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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Воевал и работал,
не жалея себя

С 1 января 2015 вступили в силу новые «Правила ведения
Единого государственного реестра прав...», утвержденные При
казом Минэкономразвития России от 23.12.2013 765. Дан
ный документ утверждает новую форму Свидетельства о госу
дарственной регистрации права. Бланки Свидетельств теперь не
имеют привычной голографической защиты, водяных знаков,
специальных цветовых решений. Специалисты Росреестра пред
полагают, что в связи с произошедшими изменениями у право
обладателей могут возникнуть вопросы относительно подлин
ности документов нового образца, и официально заявляют, что
чернобелые листы формата А4 (210 х 297 мм)  это самые
настоящие подлинники.
Новые бланки Свидетельств изготавливаются типографс

ким способом и содержат следующие реквизиты: государствен
ный герб Российской Федерации, наименование органа государ
ственной регистрации прав, учетный номер в нижней части обо
ротной стороны бланка. Номер Свидетельства соответствует
номеру государственной регистрации права в ЕГРП.
Росреестром предусматривается постепенный переход к ис

пользованию бланков Свидетельств нового образца, при кото
ром до 01.07.2015 года Свидетельство может быть сформирова
но на прежних бланках. Обмен имеющихся на руках Свиде
тельств на документы нового образца не требуется. Уже сейчас
можно не получать Свидетельство, а запросить выписку из Еди
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество
(ЕГРП). Она  единственный источник получения достоверной
информации о принадлежности объекта конкретному лицу. Вы
писка подтверждает актуальность зарегистрированных прав в
ЕГРП на дату выдачи. Данный факт имеет значение при провер
ке прав продавца в случае совершения сделки по приобретению
недвижимости. Так, заказав Выписку на объект недвижимости,
покупатель сможет убедиться, что на приобретаемое имущество
не наложен арест, оно не находится в залоге или в аренде и т.д.
Таким образом, суть Свидетельства и Выписки в информа

ции, которую они содержат, а актуальность информации опреде
ляется датой выдачи документа, что следует учитывать приоб
ретателям недвижимости.

Управление Росреестра по Курганской области.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Новая форма документа,
удостоверяющего регистрацию прав
на недвижимость

Мой прадед, Василий
Ильич Марков  ветеран
Великой Отечественной
войны. Родился он в 1925
году в крепкой крестьянс
кой семье в Тамбовской
области. Потом семья пе
реехала в Зауралье, в По
ловинский район. Там и
прошла его юность. С дет
ства работал в колхозе. Ра
боты хватало всем: и ста
рым, и малым. Сено коси
ли, скот пасли, на ферме
трудились. Но с раннего
детства тянуло моего де
душку к технике.
Грянула война. Ушли на фронт отец и старшие братья.

Добавив себе год, Василий убедил военкомат, что ему пора
отправляться на фронт, защищать свою семью – мать, сестёр,
свою деревню, родину. Так, в 17 лет начал он фронтовую
жизнь. На фронт попал в 1942 году в танковые войска меха
никомводителем.
Хлебнул мой дед полной чашей доли фронтовикатанки

ста. Участвовал в грандиозном сражении под Прохоровкой.
Горел в танке, попал в госпиталь. За храбрость, стойкость и
мужество был награждён орденом Отечественной войны I
степени. Затем в составе II Белорусского фронта освобож
дал русскую землю от фашистской нечести. Награждён меда
лью «За отвагу». Война отходила от наших границ к логову
врага. Докатилась она до города Вены  столицы Австрии. За
взятие Вены гвардии старший сержант Василий Ильич Мар
ков Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ап
реля 1945 года был награждён медалью «За взятие Вены».
При её освобождении дедушка был ранен, попал в госпиталь.
Там, в Вене, он и встретил долгожданную Победу!
За участие в Великой Отечественной войне награждён

медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 19411945 гг.», медалью Жукова. После Победы
служил мой дедушка в армии ещё два года. Домой вернулся
только в 1947 году.
Началась мирная жизнь. И опять наш дед на передовой –

поднимает хозяйство. Работал добросовестно, не считаясь со
временем, усталостью, болью, которую испытывал от ране
ний, полученных в боях. Работал трактористом, бригадиром
тракторной бригады. Получал награды за труд. Женился, ро
дились дети. Их у него четверо. Всех вырастил, вывел в люди.
В 1986 году дедушка ушёл на пенсию и переехал из Поло
винского района в с. Кирово Мишкинского района, поближе
к детям и внукам.
В марте 1998 года нашего дедушки не стало. Но память о

нём живёт, и будет жить в наших сердцах.
Валерия ИВАНОВА, правнучка ветерана,

с. Кирово.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
до 100 м2 - 2 дня, до 200 м2- 3 дня
СТРОИМ КРЫШИ
МАТЕРИАЛЫ:

- металлочерепица 275 р/м2;
- профлист С20 - 265 р/м2;
- пиломатериал - 5800 р/м3.

КРОВЕЛЬЩИКИ

Тел. 89128358455.
КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ОГРН 1084501010714.

СПОРТ

В городе Шадринске с 15 по 17 мая во Дворце спорта «Олим
пийский» проходил традиционный открытый турнир по боксу,
посвященный 70й годовщине Великой Победы. В турнире при
няли участие сильнейшие боксёры Курганской, Тюменской, Че
лябинской, Свердловской областей, всего 150 участников. В под
группе «старшие юноши» в весовой категории до 57 кг первое
место занял Данил Шепелёв, в подгруппе «средние юноши» в
весовой категории до 60 кг второе место у Данила Карепина, до 56
кг  у Стаса Бородина. Ребята показали хорошую физическую,
техникотактическую подготовленность. Все спортсмены  уча
щиеся Мишкинской средней школы. Желаем ребятам успехов в
спорте и учёбе.

С. ДЕУЛИН,  инструктор по спорту
администрации Мишкинского района.

1617 мая в г. Шадринске прошёл третий этап Кубка Фе
дерации по лёгкой атлетике среди спортивных школ Курганс
кой области. В соревнованиях приняли участие мишкинские
спортсмены. В упорной борьбе в командном зачёте на третьем
этапе они заняли четвёртое место, проиграв всего половину
очка ДЮСШ г. Шадринска.
Успешно выступили в личном зачёте и заняли первые ме

ста на своих дистанциях: Умеда Сатторова, Ира Абашина
(МСОШ), Сара Шикунова, Сергей Шульгин (Восходская
СОШ), Вячеслав Суворов (МППК). Призёрами соревнова
ний на различных дистанциях стали: Марина Зайкина, Влади

Турнир, посвящённый Победе

Вошли в сборную области

* Квартиру в 2-квартирном доме. Т.
89638623428.
* Квартиру 40 м2, баня, огород, гараж, недоро-

го. Т. 89195959253.
* Квартиру 32 м2, баня, огород - 200 т.р. Т.

89125259479.
* Квартиру в 2-квартирном доме, 74 м2, газ,

вода, септик. Т. 89195882157.
* Квартиру, с. Кирово, попугаи, детские роли-

ки. Т. 89195831698.
* Квартиру, с. Кирово. Т. 89225702419.
* Квартиру в бараке. Т. 89091453996.
* Квартиру в бараке. Т. 89195840778.
* Квартиру в бараке, Р. Крестьянская, 162. Т.

89630091106.
* 1-комнатную квартиру. Можно под МК + доп-

лата. Т. 89226748382.
* 2-комнатную квартиру, Ленина, 4, 3 этаж,

ремонт, встроенная мебель, кондиционер - 850
т.р. Т. 89125239000.
* 2-комнатную квартиру в домах «нефтяни-

ков», гараж, мягкую мебель, стенку-шкафы,
зеркало с тумбой - всё в отличном состоянии.
Т. 89195601025.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-18-34,

89068848935.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-14-11,

89080044814.
* 2-комнатную благоустроенную квартиру. Т.

89630109392.
* 2-комнатную квартиру в 2-квартирном доме

(огород, баня, колодец, гараж), ул. Монтаж-
ная, 3-2. Т. 89091472302.
* 3-комнатную квартиру, ул. Строительная,

37А. Т. 89125239716.
* 3-комнатную полублагоустроенную кварти-

ру, 58 м2, вода в доме - 400 т.р. Т. 89638643058.
* Земельный участок под строительство, ул.

К. Маркса, 52, земля в собственности. Т.
89630032312, 89129795640.
* Дачу «Нефтяник». Т. 89097233913.
* СРОЧНО пятистенок, ул. Ст. Мишкино, 75.

Т. 89617512025.
* Пятистенок. Т. 89517884627.
* Пятистенок, с. Кирово. Т. 89080049014, 28-1-32.
* Полдома, козы. Т. 2-29-09, 89226764393.
* Полдома, ул. Ст. Мишкино, д. 51, кв. 1. Т.

89125269994.
* Благоустроенный дом, 70 м2, газовое ото-

пление, вода, баня - 800 тысяч. Т. 89617940619.
* Благоустроенный дом. Т. 2-24-26,

89225770790.
* Деревянный, благоустроенный дом, центр

Мишкино. Т. 89080055714, 89195771401.
* Деревянный дом, 3 комнаты, огород. Т.

89512629986.
* Дом 3 комнаты, кухня, все постройки -

1300000, торг. Т. 89091799239.
* Дом, с. Кирово (без документов). Т.

89630062209.
* Дом, 49,5 м2, газ, под МК. Т. 89003775597,

89097240530.
* Дом. Т. 2-33-26, 89091710849.
* Дом, Р.-Крестьянская. Т. 89097220605.
* Дом, ул. 47 лет Октября, 8, недорого. Т.

89193043504.
* Дом. Т. 891956557871.
* Дом под МК. Т. 89195873566.
* Дом, ул. Ст. Мишкино, 75.
* Печь банная, емкость под септик. Т.

89003754664.
* Велосипед «Лама», газ. плиту, газ. баллон,

стартер ГАЗ-УАЗ,  б/у. Дешево. Т. 89080032638,
2-19-12.
* Кресло-коляску для инвалидов, новую. Т.

89512688199.
* Стеллажи. Т. 89097240579.
* Мицубиси Лансер (1994 г.в.), АКПП, в хоро-

шем состоянии - 70 т.р., торг. Т. 89821746326.
* Автомобиль «Приора» (2010 г.в.), недорого.

Т. 89630035211.
* ВАЗ-21124. Т. 89088342358.
* Ниву Шевроле (2008 г.в.), компрессор. Т.

89630044838.
* Ниву-212140 (2011 г.в.). Т. 89080023199.
* ИЖ ОДА (2003 г.в.) - 50000 т.р. Т.

89634366820.
* ВАЗ, Волгу, Газон на запчасти. Т.

89512653321.
* ГАЗ-53 самосвал, недорого. Т. 89195912550.
* МТЗ-52, Т-25, арбу, телегу, сенокосилку,

грабли, одноосный прицеп. Т. 89091795356.
* Вагончик на колесах - 12 тыс., прицеп к л/

автомобилю - 10 тыс., с. Кирово, ул. Кирова, 137.
* Вагон 9х3. Т. 89195898322.
* Сенокосилку, грабли, 6 м. Т. 89225768274.
* Крупный картофель по цене 15 руб. за кг. Т.

83524725673.
* Поросят. Доставка. Т. 89638638959.
* Свинину. Т. 89630025165.
* Цемент М500 - 330 р. Т. 89129744406.
* Песок, щебень. Т. 89226753173.

мир Дружков, Андрей Кайшаури, Константин Капралов, Дмит
рий Прилуков. Большое спасибо спортсменам за хорошее вы
ступление, ведь среди сельских команд мы показали самый
лучший результат.
По итогам этих соревнований сформирована сборная ко

манда Курганской области, в состав которой вошли мишкинс
кие легкоатлеты Вячеслав Суворов и Сергей Шульгин. Сбор
ная будет защищать честь области на Первенстве УРФО 3031
мая. Удачи вам, ребята!

В. ЛОБАНОВ,
тренерпреподаватель ДЮСШ.

ПРОДАЮТ

Отшумел юбилейный День Победы. Отмечала его вся стра
на, как и следует справлять великие праздники, порусски, дос
тойно, с размахом. Постарались на славу и первомайцы. Подго
товка к празднику началась заранее – был создан оргкомитет,
утверждён план мероприятий по проведению праздника. Благо
даря стараниям нашего главы администрации Сергея Юрьевича
Лунтова всё было организовано хорошо. Проведено два суб
ботника по очистке территорий – село преобразилось. Отремон
тированы памятники в Первомайском, Гаганово, Заречной, про
грейдированы дороги.
А 9 мая, несмотря на дождливую и холодную погоду, состо

ялось праздничное шествие и торжественный митинг. А потом
все односельчане собрались в ДК, где прошёл праздничный кон
церт, организованный силами художественной самодеятельнос
ти. После концерта всех пригласили к столу, за который тради
ционно отвечает Совет ветеранов. Уверена, такого застолья не
было ни в одном населённом пункте района. Закончился празд
ник вечером вальсом Победы и праздничным салютом. Спасибо
всем, кто принял участие в организации праздника. Отдельное
спасибо нашим спонсорам за финансовую поддержку: А.В. Ле
пихину, депутату Курганской областной Думы, и А.Г. Тупицы
ну, генеральному директору ЗАО «Курганские прицепы».

Т. ФАДЕЕВА.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Постарались на славу
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ




