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Центр «Мой бизнес» до 5 де абря
принимает от малых и средних ом-
паний заяв и на частие в он рсе
«Лидеры томс о о предприниматель-
ства-2022». К частию при лашаются
с бъе ты мало о и средне о предпри-
нимательства, заре истрированные на
территории Томс а и области, а та же
самозанятые. Для частия в он рсе
н жно заполнить заяв . Ее можно по-
дать онлайн по адрес
tomsk.cpp@mb.tomsk.ru или принести в
центр «Мой бизнес» ( .Томс , Мос ов-
с ий тра т, 12, тел 8 (3822) 901-000).

В 2022 од он рс проходит по
четырем номинациям для малых и
средних омпаний («Гран-при», «Жен-
щина предприниматель ода», «Л ч-
ший сельс ий предприниматель»,
«Л чший молодежный прое т»). Кро-
ме то о, чреждена номинация «Само-
занятый ода».

Зырянцы
любят и ценят ни

11 ноября в библиоте е состоялось
торжественное на раждение победителей

он рса “Читаем всей семьёй”

Впрошедш ю пятниц в Зырян-
с ой библиоте е собрались
любители ни и. Конечно, се-

одня мно о информации мы пол чаем
через эле тронные средства связи. Но
все да есть и б д т люди, оторым в сво-
бодный вечер хочется взять в р и ни-
, полистать её, сидя в любимом ресле,

перечитать любимые произведения или
позна омиться с новин ами. То, что мы
народ, любящий ни , подтверждает и
областной он рс "Читаем всей семьёй".

Кон рс" под названием "Читаем
всей семьёй" За онодательная Д ма
Томс ой области чредила ещё в 2008
од . Нынче он рс стартовал же в 13-й
раз, а недавно были подведены е о ито-
и. В этом од оценивались письмен-
ные работы, посвящённые Год льт р-
но о наследия народов России, а та же
од э оло ичес их троп, объявленном

в Томс ой области. Все о на он рс со
всей области было представлено 215
работ, а во второй этап вышли 40 твор-
чес их работ из 19 м ниципалитетов.
Кон рсная омиссия отметила, что ны-
нешние работы интересны по содержа-
нию, форме и жанрам. А не оторые из
них вполне можно использовать в аче-
стве э с рсионно о материала. Приме-
чательно то, что среди соро а л чших
работ две принадлежат жителям наше-
о района. Да, в он рсе 2022 ода, а
и в прошлые, частвовали любители
ни и из наше о района. Нынче это были
семья Короб о из Чердат и семья Голо-
виных из Громышёв и.

11 ноября в библиоте е состоялось
торжественное на раждение победите-
лей - членов семьи Головиных. Поздрав-
лял их с победой, вр чал сертифи аты,
подар и и цветы деп тат За онодатель-

Ре ион

ной Д мы Томс ой области, председа-
тель омитета по тр д и социальной
полити е Оле Геор иевич Правдин.

В читальный зал Зырянс ой библио-
те и при ласили не толь о нынешних
частни ов он рса "Читаем всей семь-
ёй", но и частни ов он рса прошлых
лет. В этом же од омиссия областно о
он рса на л чш ю читающ ю семью в
Томс ой области "Читаем всей семьёй"
в номинации "Дыхание сибирс ой при-
роды" признала победителем семьюЕле-
ны Ви торовны Головиной из Громышёв-
и. Её ратор - библиоте арь Громышёв-
с о о филиала централизованной биб-
лиотечной системы Светлана Владими-
ровна Лобова. В финал он рса вышла
и читающая семья Короб о из Чердат.

Кандидат р бернатора на долж-
ность се ретаря ре ионально о отделе-
ния Президи м Генсовета партии ре-
омендовал председатель "Единой Рос-
сии" Дмитрий Медведев. Та ое реше-
ние принято по ито ам совещания, о-
торое состоялось на ан не. Назначение
ВладимираМаз ра на должность се ре-
таря рассмотрят на ре иональной он-
ференции.

В Томс ой области отчетно-выбор-
ная онференция состоится 1 де абря,
соответств ющее решение же приня-
то на заседании Президи ма Ре ио-
нально о политичес о о совета (Прези-
ди м РПС).

-Партия президента поддержала
меня на бернаторс их выборах, те-
перьмоя задача придать новый имп льс
работе ре иональной партор анизации.
Томс ая область взяла рс на обнов-
ление, обновим и партийн ю жизнь.
Сделаю всё, чтобы "Единая Россия" в
ре ионе, сохранив л чшие традиции,
приросла новыми людьми и прое та-
ми, - с азал ВладимирМаз р.

Деле атам онференции предстоит
переизбрать р оводящие ор аны
партии: членов ре ионально о полити-
чес о о совета, Президи ма РПС, чле-
нов ре иональной онтрольной омис-
сии. Одним из лавных вопросов на он-
ференции б дет вопрос об избрании
се ретаря Томс о о ре ионально о от-
деления партии "Единая Россия".

-В ближайший месяц предстоит
большая работа, та а со ласно ста-
в партии "Единая Россия" до ре ио-
нальной онференции должны состо-
яться онференции всех двадцати ме-
стных отделений партии, - с азала и.о.
р оводителя ре ионально о испол о-
ма "Единой России" Наталья Опанасю .

Уже вновь избранный состав р о-
водящих ор анов во лаве с се рета-
рем РО обс дят планы работ на след -
ющий од.

Кандидат ра
Владимира Маз ра

выдвин та на должность
се ретаря

ре ионально о отделения
“Единой России”

стр. 2

Продолжается подпис а
на “Сельс ю правд ” на первое пол одие 2023 ода

Вы можете выписать азет в почтовых отделениях и почтальонов. Ком не тр дно забирать азет самим,
подпис можно оформить в реда ции. Не расставайтесь с район ой!

Стартовал прием
заяво на он рс
«Лидеры томс о о
предпринимательства-
2022»
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Прежде чем начать це-
ремонию на ражде-
ния, деп татЗа онода-

тельной Д мы Оле Правдин
с азал, что сам он по профес-
сии военный врач, образование
пол чил в Томс е. Затем сл -
жил в разных точ ах, а завер-
шил военн ю арьер в долж-
ности начмеда Панфиловс ой
дивизии. Оле Геор иевич до-
бавил, что не понаслыш е зна-
ет, что л б, ш ола, библиоте-
а в селе - это центры притяже-
ния, пос оль тоже вырос в
селе, в одном из районных по-
сёл ов Б рятии.

- Именно здесь, в л бе и
библиоте е, собираются люди
разных возрастов на меропри-
ятия, онцерты, в л бы по ин-
тересам, а та же для то о, что-
бы пообщаться, выбрать ни
или полистать ж рнал, - считает
деп тат. - Тем более приятно
приходить в та ое расивое и
ютное место, а им стала Зы-
рянс ая библиоте а после ре-
монта по нацпрое т "К льт ра".
В реализацию прое та большой
в лад внёс и район, и олле -
тив библиоте и. Приятно в та-
ом здании вр чать на рады по-
бедителям…

Та же Оле Геор иевич до-
бавил, что на заседаниях он-
рсной омиссии читаешь, зна-
омишься с до ментами, с ра-
ботами частни ов. И это одно
дело. А о да этих людей ви-
дишь воочию, видишь лыб и
на их лицах, то это же совсем
др ое дело, др ие ч вства.
Люди все разные и очень инте-
ресные.

Сначала Оле Геор иевич
вр чил на рады частни ам
он рса. Та , сертифи ат час-

Зырянцы любят и ценят ни
11 ноября в библиоте е

состоялось торжественное на раждение победителей он рса
“Читаем всей семьёй”

тни а вр чен семьеМ хаметши-
ных за частие в он рсе в про-
шлом 2021 од . Семья вышла
в финал, до победы же им не-
мно о не хватило баллов. Сер-
тифи ат частни а та же вр -
чен семье Короб о. Победите-
ли он рса "Читаем всей се-
мьей-2022" - семья Елены Ви -
торовны Головиной из Громы-
шёв и - пол чила диплом и цен-
ный подаро .

Семья Головиных неболь-
шая, но сплочённая и др жная.
Старшая в ней - баб ш а Тама-
ра Я овлевна Ч ч ова, детство
оторой пришлось на тр дные
послевоенные оды. Семья
них была очень большая, сес-

тёр и братьев мно о. В ш оле
Тамара чилась очень хорошо,
но профессию, о оторой меч-
тала, пол чить не далось. Дол-
ие оды работала в местном
олхозе, растила см жемдетей,
потом помо ала доч е Елене в
воспитании вн ч и и правн ч-
и. И свою правн ч Кир Та-
мара Я овлевна на чила читать,
ценить ни .

После вр чения на рады
Елена Ви торовна с азала, что
рада своей победе и бла одар-
на всем, то прид мал и чре-
дил та ой он рс. А та же по-
бла одарила библиоте аря
Светлан Лобов за поддерж
и помощь. Кстати, СветланаВла-

димировна та же пол чила на-
рад и подаро .
Оле Геор иевич побла ода-

рил зырянцев за частие в он-
рсе "Читаемвсей семьёй".Жи-

тели наше о района частвовали
в них все оды, занимали призо-
выеместа,становилисьдипломан-
тами. Деп тат За онодательной
Д мы Томс ой области при ла-
сил частию в след ющих он-
рсах.Кстати, тема он рса"Чи-

таем всей семьёй-2023" же оп-
ределена, она зв чит та - "Педа-
о и и наставни и".
Далее победителей и част-

ни ов поздравили деп тат рай-
онной Д мы Владимир Ивано-
вич Ч й о и председатель Д мы

Владимир Иванович Герасимов.
Владимир Ч й о с азал, что он
очень рад и прошлым, и ны-
нешним победам зырянцев,
том , что их работы не остави-
ли равнод шными он рсн ю
омиссию. И вдвойне он рад за
своих земля ов - ромышёв-
цев. Р оводитель отдела по
социальной полити е Татьяна
Ни олаевнаШайдо вр чила цве-
ты дире тор библиоте и Тать-
яне Михайловне Эн ель, вдох-
новителю всех библиотечных
мероприятий, он рсов.

Мы же с азали, что на
встреч в библиоте пришли
частни и и победители про-
шлых он рсов. В самом пер-
вом он рсе "Читаем всей се-
мьёй" в 2008 од первое мес-
то завоевала семья Илюшни о-
вых из райцентра. И послед ю-
щие оды среди победителей
зырянцы были не раз. В их чис-
ле семья Пивоваровых, в номи-
нации "Страницы ласси и лис-
тая" - семья Втюриных из Зы-
рян и, в номинации "Уро и По-
беды" - семья Марьен овых из
Илов и и др ие семьи.

Победительница перво о
он рса Елена Илюшни ова
отметила, что та победа для них
с дочерью стала очень запоми-
нающимся событием. Доч е
Кате то да было все о 10 лет, и
поезд а в Томс , э с рсии ос-
тавили неё мно о впечатле-
ний. Елена Ви торовна рада, что
он рс продолжается.
Да, действительно, он рс

продолжается, а значит, мы по-
прежнем б дем читать, любить
ни . Б дем частвовать в он-
рсах и … побеждать.

Людмила МАКАРОВА

Кон рсы

Впрошедш ю пятниц в ороде Асино состо-
ялся отборочный межм ниципальный этап
он рса юных ре лировщи ов. В нем при-

няли частие ш ольни и непосредственно Асиновс о-
о района, но та же и Первомайс о о, Те льдетс о о
и Зырянс о о районов.

Главной и основной задачей мероприятия стало по-
вышение интереса подрастающе о по оления из -
чению правил дорожно о движения. В он рсе при-
няли частие более 100 ребят и педа о ов.

В рам ах отборочно о т ра ребята должны были
по азать си налы ре лировщи а и развод на ма е-
те. С этими заданиями справились почти 20 челове и
пол чилиместо вфинале областно о он рса. Из числа
зырянс их ребят в финал вышли Хромых Степан, Кос-
три ина Оль а, Гр здев Артём, Копылов Дмитрий и Ка-
наева Валерия. Победителями же и призерами меж-

За безопасность на доро е!

Подведены ито и областно о он рса "Ветеранс-
ое подворье". Е о частни ами становятся жители на-
ших сел, дости шие пенсионно о возраста по старо-
сти, но при этом вед щие личное подсобное хозяй-
ство. Кон рс в этом од проводился в 3 этапа. Пер-
вый ровень - поселенчес ий, второй - районный и
третий - областной, он же за лючительный.

Ветеранс ие подворья оценивались по мно очис-
ленным ритериям. Рассматривались бла о стройство
подворья, наличие плодовых деревьев, старни ов,
наличие с ота, птицы, пчел, словия их содержания и
объем произведенной прод ции, наличие и состоя-
ние цветни ов, занятие о ородничеством (площадь об-
рабатываемой земли, виды и объемы выращиваемых
овощей), частие детей и вн ов в совместном тр де,
сохранение семейных традиций, воспитание детей и
вн ов, личный в лад в бла о стройство поселения
( частие в общественной жизни) и др ие. Все те сто-
вые материалы подтверждались фотоматериалами.

И вот ито и подведены. Призерами областно о он-
рса стали Людмила Павловна Демидовс ая (Д бров-

с ое сельс ое поселение) и Татьяна Федоровна Кото-
ва (Михайловс ое сельс ое поселение). Людмиле Пав-
ловне прис ждено второе место, Татьяне Федоровне -
третье. Поздравляем!

В ороде Асино прошел межм ниципальный этап он рса юных ре лировщи ов

м ниципально о этапа он рса юных ре лировщи ов
стали наши же зырянцы - Степан Хромых, Артем Гр з-
дев и Валерия Канаева. Они заняли соответственно
первое, второе и третье место. Домой она верн лись с
призами и дипломами. Поздравляем победителей и их
педа о ов!

В области оценили
ветеранс ие подворья

О ончание.
Начало на стр.1

За онодательная
Д ма

Томс ой области

Л чший мёд России
Всероссийс ий он рс "Л чший мёд России-2022" состоялся в ороде Кемерово. Проходил он с 11 по 12

ноября. Е о ор анизаторами выст пили Общероссийс ая ор анизация "Союз пчеловодов России", Гильдия
"Медовых сомелье России" и "К збасс ий м зей мёда и пчеловодства". Для Зырянс о о района этот он рс
примечателен тем, что нынче в нем принял частие наш земля , пчеловод Федор Федорович Г ляев. Е о мед
э сперты оценили по достоинств . Федор Г ляев в ате ории "Мёд сотовый" на раждён дипломом III степени.
Поздравляем!
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Заявления мо т та же по-
дать доверенные лица военнос-
л жащих, призванных в рам ах
частичной мобилизации. В Том-
с е соответств ющие заявления
раждане мо т подать непос-
редственно в п н тах сбора мо-
билизованных в дни отправ и,
та а там ор анизовано де-
ж рство с дебных приставов.
Кроме то о, заявления о приос-
тановлении вправе написать
близ ие родственни и мобили-
зованных. Прием та их обра-
щений ведется во время рабо-
че о дня во всех территориаль-
ных отделениях Управления,
независимо от то о, де возб ж-
дены исполнительные произ-
водства (вплоть до их наличия
в др их ре ионах).

Где и а раждане
мо т подать заявления?
В районных отделениях Уп-

равления орода и области за-
явление примет деж рный при-
став. Заявления мо т та же
подать полномоченные лица
военносл жащих, призванных в
рам ах частичной мобилиза-

ции. Форм заявления предос-
тавляют сотр дни и сл жбы,
роме то о, образец оп бли о-
ван на сайте Управления в раз-
деле "Обращения раждан".

Нас оль о быстро рас-
сматриваются данные обра-
щения? И с оль о произ-
водств же приостановлено?

Даже если ражданин стно
(например, по телефон ) сооб-
щает о том, что он мобилизо-
ван, в воен омате запрашива-
ется подтверждающая инфор-
мация о фа те мобилизации, и
же на этом этапе пристав мо-
жет отложить исполнительные
действия и меры прин дитель-
но о исполнения. Ответ на зап-
рос пост пает в течение трех ра-
бочих дней, и даже раньше. При
подтверждении информации
исполнительное производство
незамедлительно приостанав-
ливается. Важный момент: про-
изводство приостанавливается
даже в сл чае е о нахождения
в др ом ре ионе.

Все о с онца сентября от
ражданпост пило43заявления.

Федеральная
сл жба с дебных

приставов

Мобилизованные
жители области мо т обратиться

с дебным приставам для
приостановления исполнительных

производств

Что значит приостановле-
ние исполнительно о произ-
водства?

Взыс ание на счета отменя-
ется, направление на реализа-
цию же арестованно о им ще-
ства приостанавливается. Но
при этом запреты, в том числе
в ГИБДД и в Росреестре в от-
ношении им щества должни-
ов выносятся, то есть ражда-
не не смо т продать или пере-
дать свои автомобили и недви-
жимость третьим лицам. И зап-
росы в ре истрир ющие ор а-
ны с целью выявления данно о
им щества та же направляются.

Своевременно знать о
наличии возб жденно о в
отношении должни а

исполнительно о производ-
ства можно через общедос-
т пный информационный
сервис "Бан данных
исполнительных произ-
водств" ("Узнай о своих
дол ах") на официальном
интернет-сайте УФССП

России по Томс ой области:
https://r70.fssp.gov.ru/.

С орбим

В ав сте это о ода житель села Але сандр Сырцов, 1970
ода рождения, сам принял решение о за лючении онтра та
на прохождение сл жбы в Воор женных Силах Российс ой
Федерации. Сл жил на Донбассе. Защищал р бежи нашей
Родины ценой своей жизни, по иб при артобстреле в насе-
лённом п н те Тамарино Херсонс ой области, посмертно пред-
ставлен на раде.

Але сандр Витальевич был рядовым хозяйственной части
взвода роты обеспечения (батальона материально о обеспе-
чения) воинс ой части №13637. Доч а, трое вн ов, бывшая
жена - жив т в Томс е. Из родных не о ещё есть брат. Сам
Але сандр Сырцов все последние оды жил в Д бров е, де
е о и похоронили. В ор анизации похорон родным рядово о
А.В.Сырцова о азали помощь администрация Зырянс о о рай-
она, администрация Д бровс о о сельс о о поселения, пред-
приниматели, односельчане.

- На похоронах было очень мно о народа, мно о цветов.
Ни то не остался в стороне. На ладбище пришли односель-
чане, родственни и, приехали ости из райцентра, - с азала
лава Д бровс о о сельс о о поселения Татьяна Владимиров-
на Можина. - Рядово о бойца, солдата Воор жённых Сил Рос-
сийс ой Федерации Але сандра Сырцова похоронили достой-
но, с соблюдением христианс их традиций и воинс ой почес-
ти - трёх ратным салютом.

По иб на Донбассе

В сред , 9 ноября, в Д бров е
состоялись похороны солдата- онтра тни а
Але сандра Витальевича СЫРЦОВА

Уже мно о лет на базе
Берлинс ой библиоте-
и от рыта социальная

омната, при ней работает
творчес ое объединение "Ма-
стерица". Женщины вяж т, при-
нимают частие в различных
он рсах и мероприятиях. Воз-

Из почты “СП” Поделись теплом

28 о тября в ДЮСШпроходил м ниципальный этап
фестиваля Всероссийс о о физ льт рно-спортивно-
о омпле са "Готов тр д и обороне" (ГТО) среди-
мальчи ов и девоче I-II ст пеней Зырянс о о района.
В соревнованиях приняли частие 80 детей от 6 до 10
лет. Это были ребята из Зырянс ой, Берлинс ой, Д б-
ровс ой, Семеновс ой ш ол, из Цы ановс о о фили-
ала Зырянс ой СОШ, из ДЮСШ, а та же воспитанни и
Зырянс о о детс о о сада.

Про рамма фестиваля в лючала в себя нес оль о
разных спортивных заданий: на лон вперёд из поло-
жения стоя с прямыми но ами на имнастичес ой с а-
мье, с ибание и раз ибание р в поре лёжа на пол ,
прыжо в длин с места, метание мяча в цель, подни-
мание т ловища лёжа на спине и челночный бе . Маль-
чиш и и девчон и вовсю старались выполнить нор-
мативы своих ст пеней, и мно их это пол чилось.

Победители и призёры были в аждой возрастной
р ппе. Та шестилето среди мальчи ов 1 место
занял Сте лянни ов Але сандр, 2 - Степичев Арт р, 3
- Чер ашин Кирилл. Среди девоче это о же возраста

раст них разный, но все они
обладают а тивной жизненной
позицией. Не остаются они в сто-
роне и сейчас. После объявле-
ния частичной мобилизации в
Томс ой области были от рыты
п н ты сбора вещей и предме-
тов личной и иены для моби-
лизованных солдат. Один из п н-
тов в селе Зырянс ом от рыл-
ся в Центре социальной поддер-
ж и населения. Прочитав списо
необходимых вещей, берлинцы
проявили свое неравнод шие.
Поехали в ма азины, пили всё
необходимое из спис а и отнес-
ли в Центр.

Позже р одельницы реши-
ли присоединиться а ции
"Нос исолдатам", отор ю в
Томс е зап стил "Ре иональный
центр развития образования".
Поделиться теплом с м жчина-
ми, оторые призваны в Воор -
женные Силы по частичной мо-
билизации, делом, а не слова-

ми выразить им поддерж -
вот лавная идея этой а ции.

Кто-то предпочел пить о-
товые изделия, а не оторые из
наших мастериц решили пить
пряж и взяться за спицы.Связа-
ли же двадцать пар нос ов, и в
ажд ю перед отправ ой пенси-
онеры положили запис со сло-
вами поддерж и и пожелания.
Написали ребятам, что их любят,
что их жд т дома, что мысленно
мы с ними. В процессе вязания
женщины раз оваривали межд
собой, делилисьмыслямииодна
фраза меня очень трон ла: "Це-
лыми днями отовы вязать нос-
и, толь о бы спецоперация с о-
рее за ончилась…"

Каждом хочется внести
свой в лад, а -то помочь, под-
держать наших мобилизован-
ных. В аждое изделие женщи-
ны вложили тепло своей д ши,
забот и вер в л чшее, чтобы,
взяв в р и эти нос и, ребята

поч вствовали тепло, любовь,
забот , а сами изделия стали
для них обере ом из Сибири.

Ребята 4-7 лассов тоже вне-
сли свою толи в общее дело.
Они принесли письма-тре оль-
нич и с рис н ами и добрыми
пожеланиями для наших воен-
носл жащих. В письмах ш оль-
ни и сообщили, что на Новый

Се одня событиям на
Донбассе при овано
все наше внимание, мы
аждый день ждем
новостей с фронта с
э рана телевизоров.
Мобилизация та или
иначе осн лась аждо-
о из нас. У о о-то
призвали сына, о о-
то брата, племянни а,

о о-то вн а. Конеч-
но, все переживают и
молятся за них. Пере-
живают и жители Бер-
лин и

од их лавным желанием б -
дет с орейшее завершение во-
енной операции. У ДедаМороза
они др жно попросят, чтобы
быстрее за ончилась война и
чтобы все верн лись домой
своим семьям.

Елена БАБЕНКО,
библиоте арь

Берлинс о о филиала

Спорт

От знач а ГТО -
олимпийс им медалям

1 место Андреевой Ксении, второе - Р сс их Да-
рьи, третье - Степановой Алёны.

Среди мальчи ов 7 лет первое место Г ляева
Дмитрия, 2 - Демидовс о о Ильи, 3 - Са лаева Р с-
лана, среди девоче впереди Кочет ова Диана, за ней
- Устинова Анжели а и третьей стала Алифирен о Со-
фия. У мальчи ов 8 лет л чшим стал Сафронов Пётр,
за ним - Б ян Ни олай, третье место - Кемерова Ива-
на. У девоче отличный рез льтат по азала З ева По-
лина, ч ть отстала от нее Раз ваева Дарина, бронза -
К риной Эльвиры. Далее возраст 9 лет. Среди маль-
чи ов победителем стал Уша ов Але сей, на 2 месте
- Шершнев Мирон, на 3 - Лиходедов Але сей. У дево-
че "золотой" норматив выполнила Канаева Валерия,
второй стала Май ова Полина, третьей - Рыж ова Ви -
тория. У самых старших ребят отличились Я ин Артём,
он стал первым, за ним - Гр здев Артём и Селиванов
Влад. У девоче первое место заняла К ишева Вар-
вара, 2 - С ова Ви тория, 3 - Леонова Василиса.

Все победители и призёры на раждены рамотами
и медалями. 26 ноября все они поед т защищать честь

Зырянс о о района в ород Томс на областной
фестиваль ГТО. Участни амм ниципально о этапа фе-
стиваля ГТО вр чены сертифи аты с пожеланием в
дальнейшем наил чших спортивных рез льтатов.

А.В. МЕЗЕНЦЕВ,
лавный с дья соревнований
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ВРИО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА УШАКОВА Оль а Ви торовна

Уважаемые зырянцы!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн по QR- од .
Телефон ре ламно о отдела

(8-38-243) 2-12-12.

Горбыль
с хой, хвойный, пиленый.
( ази - 4000 р б.)
по Зырян е.
Тел. 8-953-922-50-13

ре лама

Треб ется бри ада
для работы в лес .
Тел. 8-913-810-20-63,

8-906-954-18-10

ре лама

ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:

КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(сосна, осина)
СТОЛБИКИ

(сосна)
Тел. 8-909-546-51-82

р
е

л
а
м
а

ПРОДАМ

ООО “МЯСТОРГ”
за пает мясо:
КРС, онин , баранин .
Доро о. Усл и забоя.
Расчет сраз .
Тел. 8-923-404-10-51,

8-913-849-36-76

р
е

л
а
м
а

Продают
пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.

По онажные изделия
(ва он а, половая рей а,
плинт с, опанел а, пол и для
бани осиновые).
Тел. 8-952-161-96-22, 8-913-
810-20-63, рабочий 21-171

р
е

л
а
м
а

22 ноября с 14.30 до 15:30
с.Зырянс ое,

л. Калинина, 1, ДК
РАБОТАЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СУРДОАКУСТИК!

(диплом)

Для вас нас в продаже толь-
о заводс ие, ачественные
сл ховые аппараты производ-
ства России, Франции, Герма-
нии,Швейцарии и др ие. Под-
бор толь о с помощью а дио-
метра. Все да в наличии ом-
пле т ющие (в ладыши, бата-
рей и).
Цены от 3000
до 48000 р блей

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ре лама

Имеются противопо аза-
ния. Треб ется онс льта-

ция специалиста

Справ и и вызов специалиста на
дом(порайон ) 8-905-942-43-62

Св-во №003743484,
выд. 08.07.2013

ре лама

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ

ТВ МТС

Тел.
8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

На правах ре ламы

ПРОДАМ
УСАДЬБУСДОМИКОМ
по л.Смирнова, 31.
Тел. 8-913-113-41-24

"Через официальный сайт
Росреестра можно подать зап-
рос о предоставлении сведений
из ЕГРН онлайн. Для это о н ж-
но зайти в Личный абинет, ав-
торизоваться через портал о-
с дарственных сл и запол-
нить форм на пол чение све-
дений из реестра недвижимос-
ти. При заполнении формы све-
дения о заявителе заполнятся
автоматичес и с портала Гос с-
л , останется азать вид зап-
рашиваемой выпис и, адрес
эле тронной почты, на отор ю
придет ссыл а для с ачивания
отово о до мента, а та же
выбрать объе т или с бъе т, по
отором необходимо пол чить
сведения. При выборе объе та
недвижимости в обязательном
поряд е азывается е о адас-
тровый номер или адрес и пло-
щадь. При необходимости мож-
но азать дополнительн ю ин-
формацию об объе те недви-
жимости, например, ранее при-
своенный инвентарный номер
или данные о правообладате-
ле", - расс азала Елена Золот-
ова, р оводитель Управления
Росреестра по Томс ой облас-
ти.

Выпис и ЕГРН об объе тах
недвижимости и (или) их пра-
вообладателях мо т понадо-
биться при по п е или прода-
же недвижимости, при наследо-
вании или дарении. Та же че-
рез сайт Росреестра можно зап-
росить адастровый план терри-
тории, выпис и о ранице, тер-
ритории либо зоне.

"За азывая эле тронн ю вы-
пис из ЕГРН, ражданам не
придется обращаться в МФЦ. В
эле тронном виде сведения из
ЕГРН можно за азывать в лю-
бое добное время, независи-
мо от местонахождения. Со-
ласно за онодательств , сро
предоставления выписо в б -
мажном виде через МФЦ со-
ставляет пять рабочих дней, а в
эле тронном виде выпис
можно пол чить ораздо быст-
рее - до трех рабочих дней. Но
бла одаря слаженной работе
наших специалистов, раждане
мо т пол чить сведения из
ЕГРН в эле тронном виде все-
о за один день", - отметил Ви-
талий Файт, дире тор ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Томс ой
области.

Выпис и, выданные в эле -
тронном виде, имеют та ю же
юридичес ю сил , что и б маж-
ные, но при этом стоят значи-
тельно дешевле.

Не стоит забывать, что не о-
торые выпис и содержат сведе-
ния о раниченно о дост па -
выпис и о правах отдельно о
лица, о содержании право ста-
навливающих до ментов, о
признании правообладателя

недееспособным или о рани-
ченно дееспособным. Та ие
выпис и запросить может толь-
о правообладатель недвижи-
мости, е о за онный представи-
тель, лица, имеющие доверен-
ность от правообладателя или
за онно о представителя, на-
следни и и др ие лица, ста-
новленные частью 13 ст. 62 №
218-ФЗ от 13.07.2015 "О ос -
дарственной ре истрации не-
движимости".

Еще один сервис, через о-
торый можно запросить выпис-

из ЕГРН в дистанционном
режиме все о за нес оль о ми-
н т, - spv.kadastr.ru на сайтеФе-
деральной адастровой палаты.
Чтобы им воспользоваться, н ж-
но та же иметь четн ю запись
на портале ос сл . Хара тери-
сти и об объе те недвижимос-
ти заполняются автоматичес и,
а поис объе тов происходит по
адастровом номер или адре-
с . Главной особенностью сер-
виса является с орость и доб-
ство использования. С е о по-
мощью можно запросить вы-
пис и об объе те недвижимос-
ти, об основных хара теристи-
ах и переходе прав на объе т
недвижимости, о заре истриро-
ванных до оворах частия в до-
левом строительстве.

Сро действия выпис и из
ЕГРН не становлен, но чем "но-
вее" до мент, тем больше
нем доверия, пос оль сведе-
ния мо т быть неа т альными,
например, в связи с продажей
недвижимости, за лючением
сдел и или сменой владельца.

Ка пол чить сведения
из ЕГРН

За последний од жители
Томс ой области стали всё
чаще запрашивать сведения
из Едино о ос дарственно о

реестра недвижимости
(ЕГРН) в эле тронном виде.
Сведения из ЕГРН в эле т-
ронном виде можно пол -
чить с помощью эле трон-

ных сервисов

Безвременно шла из жизни наша подр а детства и юности
ВОРОБЬЕВА Светлана Ви торовна. Выражаем л бо ие со-
болезнования м ж Ев ению и дочери Надежде.

Л.А.Ерхова, Н.Б.Тюфтяева

Гл бо о с орбим по повод ончины нашей одно лассницы
ВОРОБЬЕВОЙ (Фадеевой) Светланы Ви торовны и выража-
ем ис ренние соболезнования ее семье

10В ласс вып с а 1982 ода Зырянс ой ш олы,
лассный р оводитель

Л.Г.Щё олева

Выражаем л бо ие соболезнования семье Можиной Татья-
ны Владимировны, родным и близ им по повод смерти отца,
м жа, дед ш и, прадед ш и ПОЗДНЯКОВА Владимира Сте-
пановича

Вечная память этом светлом , добром челове !
Семья Анны и Рамазана Фараховых

Тесто пол чается мя ое и одновременно хр стящее, слоистое и в с-
ное. Не н жно ниче о слоить и рас атывать, просто все смешал поочеред-
но и отправил в холодильни .

Ин ридиенты:
Мар арин ( омнатной температ ры) - 200
Желто яичный - 1 шт
Сметана ( ефир, просто ваша) - 100 мл
Соль (щепот а) - 1
М а - 500
При отовление: в м отправляем мар арин или сливочное мас-

ло, можно взять по 100 аждо о прод та. Превращаем все в рош , это
делается довольно быстро, р ами. Затем добавляем желто и сметан
(или ефир - что есть). Замешиваем тесто. Если тесто лип ое, подсыпаем
м . Отправляем в холодильни . Наше тесто отово.

Теперь можно отовить печенье "Слоеные языч и" - самое в сное
печенье, оторое толь о может быть, оторое тает во рт , а арамельная
ороч а та приятно хр стит… Просто отрезаем соче теста и рас аты-
ваем. С помощью ножа для пиццы разрезаем на тре ольнич и и ромби-
и. Если потоньше, то б дет меньше слоев, если потолще - то больше слоев.

Отдельно в мисоч отправляем оставшийся бело от теста и отдель-
но сахар, о оло ста ана.

Противень посыпаем м ой и аждый тре ольниче обма иваем в
бело , а потом в сахар с одной стороны и с хой стороной вниз ладыва-
ем на противень, чтобы сахар был сверх . Выпе аем до золотисто о цве-
та при 1800 С.

Приятно о аппетита!

Для вас, хозяюш и!

Слоеное тесто


