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О ПОБЕДЕ - С ГОРДОСТЬЮ, О ПАВШИХ - С ПОЧТЕНИЕМ

   Алимбаев Касым Нургалеевич
родился в 1919 годув колхозе Жа-
на-Талап Мендыгаринского
района Кустанайской области в
семье крестьянина бедняка.
Окончил 7 классов сельской шко-
лы. В 1936 году в возрасте 17 лет
начал работать самостоятельно
в колхозе "Сталинец" Озернин-
ского сельсовета Звериноголов-
ского района.
   20 октября 1939 года Зверино-
головским Райвоенкоматом был
призван в ряды Вооруженных
Сил СССР, зачислен в 86 запас-
ной стрелковый полк в г. Вышний
Волочок. Через 12 дней был на-
правлен в 122 отдельный зенит-
но-артиллерийский полк в Ка-
лининскую область. В этой же
части принял военную присягу.
В мае 1942 года был направлен в
Сорочинское зенитно-пулемет-
ное училище. После шести меся-
цев обучения в октябре 1943 года
получил специальность зенит-
чик и военное звание младший
лейтенант.
   Во время Великой Отечествен-
ной войны воевал на Северо-За-
падном фронте в составе воин-
ской части 1530 в качестве развед-
чика - наблюдателя по опознава-
нию самолетов. Получил боевой

АПРАНОВИЧ
АЛЕКСЕЙ  НИКОЛАЕВИЧ

АЛИМБАЕВ
КАСЫМ НУРГАЛЕЕВИЧ

опыт в качестве зенитчика в
борьбе с вражескими самолета-
ми. На подступах Одера получил
легкое  ранение в ногу.
   За боевые подвиги в борьбе с
вражескими самолетами коман-
диром 431 гвардейского зенитно-
артиллерийского полка в 1944 и
1945 году был награжден меда-
лями "За отвагу", также имеет
медали "За освобождение Пра-
ги", "За взятие Берлина", "За По-
беду над Германией".
   В 1948 году Касым Нургалее-
вич женился. Вместе с супругой
Салимой Тулеуовной воспитали
шесть детей. Умер Касым Нурга-
леевич 23 декабря 1963 года.

   Апранович Алексей  Николае-
вич родился 14 октября 1911 года
в Красноярском крае. В 1931 году
женился и вместе с супругой
Варварой Петровной переехал
на ее родину в Звериноголов-

ский район. Работал механизато-
ром, был лучшим комбайнером.
   В ряды Вооруженных сил при-
зван Звериноголовским РВК 11
декабря 1943 года.  Прошел обу-
чение на танкиста. 30 августа
1944 года в боях на 1-ом Украин-
ском  фронте в составе 93 танко-
вой бригады в должности меха-
ника- водителя танка Т-34 при
наступлении в районе г. Сандо-
мир младший сержант Апрано-
вич был тяжело ранен осколком
снаряда в область левого глаза и
правой руки. Был эвакуирован в
госпиталь №2462 г.Тбилиси, про-
ходил лечение около 4-х месяцев.
Алексей Николаевич  был на-
гражден Орденом Отечествен-
ной войны 1 степени.
   После возращения домой про-
должил работать механизато-
ром,  в семье родились шесть де-
тей.  Умер трагически 31 июля
1966 года.

   Исаев Андрей Дмитриевич, ро-
дился 13 августа 1913 года. Был
призван на фронт Звериноголов-
ским РВК в июле 1941 года. Уча-
ствовал в боях Великой Отечест-
венной войны, дошел до Берли-
на, был трижды ранен. Домой
вернулся в ноябре 1945 года.
   В мирное время работал ком-
байнером, механиком МТС, уп-
равляющим отделения совхоза
"Алабугский", "Буревестник".
Награжден "Орденом Ленина",
медалями "За доблестный труд",
"За освоение целинных земель",
"За трудовую доблесть".

ИСАЕВ
АНДРЕЙ  ДМИТРИЕВИЧ

   - Айгумыс Ахметовна, кто станет основным
участником сельскохозяйственной переписи?
   - Всероссийская сельскохозяйственная перепись
(ВСХП-2016) - масштабное событие, и коснется оно
миллионов людей, которые трудятся в аграрном
секторе, имеют личные подсобные хозяйства или
состоят в садоводческих, огороднических, дачных
товариществах.Также перепись коснется  физичес-
ких и юридических лиц, владеющих, либо аренду-
ющих, либо использующих земельные участки, на
которых производится сельскохозяйственная про-
дукция, а также имеющих сельскохозяйственных
животных.
- Какие основные цели проведения переписи?
   - Основными целями Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года является форми-
рование официальной статистической информа-
ции о состоянии и структуре сельского хозяйства,
наличии и использовании его ресурсного потен-
циала; получение детальных характеристик субъек-
тов сельскохозяйственной деятельности; форми-
рование данных по муниципальным образованиям
(сельские и городские поселения); актуализация
генеральных совокупностей сельскохозяйственных
производителей для организации выборочных
обследований в межпереписной период; расши-
рение информационной базы для международных
сопоставлений.
   Сельскохозяйственная перепись - работа очень
нужная. Она позволит уточнить реальное со-
стояние нашего сельского хозяйства, узнать, в ка-
кой помощи от государства нуждаются наши
крестьяне. И тогда уже можно будет более адресно
направлять средства на поддержку села.
   - Как будет проходить сельскохозяйственная пе-
репись?
   - Для предприятий участие в переписи обязатель-
но, для населения это станет добровольной об-
щественной обязанностью. Сбор информации по
сельхозорганизациям будет проводиться путем
заполнения респондентами переписных листов или
в электронном виде через систему web-сбора Рос-
стата, а к гражданам, имеющим подсобные хо-
зяйства, дачи и огороды, придут переписчики.
Предстоящая сельхозперепись ознаменуется при-
менением современных технологий: впервые при
опросе граждан будут использоваться планшетные
компьютеры, что позволит повысить качество ра-
боты и ускорить процесс сбора и обработки дан-
ных.
- Как идет подготовка к проведению переписи?
   - Подготовка и проведение сельскохозяйственной
переписи поручены органам государственной ста-
тистики. Важно понимать, что сельскохозяй-
ственная перепись носит чисто статистический ха-
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"СЕЛО В ПОРЯДКЕ -
СТРАНА В ДОСТАТКЕ!"

  Под таким девизом с 1 июля по 15 августа 2016 года будет проводиться Все-
российская сельскохозяйственная перепись. Она будет второй в российской истории,
первая была проведена в 2006 году. Согласно действующему законодательству
сельскохозяйственные переписи проводятся не реже одного раза в десять лет.
   О целях и задачах предстоящей переписи, а также о том, как ведется подготовка
к ее проведению, наш разговор с уполномоченным по переписи в Звериноголовском
районе Кожахметовой Айгумыс Ахметовной.

рактер. Информация, полученная в результате ис-
следования, будет нацелена на изучение процес-
сов, действующих в сельском хозяйстве области, и
использована только для решения социально-эко-
номических задач на селе. Эти данные  необходи-
мы для разработки и осуществления мер, которые
смогут обеспечить конкурентоспособность сель-
скохозяйственного сектора, сделают продовольст-
венную безопасность региона ещё более надежно
обеспеченной. Результаты переписи позволят ру-
ководителям области увидеть ясную картину ис-
пользования земельных ресурсов и принять обо-
снованные решения.
   - Будет ли обеспечена конфиденциальность по-
лученной информации?
   - Безусловно, все полученные сведения об объек-
тах переписи строго конфиденциальны, и их со-
хранность гарантирована соответствующими зако-
нами Российской Федерации. Обработка данных,
содержащихся в переписных листах, будет осу-
ществляться в условиях, обеспечивающих защиту
от несанкционированного доступа, хищения, утра-
ты или подделки. Первичные данные не будут ис-
пользоваться для принятия каких-либо фискальных
мер, так как информация по конкретным лицам
подлежит строгой секретности. Для заинтересо-
ванных структур подготовят обезличенные свод-
ные  статистические данные.
   В завершении, я хотела бы отметить, что жители
села всегда были опорой государства, поэтому
участие в сельскохозяйственной переписи делает
сельских производителей сопричастными к важ-
ному государственному делу. Именно поэтому
участие в предстоящем Всероссийском статисти-
ческом событии является общественным долгом!
   - Спасибо за беседу.

     Недвижимость - это, пожалуй,
одно из самых дорогих приоб-
ретений в жизни многих, поэ-
тому при её оформлении необ-
ходимо быть уверенным в точ-
ности подписываемых докумен-
тов и прозрачности сделки.
    Нередко, выбрав себе новое
жилье, мы, находясь в состоянии
некой эйфории, изучаем доку-
менты прежнего собственника
недостаточно кропотливо, либо
не читаем их вовсе. Однако не
стоит забывать о том, что вокруг
много тех, кто не побрезгует на-
житься на нашей невниматель-
ности.
    Если вам необходимо полу-
чить актуальную информацию
об объекте недвижимости: опи-
сание объекта, сведения о нали-
чии или отсутствии зарегистри-
рованных прав, ограничений или

ПОКУПАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ,
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН

или   ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
обременений прав, Росреестр
предлагает воспользоваться бес-
платным сервисом "предостав-
ление справочной информации
об объектах недвижимости в
режиме online" на портале
rosreestr.ru.
    Найти необходимую информа-
цию достаточно просто, поиск
осуществляется по одному из
критериев: кадастровому номе-
ру, условному номеру, адресу.
Если право было зарегистрирова-
но должным образом, то сервис
отобразит всю имеющуюся ин-
формацию, включая наличие ог-
раничения права, дату и номер
государственной регистрации.
   Управление Росреестра по Кур-
ганской области рекомендует, при-
обретая объект недвижимости,
воспользоваться бесплатным, неза-
висимым источником информа-

ции, который в доступной форме
расскажет сведения о возмож-
ных ограничениях при оформле-
нии долгожданной покупки.
    В то же время, чтобы удостове-
риться, действительно ли собствен-
ник распоряжается своим иму-
ществом, вы можете запросить
выписку из Единого государст-
венного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП), где будут указаны дан-
ные о правообладателе: фами-
лия, имя и отчество физического
лица или наименование и ИНН
юридического лица. Эти сведе-
ния являются открытыми и обще-
доступными, предоставляются
за плату: 200 руб. - для физических
лиц, 600 руб. - для юридических лиц.
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