетние, имеющие право пользования дан
ным жилым помещением и проживающие
совместно с лицами, которым это жилое по
мещение передается в общую с
несовершеннолетними собственность, или
несовершеннолетние, проживающие от
дельно от указанных лиц, но не утратившие
право пользования данным жилым поме
щением. Самым распространенным видом
жилых помещений, которые приватизиру
ют граждане, являются жилые помещения
муниципального жилищного фонда.
Перечень документов, необходимых

для приватизации таких жилых помеще
ний, устанавливается органом местного са
моуправления.
В частности, для приватизации жилых

помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Кургана необходимо:
 заявление на приватизацию занимае

мого жилого помещения, подписанное все
ми совершеннолетними членами семьи на
нимателя, а также несовершеннолетними
в возрасте от 14 до 18 лет;
  копии документов, удостоверяющих

личности всех, имеющих право на
приватизацию данного жилого помеще
ния, для детей до 14 лет  свидетельства о
рождении; при смене фамилии, имени, от
чества (указанных в ордере или догово
ре социального найма)  копии свидетель
ства о браке или свидетельства о переме
не имени (при сдаче документов предъяв
ляются оригиналы);
  ордер или договор социального най

ма жилого помещения либо решение суда,
заверенное надлежащим образом, подтвер
ждающее право граждан на пользование

жилым помещением;
 справка о зарегистрированных граж

данах с места жительства, включая сведе
ния о временно отсутствующих гражда
нах, имеющих право на жилое помещение;
 документ органов опеки и попечитель

ства в случаях, предусмотренных статьей
2 Закона Российской Федерации «О при
ватизации жилищного фонда в Российс
кой Федерации»;
  письменное согласие на приватизацию

данного жилого помещения от совершен
нолетних лиц, имеющих право на привати
зацию, выразивших отказ участвовать в
приватизации (подписывается в присут
ствии специалиста по приему документов
либо заверяется нотариально) по форме,
согласно решению Курганской городской
Думы от 19.11.2008 308 «Об утвержде
нии Положения о приватизации муници
пального жилищного фонда в городе Кур
гане» (приложение  3 к Положению);
  копия доверенности, копия паспорта

доверенного лица (при сдаче документов
предъявляются оригиналы)  при подаче
документов доверенным лицом.
В случае, если для предоставления ус

луги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем,
и если в соответствии с федеральным за
коном обработка таких персональных
данных может осуществляться с согла
сия указанного лица, при обращении за
получением муниципальной услуги зая
витель, в соответствии с частью 3 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 
210ФЗ, дополнительно представляет до
кументы, подтверждающие получение
согласия указанного лица или его закон
ного представителя на обработку персо
нальных данных указанного лица (за ис
ключением лиц, признанных безвестно от
сутствующими, и разыскиваемых лиц, ме
сто нахождения которых не установлено
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти). По закону ре
шение вопроса о приватизации жилых
помещений должно приниматься по заяв
лениям граждан в двухмесячный срок со
дня подачи документов. За нарушение
этого срока виновные должностные лица
привлекаются к ответственности в уста
новленном порядке.
В случае, если при решении вопроса о при

ватизации жилых помещений нарушены
ваши права, вы вправе обратиться в суд с
соответствующим заявлением (иском).

ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»




