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Уважаемые
воины-десантни и
и ветераны ВДВ!

ВДень возд шно-десан-
тных войс мы честв ем по-
истине славных солдат,
сильных и бесстрашных во-
инов, оторые часто назы-
вают себя " ол быми бере-
тами", а мы ордо произно-
сим - Возд шно-десантные
войс а! Эти люди прошли
высо ю военн ю под отов-

и обладают всеми аче-
ствами настоящей военной
элиты.

У возд шно-десантных
войс России славные тра-
диции и бо атая история, а
сл жба в рылатой пехоте
все да была сложным и от-
ветственным делом, все да
считалась почетной. Бойцы
ВДВ все дабыли сильныне-
с ибаемым хара тером,
сплоченностью и взаимовы-
р ч ой.

Желаем всем десантни-
ам и членам их семей, ве-
теранам ВДВ реп о о здо-
ровья, счастья, бодрости
д ха, мирно о неба, спехов
и новых достижений в бла-
ородном деле сл жения
нашей Родине!

Глава
Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО.

С 1 по 10 ав ста
старт ет а ция-поже-
лание "Добрые слова

- моем район ",
при роченная 95-
летию Зырянс о о

района.
Просим жителей и
остей наше о района
направлять свои

пожелания в реда -
цию азеты "Сельс ая
правда" лично или по
эле тронной почте

selskaya_pravda@mail.ru.
Самые л чшие поже-
лания б д т оп бли о-

ваны в азете
"Сельс ая правда".

2 ав ста - День ВДВ

Десантни - это на всю жизнь
Отсл жив в ВДВ, Станислав Каштанов продолжил сл жб в полиции

Станислав Каштанов,
верн вшийся пол ода
назад домой со сроч-

ной сл жбы, тоже все да меч-
тал стать именно десантни ом.

- 2 ав ста не зря считается
Днем ВДВ, - расс азывает нам
Станислав Каштанов. - Именно
в этот день 89 лет назад в Воро-
нежс ой области р ппа десан-
тни ов из 12 челове впервые
была выброшена с парашютами
в "ло ово" предпола аемо о
противни а. Это были чения,
лишь первый э сперимент. Но
же то да этот э сперимент по-
зволил теорети ам военно о
дела зреть все преим щества
использования парашютно-де-
сантных войс . Именно десант-

Каждый, то носит
или о да-то носил
ол бой берет с

эмблемой ВДВ, всю
жизнь б дет с ор-
достью и честью
помнить об этом.
Однажды пройдя
эт ш ол жизни,
российс ие воен-
ные на всю жизнь
остаются приме-
ром для подража-
ния. Гордые и ве-
ренные в себе, эти
парни точно знают,
что ни то, роме
них, не выполнит
поставленн ю за-
дач та , а они, и
поэтом остаются
десантни ами всю

свою жизнь.

ни и мо т наиболее быстро
обеспечить захват противни а с
возд ха. Сл жить в десант ре -
большая честь для аждо о б -
д ще о солдата и повод для ор-
дости на всю жизнь…

Амбиции парня, в хорошем
смысле это о слова, заш алива-
ли. Он видел себя толь о десан-
тни ом. Еще чась вш оле, Ста-
нислав Каштанов испытал на

себе, что та ое прыжо с пара-
шютом. Для это о специально
выезжал в Томс ий аэро л б
при ДОСААФе, в отором за
определенн ю с мм разреша-
ют прыж и с парашютом, прав-
да, под обязательным наблюде-
нием опытно о инстр тора.

Пры ать с парашютом Ста-
нислав не по азалось страш-
ным. Ощ щения от прыж а не-

Сельс ая жизнь

В районе продолжается ормоза отовительная ампания. Для
свое о с ота орма отовят сельхозпредприятия, фермеры и лич-
ные подсобные хозяйства. На 22 июля ими было запасено 8690
тонн сена и 18200 тонн сенажа, что составляло 52,6 % от плана. На
29 июля сельхозпредприятия и рестьянс о-фермерс ие хозяйства
за отовили 4380 тонн сена и 20700 тонн сенажа, это составляет
25,9 центнера ормоединиц на одн словн ю олов с ота в сель-

В хозяйствах отовят орма
хозпредприятиях и КФХ. Необходимо же за отовить на одн оло-
в с ота 35 центнеров ормоединиц. План по запас на зим сочных
и р бых ормов выполнен на 74 процента. За отов сена вед т и
личные подсобные хозяйства, имеющие КРС, на 29 июляЛПХ запас-
ли 9200 тонн сена. Сельхозработы по за отов е ормов, в том чис-
ле сена, продолжаются, бла о, что по ода стоит хорошая. Впереди
сельхозпредприятий работы по за лад е зерносенажа и силоса.

передаваемые и незабываемые.
- Словами это даже тр дно

описать, - оворит Станислав. -
Поначал мно ие испытывают
страх, но меня е о точно не
было. Д х захватывает, но о да
парашют рас рывается, ч вств -
ешь не ое обле чение, ты а бы
попадаешь в зон омфорта...

О ончание на стр.2
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Спорт - норма жизни

Раз овор на совещании на-
чался со спорта - с создания с-
ловий для развития в сельс их
поселениях физичес ой льт -
ры и массово о спорта. О необ-
ходимости разработ и м ници-
пальной про раммыпоразвитию
спорта, о вовлечении в не о са-
мых разных р пп населения в
возрасте от 3 до 79 лет ово-
рил специалист по вопросам
молодёжной полити и, физи-
чес ой льт ры и спорта Ви -
тор Гри орьевич Царёв. Со-
славшись на письмо замести-
теля бернатора Сер ея Ев е-
ньевича Ильиных о по азате-
лях ре ионально о прое та
"Спорт - норма жизни", Ви тор
Гри орьевич отметил, что в за-
нятия по физ льт ре и спорт
должно быть вовлечено более
половины населения района.
Та о о по азателя добиться
тр дно, ведь для мно их спорт
ещё не стал нормой жизни. Но
прое т м ниципальной про-
раммы в работе, сентябрю
он должен быть отов.

В этом од в Цы анове и
Берлин е б д т построены ма-
лобюджетные спортивные пло-
щад и для занятий физ льт -
рой и спортом.

Вся ий р бль -
в стро

О бюджетных средствах, их
чёте и онтроле оворила на
совещании исполняющая обя-
занности р оводителя прав-
ления финансов Оль а Ни ола-
евна Храм ова. В частности, она
напомнила р оводителям ч-
реждений бюджетной сферы,
лавам поселений о представле-
нии ежемесячно о сводно о от-
чёта о потреблении ГСМ и эле -
троэнер ии. Каждый р оводи-
тель должен точно знать лими-
ты чреждения по лю, эле т-

В администрации района

Ремонтная ампания
в самом раз аре
23 июля на совещании лавы района Ни олая Ни олаевича Пивоварова
обс дили не менее десят а самых злободневных вопросов -
от развития спорта до м сорных онтейнеров

роэнер ии, о том, а ое им ще-
ство находится в аренде...

О ремонтах ш ол,
"Рад и" и доро

Лето - пора не толь о осме-
тичес о о или апитально о ре-
монта чреждений, но и отель-

ных. На ремонт отельных всем
ш олам выделены средства. В
отельной, отапливающей быв-
шее здание ш олы села Бело-
водов а, де находится вся со-
циальная сфера, отёл просл -
жил девять лет и треб ет заме-
ны, день и на е о по п и мон-
таж есть, вс оре новый отёл
должен быть приобретен.

- День и на ремонт отель-
ных выделены, но не все ш о-
лы их освоили, - отметил лава
района Ни олай Ни олаевич Пи-
воваров. - Че о ждём?

Начальни планово-э ономи-
чес о о отдела правления об-
разования Елена Але сандровна
Афонь ина доложила, что ре-
монты вед тся во всех ш олах.
В начале ново о чебно о ода
для детс их садов б дет приоб-
ретено хонное обор дование,
а ое- де б д т заменены о на.
Но это же на средства, выде-
ленные бернатором.

В этом од должен преоб-
разиться и ино онцертный зал
"Рад а", оторый попал в фе-
деральный прое т репления

материально-техничес ой базы
сельс их чреждений льт ры.
Об этом сообщила р оводи-
тель центра льт ры Елена Ви -
торовна Ми инина. В третьем
вартале в ино онцертном зале
заменят полы и становят новые
ресла. Постав ой обор дования
и е о монтажом б дет занимать-
ся ор анизация, выи равшая он-

рс.
А вот строители, выи равшие

подряд на ремонт доро и в рай-
центре по бернаторс ой про-
рамме, работы же завершили.
Качество выполненной работы
недавно проверил "Строй онт-
роль". Все замечания подрядчи-
и должны странить до онца
июля.

- Если в след ющем 2020
од сельс ие поселения захо-
тят частвовать в про рамме по
ремонт доро и пол чить часть
средств из тех, оторые выде-
ляют район , то специалисты
поселений должны до о тября
нынешне о ода под отовить
свои прое ты, - проинформи-
ровал всех лав сельс их посе-
лений Ни олай Ни олаевич Пи-
воваров.

В районе продолжаются ра-
боты по про раммам "Комфор-
тная ородс ая среда" и "Иници-
ативное бюджетирование". Что
асается последней про раммы,
вМихайловс ом сельс ом посе-
лении, чьи прое ты о азались в
числе победителей, один пави-

льон для тепления водонапор-
ной башни же отов, второй па-
вильон находится в стадии стро-
ительства.ВВысо омнасредства
по про рамме "Инициативное
бюджетирование" сделаютновое
о раждение во р здания ш о-
лы.

Сраз по дв м про раммам -
"Комфортная ородс ая среда" и

"Инициативное бюджетирова-
ние" - идет ремонт памятни а в
районном сад и вед тся бла о-
строительные работы. Вообще
же ремонт памятни ов земля-
ам, по ибшим в оды Вели ой
Отечественной войны, нынеш-
ним летом ведется во всех по-
селениях. В преддверии 75-ле-
тия Победы средства на их ре-
монт выделила область, напом-
нил лаварайона.Одна оЗырян-
с ое сельс ое поселение на ре-
монт районно о памятни а поче-
м -то средств не попросило и
теперь ведёт ремонт засчётдр -
их про рамм. Этот ремонт идет
очень медленно. А межд тем,
работы надо завершить а мож-
нос орее, 10ав стаб детпраз-
дноваться 95-летний юбилей
района,ивсеремонты этойдате
надо бы завершить. К том же,
провести ремонт необходимо
ачественно...
В этом од по про рамме

"Чистая вода" в нашем районе
должны были становить ло-
альные станции водоочист и в
четырёх сёлах - в Беловодов-

е, Чердатах, Берлин е и Бо о-
слов е.

- Если поселения в сро до
21 ав ста не под отовят пло-
щад и для станов и станций со
всеми инженерными омм ни-
ациями, то от частия в про-
рамме им, сожалению, при-
дётсяот азаться, - напомнил ла-
вам поселений Ни олай Ни о-
лаевич Пивоваров.

Та же лавы сельс их посе-
лений должны провести работ
с новосёлами о введении ими
свое о жилья в э спл атацию и
доложить о выполнении пор -
чений от 15 мая 2019 ода, свя-
занных с под отов ой норма-
тивно-правовых а тов по бла о-
стройств .

В Зырянс ом
онтейнеры
расставлены

К вопросам, возни ающим в
связи с та называемой м сор-
ной реформой, придётся воз-
вращаться ре лярно, отметил
лава района. По райцентр все
онтейнеры расставлены, но
вопросов остаётся мно о. Сель-
с ие поселения подали реестры
пользователей сл ой, но эти
самые реестры необходимо не-
мно о доработать, отметил ла-
ва района. Например, в Зырянс-
ом сельс ом поселении о аза-
лись не в лючены в реестр не-
оторые индивид альные пред-
приниматели и юридичес ие
лица, хотя с начала действия за-
она прошло же пол ода.
На совещании оворили о

том, а в сёлах района поселе-
ния провели работ по монтаж
лично о освещения, а та же о
приобретении жилья для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Людмила
МАКАРОВА.

2 ав ста - День ВДВ

Десантни -
это на всю жизнь

Отсл жив в ВДВ, Станислав Каштанов продолжил сл жб в полиции

Толь о то да, о да па-
рашют рас рывается,
десантни ч вств ет

себя в безопасности. Вверх -
ол бое небо, сниз рас ин лись
расивые дали. Этот момент лю-
бят вседесантни и.Ничтоне зат-
мит ч вства парения в возд хе.
Нельзя в точности все описать,
оворят, этонадопопробовать...
В общей сложности Ста-

нислава было пять прыж ов.
Два из них он сделал еще до
сл жбы в армии и три - же б -
д чи на срочной сл жбе.

Основным местом сл жбы
молодо о челове а стало Рязан-
с ое высшее военно-десантное
чилище. Это всемирно извест-
ное чилище, оторое вып с а-
ет офицеров-десантни ов. В ар-
миюСтаниславотправился пра -
тичес и сраз после о ончания
политехничес о о ниверситета,
де он пол чил диплом специа-

листа по физичес ой льт ре и
спорт . Университетс ая физ-
под отов аздоровопомо лаСта-
нислав справляться с физичес-
ими на р з ами в армии, ото-
рые ле ими не назовешь.

- На р з и, действительно,
были серьезные, - оворит Ста-
нислав. - У нас были и марш-
брос и, и строевая под отов а. В
общем, вся "романти а" армейс-
их б дней, направленная на тре-
ниров выносливости и за ал и
хара тера. Неред и были чения
в полевых словиях, правда, они
были непродолжительными…

В чилище Станислав был
распределен в отделение техни-
и повышенной проходимости.
Здесь он вместе с ребятами-со-
сл живцами об чался профес-
сиональной езде на вадроци -
лах и сне оходах. Неред о эта
чеба проходила вместе с р-
сантами спецназа. Вместе они

выполняли боевые задачи.
- Та ие совместные чения

мне очень нравились, - расс а-
зывает Станислав. - Да и на ле -
циях тоже было совсем не с ч-
но. Может, сл жба мне нрави-
лась еще и потом , что с ребя-
тами-сосл живцами мы быстро
нашли общий язы .Мно ие пар-
ни в нашей роте были та же,
а и я, спортсменами...
2018 од, в оторый и дове-

лосьСтанислав Каштанов про-
ходить сл жб в Воор женных
Силах, был юбилейным для Ря-
занс о о высше овоенно-десан-
тно о чилища. Этом военно-
м чебном заведению испол-
нилось ни мало ни мно о, а це-
лых сто лет. В связи с та ой вот
яр ой и ром ой датой для р-
сантов и солдат-срочни ов на
протяжении все о ода проводи-
лись различные льт рные ме-
роприятия, в оторых они были

О ончание. Начало на стр.1

не толь о зрителями, но и не-
посредственными частни ами.
Теперь сл жба - позади. В д ше
навсе да останется ордость и
радость, чтомечта сл жить вВДВ
воплотилась в жизнь.

Из армии Станислав Кашта-
нов верн лсяа ратвНовый од.
А же в апреле он был принят на
работ в Зырянс ий отдел поли-
цииспециалистомтылово ообес-
печения. Армейс ий опыт помо-
аетмолодом сотр дни вни ать
во все тон ости работы, де та
же, а и в армии, важны дисцип-
линаиответственность.УСтанис-
лава все пол чается быстро, чет-
о и слаженно, потом чтопросто
сидеть и тихо че о-то ждать - это
не про не о, это не "десантный"
стильжизни.Исовсемс ороСта-
нислав вновь отправится в аэро-
л б, чтобы сделать очередной
прыжо с парашютом.

Оль а УШАКОВА.

За выходные
в Томс ой области
ли видировали

три лесных пожара

В мин вшие выходные по
вине местно о населения на
территории Томс ой области
произошло три лесных пожа-
ра на общей площади 3,8 е -
тара. В течение первых с то
о онь ли видирован в Тимиря-
зевс ом (одно воз орание) и
Верхне етс ом (два пожара)
лесничествах. Сейчас на терри-
тории Томс ой области сохра-
няется низ ий ласс пожарной
опасности (е о по азатель со-
ставляет2,1баллаизпяти),дей-
ств ющих лесных пожаров нет.

Томс ие авиапожарные
продолжают борьб со стихи-
ей в соседнем ре ионе: в рам-
ах межре ионально о плана
маневрирования лесопожар-
ных формирований 50 сотр д-
ни ов авиаотделений Томс ой
области частв ют в т шении
пожаров в Красноярс ом рае.

В сл чае обнар жения
лесно о пожара след ет

звонить по номер «Прямой
линии лесной охраны» -
8-800-100-9400 (звоно

бесплатный). Та же можно
воспользоваться мобиль-
ным приложением «Бере и
лес» (дост пно в сервисах
Google play, App Store,

Windows Store и действ ет
на всей территории страны).
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Старт диало межд
населениеми властью
дал лава Д бровс о-

о сельс о о поселения Влади-
мир Павлович Демидовс ий,
представив жителям села всех
приехавших р оводителей и
специалистов. Далее он пере-
дал слово лаве района.

Ни олайНи олаевич Пивова-
ров, заранее предвидев вопрос
по апитальном ремонт Д б-
ровс ой ш олы, начал раз овор
именно с этой проблемы, осо-
бенно злободневной для жите-
лей села. О том, чтош ол в селе
в ближайшее время ремонтиро-
вать не б д т, в Д бров е зна-
ют, а потом сообщение об этом
д бровцы восприняли спо ойно.

Ре ион

Двадцать седьмо о
июля бернатор
Томс ой области

Сер ей Жвач ин от рыл в селе
Кривошеине I межре иональный
фестиваль азачьей льт ры
«Сибирс ая Братина».

«Братина» проходит с 2011
ода в м зее азачьей льт ры
под от рытым небом на бере
Оби в 165 м от Томс а. С это о
ода при поддерж е полномоч-
но о представителя Президента
России в Сибирс ом федераль-
ном о р е Сер ея Меняйло
«Братины» официальный меж-
ре иональный стат с, частие в
нем принимают азачьи олле -
тивы из всех 10 ре ионов СФО,
а та же Забай алья.

«Ка нельзя представить
наш Сибирь без ормилицы-
тай и, без ре и озер, та нельзя

Г бернатор от рыл фестиваль

Общество

представить сибирс ое лето без
фестиваля азачьей льт ры
нас, в Кривошеине», - с азал -
бернатор Томс ой области
Сер ейЖвач ин, от рывая «Си-
бирс ю Братин ».

Участни ов и мно очислен-
ных остейфестиваля та жепри-
ветствовали заместитель полно-
мочно о представителя Прези-
дента России в СФО Але сандр
Б тин, епис оп Колпашевс ий и
Стрежевс ой Сил ан и атаман
Сибирс о о войс ово о азачье-
о общества ГеннадийПривалов.
Традиционно на фестиваль-

ной площад е частни и ре он-
стр ир ют азачьи обряды. Та ,
в разные оды остям праздни-
а были представлены «Входи-
ны в отчий доммолодой семьи»,
«Проводы аза а на сл жб »,
«Казачья свадьба» и др ие. Се-

одня в ривошеинс ом м зее
под от рытым небом состоялся
обряд «Посвящение в аза и».

«Ве ами аза и сл жили От-
чизне, растили большие семьи,
больше жизни ценили честь и
отва . На этих орнях зиждется
наша страна», - подчер н л -
бернатор Сер ей Жвач ин.

Позна омившись с обрядом,
лава ре иона посетил фести-
вальные площад и и выстав -
ярмар традиционных промыс-
лов и ремесел, пообщался с ча-
стни ами и остями «Сибирс ой
Братины», оторые соревн ются
в он рсе «Казачья стряп ха»,
в онноспортивных и др их со-
стязаниях.

Завершили фестивальн ю
про рамм выст плениемос ов-
с ой фол - р ппы «Партизан
FM» и обряд «Братина».

Двадцать седьмо о июля Сер ей Жвач ин
от рыл I межре иональный фестиваль азачьей льт ры «Сибирс ая Братина»

Что волн ет д бровцев
На встреч с лавой района пришли все,

ом небезразлична с дьба села

Но они надеются, что в перспе -
тиве апремонт ш олы все же
состоится.

В продолжение темы о ш о-
ле жители села за оворили об
о раждении ш ольной террито-
рии.

- У нас забор на ладбище
л чше вы лядит, чем ш оль-
ная о рада, - послышалось из
зала.

В ачестве варианта решения
этой проблемы сидевшие в зале
поинтересовались лавы рай-
она, а войти в про рамм "Ини-
циативное бюджетирование".
Ни олай Ни олаевич Пивоваров
пообещал, что со своей сторо-
ны одобрит инициатив д бров-
цев. Главное - решить финан-
сов ю сторон вопроса с мест-
ными жителями. Дире тор Д б-
ровс ой ш олы Нина Ивановна
Але сеева взяла на себя ответ-

ственность проработать этотмо-
мент с односельчанами. В свою
очередь, НинаИвановна поинте-
ресовалась лавы района, б -
дет ли снята с дире торов ш ол
обязанность заниматься отель-
ными и отоплением. В ближай-

шее время это вряд ли произой-
дет: по а ш ольные отельные
находятся в р ах образования,
район э ономит значительные
бюджетные средства на их со-
держание и ремонт.

Ни олайНи олаевичПивова-
ров расс азал о бюджете райо-
на. Наш район остается дотаци-
онным, на долю собственных
доходов приходится все о лишь
шестнадцать процентов. Но, не-
смотрянаэто, бла одаря рамот-
ной финансовой полити е ла-
вы района и специалистов п-
равленияфинансов, нашем ни-
ципальное образование выбра-

лось, на онец-то, из дол овой
ямы, в 2015 од дол м ници-
пально ообразования составлял
пятьдесят тримиллиона р блей,
се одня дол а нет вообще. Те-
перь пора под мать и о разви-
тии.

- Конечно, всё и сраз мы не
сделаем, - с азал Ни олай Ни-
олаевич. - Но отс тствие дол-
ов дает нам шанс сделать что-
то н жное и полезное для жите-
лей района…

Говорил лава о мно ом - о
льт ре, об образовании, о

спорте, о сельс ом хозяйстве.
Отдельной стро ой прошла тема
бла о стройства. Речь шла и об
личном освещении, и об оста-
новочных павильонах, и о та
называемойм сорной реформе.
Правда, до сел района, в том
числе и доД бров и, эта рефор-
ма по а не дошла. Но дойдет

обязательно, это дело време-
ни, подытожил лава.

Большинство жителей Д б-
ров и, а вместе с ними ромы-
шевцы и миш тинцы, озабоче-
ны не столь о вывозом бытовых
отходов, с оль о состоянием
доро и, соединяющей райцентр
с населенными п н тами Д б-
ровс о о поселения. На вопрос
одоро еответ держалВладимир
Павлович Демидовс ий:

- Тотщебень, оторым пред-
пола алось изначально засыпать
наиболее проблемные част и
на доро е, ДРСУ вывезло пон-
тонном мост на Яю. В общем,
по а щебня нет…

Д бровцы предложили под-
сыпать доро пес ом, посчитав,
что песо поможет сделать про-
езж ю часть более безопасной.
Глава района пообещал, что эт
проблем возьмет себе на он-
троль и передал слово р ово-
дителям стр т рных подразде-
лений администрации и различ-
ных сл жб.

Каждом из р оводителей и
специалистов, прис тствовавших
на встрече, было что с азать
жителямД бров и. Были вопро-
сы и самих д бровцев, мно ие
из оторых б д т решаться в
частном поряд е.

Оль а
УШАКОВА.

В Д бров е на встреч
с лавой района Ни ола-
ем Ни олаевичем Пиво-
варовым селян пришло
не очень мно о, но в

зале собрались все те,
ом небезразлична

с дьба родно о села.
Здесь были все, о о
сами д бровцы причис-
ляют людям с а тив-

ной жизненной
позицией.

5 июля 2019 ода вст пил в сил при аз Минэ ономразвития,
оторый прощает порядо нотариально о ведения наследствен-
ных дел. Со ласно при аз , нотари сы пол чают возможность на-
прям ю запрашивать сведения из ЕГРН о до ментах-основаниях
ре истрации вещно о права наследодателя. Расширение перечня
предоставляемых нотари с сведений из осреестра Кадастровой
палатой позволит простить процесс оформления наследства для
раждан.
При от рытии наследственно о дела для достоверения прав

на недвижимое им щество треб ется представить нотари с до-
менты, на основании оторых заре истрировано вещное право.

Теперь нотари с по запрос может пол чить сведения о до мен-
тах, на основании оторых заре истрировано право наследодате-
ля. Ранее та ие сведения предоставлялись толь о по запрос пра-
вообладателя, е о за онно о представителя или доверенно о лица.
Нотари с не имел возможности запрашивать эт информацию из
ЕГРН самостоятельно.

При аз Минэ ономразвития от 20.03.2019 № 144 наделил но-
тари са правом заверять и направлять в Федеральн ю адастро-
в ю палат запрос о пол чении сведений из ЕГРН о до ментах-
основаниях ос ществления ос дарственной ре истрации вещно-
о права.
"Расширение перечня сведений, оторые нотари с вправе са-

мостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет ре лировать воп-
рос пол чения до ментов, необходимых для ведения наслед-
ственных дел, без посредничества наследни ов. Нотари с может
запросить данные в б мажном или эле тронном виде, самостоя-
тельно подписав запрос. Та им образом, при оформлении на-
следства ражданам станет проще пол чить нотариальное дос-
товерение им щественных прав", - с азала зам лавы Федераль-
ной адастровой палаты РосреестраМарина Семенова.

Новости
Кадастровой палаты

Подтвердить права
на наследство станет проще

Команда противопожарной сл жбы Томс ой
области победила в ре иональном
чемпионате спасателей

В селе Кожевни ово подвели ито и XVIII ре ионально о чем-
пионата по пожарно-спасательном спорт . Л чшими по ито ам
прохождения всех пяти при ладных этапов - боево о развертыва-
ния, пожарной эстафеты, стометровой полосы с препятствиями,
подъема пошт рмовой и трех оленной лестницам на чебн юбаш-
ню - стала оманда противопожарной сл жбы Томс ой области.

Второе и третье места заняли сотр дни и федерально о ве-
домства (МЧС) из Ба чарс о о и Колпашевс о о районов.

Все о частие в трехдневных соревнованиях приняли 17 о-
манд - сотр дни и всех противопожарных подразделений Томс-
ой области. Девятнадцатый по счет чемпионат по пожарно-спа-
сательном спорт пройдет в 2020 од в Парабельс ом районе.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

 (12+)

ПРОДАЮТ:
ДРОВА КОЛОТЫЕ и ЧУР-

КАМИ, ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗО-
ВЫЙ ( лад, на ид, ЗИЛ-131).
Тел. 8-923-437-75-50.

МЁД с достав ой, недоро о.
Тел. 8-900-923-07-44.

ЧЕРНИКУ. Тел. 8-913-810-
20-70, 8-952-800-75-58.

а/м “НИВА-2121” (1991 /
в), ХТС. Тел. 8-923-412-72-15.

ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ в
центре. Недоро о. Тел. 8-913-
813-42-50.

ПОРОСЯТ (2 мес., 3500
р б.). Тел. 8-960-973-94-36, 23-
012.

ДОМ (37,5 м2, вода, т алет,
о на пласти овые, построй и).
Тел. 8-913-824-20-38, 8-913-
810-25-35.

ОТБОРНУЮ МОРКОВЬ из
по реба. Тел. 8-913-845-34-76.

ТРАКТОР ЮМЗ-6 с боль-
шой абиной. Тел. 8-923-428-
79-21.

От всей д ши!

За пают КРС.
Доро о.Безс идо .
Тел. 8-952-883-52-18.

ре лама

Татьяна Борисовна НОСОВА,
поздравляем тебя, доро ая,
с юбилейным днем рождения!
Желаем радости все да
И настроенья бодро о,
Не знать печали ни о да,
А в жизни все о добро о.
Ни о да не нывать,
Не видеть о орчения.
И дни с лыб и начинать,
Ка в этот день рождения!

Колле тив реда ции азеты “Сельс ая правда”.

Доро ая Татьяна Борисовна НОСОВА,
поздравляем с юбилеем!
Уж больше полве а осталось за плечами,
Се одня твой ч десный юбилей,
Бла о хает всё во р цветами,
Прими же это поздравление с орей!
П сть исполняются заветные желанья,
П с ай своим вниманием обходит р сть,
П сть б дет дом твой полон понимания,
Н , и здоровье толь о репнет п сть!

М ж, све ровь,
все Прибыт овы.

Поздравляю с юбилеем
Татьян Борисовн НОСОВУ!
П сть оды бе т и бе т - не беда,
П сть рядом здоровье ша ает все да,
П сть счастье, а птица, на рыльях летит,
А сердце не знает трево и обид!

Валентина.

Перво о ав ста Светланы Ивановны СНИЦЕРЕВОЙ
юбилей. Поздравляем!
Не беда, что оды быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем Вам большо о счастья,
Бодрости, здоровья, дол их лет!

С важением, хор ветеранов
“Серебряная нить” и р оводитель

Н.Ф.К ла овс ая, Союз пенсионеров.

Поздравляем с юбилеем важаем ю
Светлан Ивановн СНИЦЕРЕВУ!
Юбилей - это праздни не старости,
П сть не ч вств ет сердце сталости,
Юбилей - это зрелость все да,
Это опыт большо о тр да,
Это возраст совсем небольшой,
Если ты молодая д шой!
Желаем тебе здоровья, счастья и дол их лет!

Т.Н.Мазнева, Л.А.Носи ова,
Л.Я.Провоторова.

Поздравляю с юбилеем любимо о сына
Вячеслава ХРАМКОВА!
Для любо о челове а
Это в целом важный сро .
А для сына четверть ве а -
Это зрелости шажо .
Это радость новой жизни,
Слад ой радости лото ,
К новым целям и свершеньям
Замечательный толчо !
Поздравляю, сын любимый, и хоч тебе с азать:
Развивайся, б дь счастливым,
С юбилеем - 25!

Мама.

Воины-десантни и!
Поздравляю вас с 89-й одовщиной

дня рождения Возд шно-десантных войс .
День ВДВ - м жс ой, с ровый праздни .

Хоч вам пожелать любви, здоровья, счастья и дачи!
И др зей своих не забывать!

И орь Павлович КИСЕЛЕВ.

Убедительная просьба: всем десантни ам прибыть
2 ав ста в 10 часов тра ККЗ “Рад а”.
Форма одежды№4.

Ор омитет ВДВ.

СЛЁТКА
березовая дол отьем (ГАЗ-53,
высо ий борт).
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

СЛЁТКА
березовая пиленая ( лад,
ГАЗ-53, высо ий борт).
Тел. 8-960-976-76-00,

8-923-442-60-01.
р е л ама

Сход
сборщи ов и за отовителей

ди оросов
состоится 6 ав ста в 11.00

в ДК ( л.Калинина, 1).
Ор взнос - 50 р блей.

КУПЛЮ КОРОВУ.
Тел. 8-953-928-87-27.

СНИМУ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ.
Тел. 8-960-972-91-78.

СРОЧНО СНИМУ бла о ст-
роенн ю вартир .
Тел. 8-961-891-95-15.

Тел. 25-999
8-901-612-8-999.

Работаем с 7 до 22.00.
ре лама

“Девяточ а”

В ОМВД России по Зырянс ом район УМВД
России по Томс ой области для прохождения

сл жбы треб ются м жчины в возрасте до 35 лет,
имеющие образование

не ниже средне о профессионально о,
отсл жившие в Воор женных Силах Российс ой
Федерации и одные по состоянию здоровья.

Социальные арантии сотр дни ов:
- обеспечение денежным довольствием,
- дополнительные выплаты,
- в сл чае освобождения сотр дни а от выполнения должнос-

тных обязанностей в связи с временной нетр доспособностью ем
выплачивается денежное довольствие за весь период временной
нетр доспособности в полном размере,

- сотр дни , имеющий стаж сл жбы в ор анах вн тренних дел
не менее 10 лет в алендарном исчислении, имеет право на еди-
новременн ю социальн ю выплат для приобретения или строи-
тельства жило о помещения один раз за весь период ос дар-
ственной сл жбы, в том числе сл жбы в ор анах вн тренних дел,

- сотр дни ам о азывается материальная помощь в размере
не менее одно о о лада денежно о содержания в од,

- возможность повышения ровня образования (заочное об -
чение в чебных заведениях МВД России).

По всем вопросам обращаться в подразделение
по работе с личным составом ОМВД России

по Зырянс ом район УМВД России по Томс ой области
и по телефонам 8(38243) 22-5-90, 8 (38243) 22-3-10.

-Сварочные работы,
-отопление,
- отлы в печь,
-ворота,
-заборы,
-печи в баню,
- аражи, навесы.

Тел 8-952-885-94-04,
8-909-548-67-17.

ре лама

РАЗНОЕ:

На правах ре ламы

Дрова березовые
олотые (ЗИЛ).
Тел. 8-953-924-28-85.

ре лама

Тёс необрезной
(30 мм, 3-метровый, 5 т.р.
за б.м). Тел. (8-38-243) 37-371,

8-962-783-79-05.
ре лама

ПРИГЛАШАЕМВСЕХНЕРАВНОДУШНЫХЖИТЕЛЕЙНАШЕГОРАЙОНА
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕВБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙПРОГРАММЕ

"СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ"
В ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ И СЕМЬЯМ,
ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

Про рамма проводится с 26 июля по 26 ав ста 2019 ода.

Все желающие мо т поддержать ш ольни ов анцтоварами и при-
надлежностями для ш олы (тетради тон ие и общие, дневни и, линей-
и, точил и, ласти и, р ч и, арандаши простые и цветные, фломасте-
ры, цветная б ма а, артон, лей ПВА, пластилин, альбомы для рисова-
ния, пеналы, рас и а варельные и ашь, рю за и, портфели и т.д.).

Ваши по п и или пожертвования вы можете оставить в ма ази-
нах- частни ах про раммы, в оторых б д т размещены орзины и
бы, или принести на п н т сбора

МАГАЗИНЫ-УЧАСТНИКИ
И ПУНКТ СБОРА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ
М-Н "ЕГОРКА", М-Н "УСПЕХ",М-Н "КАРАНДАШ",

- аб. N 5 "ЦЕНТРАСОЦИАЛЬНОЙПОДДЕРЖКИНАСЕЛЕНИЯ
ЗЫРЯНСКОГОРАЙОНА",

МАГАЗИНЫ-УЧАСТНИКИДЛЯСБОРАПОЖЕРТВОВАНИЙ
М-Н "ВЕСНА",М-Н "ОСКАР",М-Н “ШАНС”,М-Н “ТРИУМФ”,
- онта тный номер телефона 8-800-250-71-91

Все собранные пожертвования
пойд т на приобретение анцелярс их товаров

ПОМОЖЕМ РЕБЯТАМ С РАДОСТЬЮ НАЧАТЬ УЧЕБНЫЙ ГОД!

В ма азин “Спе тр”
треб ется
подсобный
рабочий.

Тел. 8-913-814-64-77.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Татьяне Ивановне
и Але сандр Ни олаевич
Трофимовым, всем родным и
близ им по повод ончины
отца, тестя, дед ш и и праде-
д ш и

ВЕРШИНИНА
Ивана Е оровича.
Г.М., О.Г., М.В.Т зовы.

Выражаемис ренние собо-
лезнования Татьяне Ивановне
Трофимовой и ее семье в свя-
зи со смертью отца, дед ш и

ВЕРШИНИНА
Ивана Е оровича.
Нина,ВолодяВержбиц ие,

Рая Черяв о.


