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Небольшом фермер-
с ом хозяйств , о-
торое толь о начина-

ло заниматься животновод-
ством, построить та ой п н т
было не под сил . А потом и
фермеров, и частни ов с вве-
дением новых требований воз-
ни ло немало проблем. Время
идёт, и а ие-то проблемы ре-
шаются, а ие-то - остаются. Та ,
жители не оторых сёл жал ют-
ся на то, что не де забить сви-

Вячеслав Ортин:

Владелец цеха по бою с ота работает в нашем районе с начала 2000-х одов

Ветврачи, хозяева подворий и я
должны быть в одной связ е

Нес оль о лет назад
в России забою,
транспортиров е
с ота, б дь то на
предприятии или в
ЛПХ, появились но-
вые требования.
Подворный забой
был запрещён, всё
н жно делать в бой-

ных п н тах или
цехах. Объясняется
всё это требования-
ми Таможенно о

союза, а та же ВТО,
да Россия намере-
валась вст пить.
Убойные п н ты

та же должны были
соответствовать

определённым нор-
мам - иметь водо-
провод, ран-бал ,
стены, выложенные

плит ой, и т.д.

Ре ион

В Томс ой области более 100 пар заре истрир ют
бра в " расивые" даты февраля - 20.02.2020 и
22.02.2020.

Несмотря на б дний день - четвер - наибольшее
число бра осочетаний запланировано именно на 20
февраля - 68 (в 2019 од их было все о 12). В связи с
поп лярностью даты в 2020-м ЗАГСы б д т проводить
ре истрации бра ов в торжественной обстанов е.

Еще о оло 40 пар поженятся в Томс ой области
22 февраля. В День всех влюбленных, 14 февраля,

семейный союз задо ментир ют 52 влюбленные пары,
и одна из них из Зырянс о о района.

Новое обор дование
на 661 миллион р блей
пол чат томс ие больницы
и поли лини и

В 2020 од на оснащение медицинс их чрежде-
ний Томс ой области новым обор дованием планир -
ется направить 661 млн р блей из областно о и феде-
рально о бюджетов. Эта с мма сопоставима с 2019 о-
дом, о да было за плено 1 073 единицы медицинс-
о о обор дования. Большая часть средств 2020 ода

- 634 млн р блей - это финансирование в рам ах нац-
прое та "Здравоохранение".

- Планир ется приобрести обор дование для л че-
вой терапии, томо рафы, нар озно-дыхательное, рен-
т еновс ое, эндос опичес ое, реабилитационное обо-
р дование и аппараты УЗИ, - сообщил начальни де-
партамента здравоохранения Томс ой области Але -
сандр Холопов.

Самые р пные с ммы пойд т на переобор дова-
ние Томс о о областно о он одиспансера (440млн р б-
лей), детс их поли лини (105 млн р блей), а та же на
оснащение ре ионально о сос дисто о центра Томс ой
ОКБ и первичных сос дистых центров в районах (91 млн
р блей). Кроме то о, еже вартально на за п обор -
дования б д т выделяться дополнительные средства из
нормированно о страхово о запаса фонда ОМС.

Молодожены выбирают
расивые сочетания цифр
для свадеб в феврале

ней для дальнейшей их реали-
зации. Значит, на продаж их
же не вырастишь, толь о для
себя.

Все о же в нашем районе
три бойных п н та. Но а о-
ворят специалисты вет правле-
ния, толь о один из них соответ-
ств ет абсолютно всем требо-
ваниям. Принадлежит он КФХ-
ИПВ. Ортин. Сам предпринима-
тель Вячеслав Ни олаевич Ор-
тин живёт в селе Я одное, а е о

цех находится в Берлин е, не-
подалё от фермы ооперати-
ва "Семёновс ий", де мы не-
давно побывали. Вячеслава Ор-
тина нас знают мно ие, по-
с оль официально в нашем
районе он работает примерно с
начала дв хтысячных одов. До
это о, а признался Вячеслав,
он нес оль о лет работал в
Я однинс ой ш оле чителем
физ льт ры. А предпринимате-
лем стал, можно с азать, по се-

мейным обстоятельствам. В
тр дные девяностые оды чи-
тельс ой зарплаты часто не хва-
тало на по п специально о
питания для малень о о сына,
оторо о была аллер ия на о-
ровье моло о. Потом и начал
он ис ать выход. Сначала по -
пал с от жителей ближайших
деревень, возил мясо на рыно .
Затем стал сотр дничать с р п-
ным хозяйством наше о райо-
на - с СПК "Семёновс ий". За-

пал в хозяйстве быч ов, от-
правлял их на реализацию.

- С дире тором же семёнов-
с о о хозяйства И орем Рома-
новичем Чапановым мы и на-
чали строить отдельное поме-
щение для забоя с ота, - рас-
с азывает Вячеслав Ни олаевич
Ортин. - На этом месте стояло
ирпичное здание, пра тичес и
без рыши.
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Средства
н жно осваивать

- В этом од мы же рас-
пределили часть средств бюд-
жета на репление материаль-
но-техничес ой базы не оторых
наших чреждений, - с этих
слов, поприветствовав олле ,
начал очередное совещание
лав сельс их поселений лава
района Ни олай Ни олаевич
Пивоваров. - Детс о-юношес-
ой спортивной ш оле, Дом
детс о о творчества, м зею - по
сто тысяч р блей, централизо-
ванной библиотечной системе
- сто пятьдесят, Центр льт -
ры - двести. Эти день и можно
п стить на ремонт, на приобре-
тение че о-либо, толь о снача-
ла все расходы необходимо
обосновать в смете…

В перечень чреждений, пе-
речисленных Ни олаем Ни ола-
евичем, та же в лючены Зырян-
с ийдетс ий сади во зал. В дет-
с ом сад в с ором времени
предстоит ремонт а тово о зала
(д/с "Солныш о") на с мм о о-
ло пятисот тысяч р блей, а на
во зале б вально на днях ста-
рые деревянные о на были за-
менены на новые пласти овые…

Толь о за те щими делами
и ремонтами не стоит забывать
и о предстоящей весне, о про-
тивопожарных мероприятиях, о

В администрации Зырянс о о района

О планах, ремонтах и метеостанциях
Глава района Ни олай Ни олаевич Пивоваров провел очередное совещание

лав сельс их поселений

местах захоронения и о бла о-
стройстве.

Тема бла о стройства -
в приоритете

Вопросам бла о стройства
пра тичес и на аждом сове-
щании лав сельс их поселе-
ний отводится ма сим м вре-
мени. В аждом поселении
аждо о лавы есть реальная
возможность сделать прожива-
ние раждан в наших селах бо-
лее омфортным. Для л чше-
ния ачества жизни на селе раз-
работано немало ос дарствен-
ных про рамм. На реализацию
аждой из них отводится соот-
ветств ющее финансирование.

- На се одняшний день все
эти про раммы, частие в них -
это наше с вами всё, - с азал
Ни олай Ни олаевич. - Без этих
про рамм, без частия в них
района на селе должно о раз-
вития, бла о стройства и бла о-
состояния территории вряд ли
можно дости н ть.

И возможно, что совсем не
за орами разработ а до мен-
тации, а затем и про лад а но-
во о водопровода в районе
олледжа, и под лючение
станции водопод отов и сел
Берлин а и Бо ослов а, не о-
воря же о новшествах в нашем
образовании и льт ре.

Сиротам -
толь о л чшее

И здесь идет речь, в перв ю
очередь, о приобретении им
жилья. Глава района поторапли-
вает лав поселений с объяв-
лением а ционов.

- Делать это н жно оператив-
но, - с азал Ни олай Ни олае-
вич. - Толь о помните, что при-
обретать мы с вами должны
хорошее жилье…

У нас б д т
свои метеостанции

Прежде чем сообщить эт
новость своим олле ам, лава
района за оворил о апитальном
ремонте ш ол. В след ющем
од областной департамент
обще о образования для наше-
о района выделяет средства на
разработ прое тно-сметной
до ментации по апитальном
ремонт дв х ш ол. И это - не
единственная хорошая новость,
отор ю озв чил Ни олай Ни о-
лаевич. Он добавил, что в по-
сел е Прич лымс ом новом
Дом льт ры всё-та и быть.
Может, онечно, и не в этом
од , но подвиж и в этом деле
есть. В этом же од по пор че-
нию Г бернатора Томс ой обла-
сти Сер ея Анатольевича Жвач-

ина в нашем районе плани-
р ют становить метеостанции.
Причем, сраз три. Предвари-
тельно на ровне районной ад-
министрации принято решение
разместить их в Беловодов е,
Чердатах и Миш тине.

Реформа ТКО
продолжается

В очередной раз областная
власть выделяет м ниципалите-
там средства на приобретение
онтейнеров. С мма немалень-
ая, она составляет поряд а по-
л тора миллионов р блей. Плю-
сом этим средствам - пятиде-
сятипроцентное софинансиро-
вание из местно о бюджета, и
то о три миллиона.

- В нынешнем од онтей-
неры мы должны становить во
всех населенных п н тах райо-
на, - заметил лава.

В стороне от реформы на
не оторое время нас в 2020
од , возможно, остан тся толь-
о Т ай, О неево, Т ендат и
посело Пр шинс ий. Со вре-
менем, онечно, и в этих насе-
ленных п н тах появятся свои
онтейнеры. А вот зырянцы же
совсем с оро смо т рядом с
онтейнерной площад ой раз-
мещать и р пно абаритный
м сор, например, стар ю, не-
н жн ю мебель. Вывоз это о

р за б дет ос ществляться все
той же ор анизацией - "АБФ
Ло исти ", но же по др ом
рафи . Графи вывоза ч ть
позже б дет оп бли ован Зы-
рянс им сельс им поселени-
ем на страницах районной азе-
ты. Главы же всех наших пяти
поселений должны напомнить
всем р оводителям ор аниза-
ций и чреждений на своих тер-
риториях, а та же предпринима-
телям о необходимости само-
стоятельно о приобретения он-
тейнеров и послед ющемза лю-
чении до овора на вывоз ТКО с
ре иональным оператором.

Н , а по а все р оводители
в сил по одных обстоятельств
должны в обязательном поряд-
е следить за сходомс рышсне-
а, а хозяева своих четвероно их
"др зей" - за своими праздно -
ляющими питомцами, пос оль
за оном Томс ой области "О на-
делении ор ановместно о само-
правленияотдельными ос дар-
ственными полномочиями по
ор анизации мероприятий при
ос ществлении деятельности по
обращению с животными без
владельцев" ор анам местно о
само правления переданы пол-
номочия по созданию специали-
зированной сл жбы по их отло-
в .

Оль а
УШАКОВА.

О ончание. Начало на стр.1

Вячеслав Ортин:

Владелец цеха по бою с ота работает в нашем районе с начала 2000-х одов

Ветврачи, хозяева подворий и я
должны быть в одной связ е

Чтоб по высоте потол-
ов здание соответ-
ствовало требовани-

ям, мы и полы оп с али, и ры-
ш два раза переделывали, по-
том ещё ирпичн ю лад в
метра полтора лали, - продол-
жает Вячеслав. - И моя бри ада
т т работала, и семёновс ая. И
ран-бал приобрели. Требо-
вания же бойным п н там,
особенно после 2014 ода, толь-
о жесточались. Тр пные ямы
в хозяйствах ли видировали,
требовали становить рематор.
Мы с И орем Романовичем до-
оворились, что я омпенсир ю
затраты ооператив на строи-
тельство цеха и оформлю е о
на себя. И с тех пор все после-
дние оды в ладываю в этот цех
немалые средства - на по п
и монтаж рематора, холодиль-
ни а. Ещё за оны сделал, да
можно поместить с от на пере-
держ . Сюда спо ойно олов
15 войдёт, сено есть. С от для
забоя и дальнейшей реализации
за паю не толь о в семёновс-
ом хозяйстве, но и в бо ослов-
с ом "А ро омпле се", на Я од-
нинс ой ферме и жителей
Зырянс о о района...

Есть на территории бойно-
о цеха и специально отведён-
ное и о ороженное место для
рения. Да, может, и не самый

важный объе т для цеха, но он
есть. Ка и есть офис-ва ончи
для предпринимателя. В за онах
с хо, полы почищены, засыпа-
ны опил ами, для аждо о жи-
вотно о - отдельная лет а. Все
отходы после забоя животных
сжи аются в рематоре. Но для
тилизации биоло ичес их отхо-
дов есть предпринимателя
ещё и яма. В ней же весь био-
тиль перерабатывается или,
вернее с азать, е о разла ают
специальные ба терии. Но по а
что владелец цеха по бою жи-
вотных в деле ям не исполь-
зовал, пос оль становлена
она не очень давно. Она - на тот
сл чай, если вдр рематор
б дет пере р жен или выйдет
из строя. К том же, та ая яма с
ба териями э ономнее. Одним
словом, всё, что на се одня за-
онодательство треб ет от це-
хов по бою с ота, в Берлинс-
ом цехе имеется. Но и вложе-
но сюда немало средств. По п-
а обор дования для ремато-
ра и е о монтаж - миллион р б-
лей, промышленный холодиль-
ни - триста тысяч р блей. В этот

холодильни , да пост пают
т ши после забоя, ветврач мо-
жет спо ойно войти и проводить
ветсанэ спертиз . В цехе пери-
одичес и проводится дезинфе -
ция пено енератором, вед тся
все ж рналы.

Вообще же вся цепоч а от
за па с ота в ЛПХ или в хозяй-
ствах до реализации мяса на
рын е или постав и в столовые
- дол ая, но прозрачная. Вячес-
лав Ортин поясняет, что снача-
ла идёт предзабойный лини-
чес ий осмотр с ота и в хозяй-
стве, и на бойном п н те, по-
том - послезабойный, ветсанэ -
спертиза, выпис а чи справо .
У с ота должны быть сделаны
все привив и, обработ и. Всё
заносится в эле тронн ю про-
рамм "Мер рий". И же вид-
но, де за плен с от, что он
здоров, мясо безопасно, и да
оно пост пило - на рыно , в
афе или а ю-ниб дь столо-
в ю орода Томс а.

- Правда, про рамма "Мер -
рий" - это отдельный раз овор
и оловная боль, - считает пред-
приниматель. - Для р пных хо-
зяйств, а , например, Семё-
новс о о и любо о др о о, все
ветеринарные требования вы-
полнимы. В хозяйствах с от об-

работан, забир ован, всё зане-
сено в омпьютер, всё на вид .
Для частни а же или небольшо-
о фермерс о о хозяйства этот
"Мер рий" - ино да просто а-
тастрофа. Ведь не в аждом
селе ещё интернет есть. Быва-
ет, что омпьютер сломался,
про рамма плохо работает. К
том же, если меня продавец
на рын е заболела, то я теперь
не мо просто та это мясо
взять и везти, доп стим, в
афе. Я должен при ласить вет-
врача, оторый все осмотрит, за-
несёт в про рамм , "отпишет" на
др ой рыно или в афе…

Вячеслав Ортин расс азыва-
ет, что обычно хозяев ЛПХ пен-
сионно о возраста с от все да
сытый, хоженный. Но пить е о
он частень о не может, пос оль-

нет вовремя сделанно о ана-
лиза рови животных. А сделать
всё это быстро не пол чается.

- Ведь быч а надо ещё по-
местить в за он, держать, чтоб
взять ровь, - поясняет Вячес-
лав. - Один ветврач е о не дер-
жит, а с соседями хозяева вов-
ремя не до оворились. Поэтом
они просто махн т р ой и с а-
ж т, что приед т за пщи и др -
ой национальности и забер т
с от без проблем. Но при этом

люди теряют на быч е от деся-
ти и более тысяч р блей, а эти
тысячи на доро е не валяются.
Т т ветврачи, и хозяева, и я а
предприниматель в связ е дол-
жны работать, а сами хозяева
должны понимать, что всё надо
делать вовремя, иначе с от ни-
да не сдашь. Я та их быч ов

без анализов, прививо не мо
даже по р зить в машин и
везти в свой цех просто на за-
бой. А вдр они больные? Но
о да я знаю, что в а ом-то сл -
чае при за пе с ота ни а их
за онов не нар шаю, то ид
людям навстреч . Они доверя-
ют мне, а я - им. Вообще, народ
в Зырянс омрайонемненравит-
ся.Людинормальные, не априз-
ные, не злые. Ко да им объяс-
нишь, что и а - всё понимают.
Вот толь о за оны. Но и они ме-
няются.Правда, о датребования
жесточаются, ино да они ое
о о отбивают желание держать
подсобное хозяйство.

Напоследо я интерес юсь,
почем предприниматель не
берёт на забой свиней. Вячес-
лав отвечает, что просто не мо-
жет. В цех пост пает для забоя
мно о КРС. А для свиней н жно
отдельное помещение.

Людмила МАКАРОВА.
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Та жповелось, что за-
част ю мы живем, не
замечая расоты рядом

с собой, не замечая интересных
людей, жив щих рядом с нами.
Всё а -то обыденно и не при-
вле ает наше о внимания. У
Але сандра Бло а есть слова:
"Сотри сл чайные черты, и ты
видишь - мир пре расен!". Уви-
деть о р жающий мир др ими
лазами и от рыть для себя дав-
но зна омых нам людей с др -
ой стороны помо ают встречи
с интересными людьми, ото-
рые проводит наш Зырянс ий
раеведчес ий м зей.
В вос ресенье, 12 января,

на ан не старо о Ново о ода
нам посчастливилось пообщать-
ся с с пр ами Абрамовыми из
Михайлов и - Валентиной Ива-
новной и Сер еем Ни олаеви-
чем. Нас оль о же широ р
интересов и влечений этой
пары! Сер ей Ни олаевич по а-
зал слайдовые фильмы о сво-
ем лавном влечении (после
информати и) - т ризме и о
своих др зьях. Уже нес оль о
десят ов лет он р оводит т -
ристичес им л бом "Б ме-
ран ". Мно о доро и трописхо-
жено ребятами это о л ба в
родномЗырянс омрайоне, а та -
же на Алтае, в Крым , Хибинах и
Ха асии, наКольс омпол остро-
ве и Камчат е. Сер ей Ни олае-
вич на деле по азывает подрос-

Рядом с нами

Удивительные люди
В Зырянс ом раеведчес ом м зее прошел бенефис

с пр ов Абрамовых из Михайлов и

Двадцато о января в рам ах проведения еже одной Всерос-
сийс ой а ции "Ст денчес ий десант", при роченной о Дню рос-
сийс о о ст денчества, в ОМВДРоссии по Зырянс ом район про-
шел День от рытых дверей.

Для ст дентов филиала Асиновс о о техни ма промышлен-
ной инд стрии и сервиса, чащихся Высо овс ой, Семеновс ой,
Прич лымс ой и Берлинс ойш ол сотр дни ами ОМВД была ор а-
низована э с рсия, в оторой та же частвовали член Обществен-
но о совета при ОМВД России по Зырянс ом район Светлана
Владимировна Сима ова и члены Совета ветеранов ОМВД России
по Зырянс ом район Сер ей Але сандрович Прохоров и Лилия
ГеннадьевнаЩедрина. Начальни ОМВД России по Зырянс ом
район Роман Але сандрович К щ и е о заместители провели
ви торин с чащимися.

Общество

На Дне от рытых
дверей

т ам расот и историю родно о
рая. Не раз они бывали в мес-
тах, де ранее были ла еря по-
литза люченных. Неодно ратно
они вместе сплавлялись по ре-
ам, дале о не спо ойным.
С оль овостор а, с оль овоспо-
минаний! Это заряд бодрости на
всю жизнь, это хорошая ш ола
формирования хара тера. Мы с
дивлением знали, что Сер ей
Ни олаевич побывал в Амери е,
в Китае и с р ппой др зей со-
вершил п тешествие по Европе.
Е о др зья - под стать ем , та ие
же не омонные, с пре расным
ч вством юмора.

У Сер ея Абрамова - бо а-
тейшая олле ция авторс ой
песни. Но и это еще не все. В
последние оды он вле ается
театром. Односельчане виде-
ли и по достоинств оценили
е о сценичес ий дар, а мы с
довольствием посмотрели от-
рыво из спе та ля "Вечер",
имевший о ромный спех два
ода назад, а та же отрыво из
ново о спе та ля "Выходили
баб и зам ж", де Сер ей Ни-
олаевич вновь в лавной роли.
Нес оль о лет назад жители

района и олле и Валентины
Ивановны Абрамовой от рыли
для себя ее расивый олос. А
в прошлом од она завоевала
Гран-при на от рытом районном
он рсе "Ретроспе тива". Нео-
дно ратный призер областных

он рсов, Валентина Ивановна
в течение все о наше о празд-
ни а радовала нас своим талан-
том. Кроме исполнения песен,
она вле ается плетением из
б мажной солом и, а ее диви-
тельные подел и постоянно от-
мечаются призами на районном
"Фестивале возможностей".

Да, действительно, талантли-
вые люди талантливы во всем.
Эта известная всем фраза а
нельзя л чше подходит этой с п-
р жес ой паре. У Абрамовых -
замечательный цветни , сад и
о ород! Кромемножества разно-
образных плодовых деревьев,
здесь можно видеть даже ви-
но радные роздья! Вот здесь
интересы с пр ов пересе лись,
влечение общее. Та ом ют-
ном и хоженном подворью
можно толь о позавидовать и
толь о восхищаться им. Сер ей
Ни олаевич и Валентина Ива-
новна вырастили троих детей,
помо аютвоспитывать вн ов, им
есть ом передать и влечения,
и опыт, и любовь познанию.

В день тесно о зна омства с
яр ой с пр жес ой четой Абра-
мовых изМихайлов и аждый из
прис тств ющих пол чил заряд
бодрости и энер ии, подар и и
сюрпризы, а та же масс новых
впечатлений и добрых пожела-
ний на 2020 од.

В.А.ПИМОНОВА,
член л ба "Самовар".

В ОМВД России по Зырянс ом район
прошел “Ст денчес ий десант”

Вниманию х дожни ов, дизайнеров и всех
творчес их людей! Хотите, чтобы ваша ра
бота стала символом события общероссий-

с о о масштаба? События, оторое проводится раз в
десять лет. События, оторое в нынешнем од прой-
дет в новом цифровом формате. Речь идет о Всерос-
сийс ой переписи населения-2020.

14 января начался прием работ для частия в нацио-
нальном он рсе на выбор талисмана Всероссийс ой
переписи населения 2020 ода. Им может стать любой
объе т (челове , животное, растение, предмет и др -
ое). "Все работы должны быть авторс ими, запрещено
опировать элементы и типажи же с ществ ющих пер-
сонажей. Участни и он рса при создании изображе-
ния талисмана мо т использовать официальн ю сим-
воли ВПН-2020", - оворится в словиях он рса.

Работа победителя он рса б дет размещаться на
информационныхматериалах переписи, страницах ВПН-
2020 в интернете, на телевидении, а та же использо-
ваться при проведении массовых мероприятий, посвя-
щенных б д щей переписи. Автор победившей рабо-
ты пол чит денежный приз - 60 тысяч р блей.

Прием работ на он рс продлится до 10 февраля

Всероссийс ая перепись-2020

Стартовал он рс на выбор талисмана б д щей переписи населения

(до 12:00 по мос овс ом времени). В нем мо т при-
нять частие раждане России, дости шие 18 лет. Для
частия в он рсе необходимо предварительно за-
ре истрироваться на сайте ВПН-2020
(www.strana2020.ru), заполнить специальн ю форм , в
оторой н жно азать ссыл на он рсн ю работ .
Участни и он рса размещают работы на своей стра-
нице в Instagram и отмечают их а тивной ссыл ой
@strana2020, а та же хеште ом #талисман_перепись.
При этом а а нт частни а он рса в Instagram дол-
жен быть от рытым для всех пользователей, а работы
выполнены в форматах png или jpeg. Один частни
может представить не более трех работ. Победитель
он рса б дет определен в два этапа: общедост п-
ным олосованием на сайте ВПН-2020 и выбором
жюри, в оторое войд т профессиональные х дожни-
и и дизайнеры, представители Росстата, ИД "Комсо-
мольс ая правда", а та же ор анизаторы он рса.

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-
2020. Отдать свой олос может любой заре истриро-
ванный пользователь, поставив отмет "Нравится"
("лай ") л чшем образ . Число "лай ов" равно числ
набранных баллов. По ито ам олосования б дет со-

ставлен шорт-лист работ, набравших наибольшее о-
личество баллов.

На втором этапе оцениваются прое ты из шорт-ли-
ста. Каждый член жюри выставит определенное число
баллов самым достойным работам. После подсчета
баллов б дет определен победитель, создавший л ч-
ший образ талисмана Всероссийс ой переписи насе-
ления 2020 ода. Ито и он рса б д т оп бли ованы
не позднее 28 февраля 2020 ода на сайтах ВПН-2020
и "Комсомольс ой правды", а та же на официальных
страницах переписи в соцсетях. Информацию по он-
рс можно точнить, написав на

talisman@strana2020.ru.
Всероссийс ая перепись населения пройдет с 1 по

31 о тября 2020 ода с применением цифровых техно-
ло ий. Главным нововведением предстоящей перепи-
си станет возможность самостоятельно о заполнения
жителями России эле тронно о переписно о листа на
Единомпортале ос дарственных сл (Gosuslugi.ru).При
обходе жилых помещений переписчи и Росстата б д т
использовать планшеты со специальным про раммным
обеспечением. Та же переписаться можно б дет на
переписных част ах, в том числе и в помещениях МФЦ.
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:

ПОГРУЗЧИК ПКУ-0,9 (но-
вый), УСТРОЙСТВО ТРЕЛЕ-
ВОЧНОЕ “Добрыня” с идрозах-
ватом (новое), ЩЕТКУ КОМ-
МУНАЛЬНУЮ на МТЗ (новая),
ОТВАЛ на МТЗ (новый). Тел. 8-
913-812-65-55.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-
тые, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-
28-85.

“ВАЗ-2104” (2010 /в). Тел.
8-923-429-79-38.

СЕНО. Тел. 8-923-425-62-81,
8-952-893-51-02.

ДОМ в Т ендате (можно под
материнс ий апитал). СДАМ
КОМНАТУ в центре (общежи-
тие). Тел. 8-952-681-94-32, 8-
962-781-71-99.

ДРОВА березовые
ч р ами и дол отьем.
Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама

В ООО “Сибирьлес”

треб ется водитель
на а/м “Урал” (манип лятор)
с прицепом. Тел. 21-911.

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ,
пиленая (с хая, свежая)
и дол отьем.
Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

ДРОВА КОЛОТЫЕ
березовые, ч р ами, ГАЗ-53,
борта, 6,5 тыс. р б.

Пенсионерам -
с ид а.

Тел. 8-961-096-42-07.
ðåêëàìà Компания “П шистое Золото”

за пает ДОРОГО
ШКУРКИСОБОЛЯ,БЕЛКИ,ОНДАТРЫ.
СУХУЮМЕДВЕЖЬЮЖЕЛЧЬИКЛЫКИ. РОГА.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05. р

е
л
а
м
а

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
БЕРЕЗА ДОЛГОТЬЕМ
(“Вольво”, 12 м3, 12 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

ре лама

ЗАКУПАЕМ:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-420-53-58, 8-952-
882-48-48, 8-960-972-66-90.

На правах ре ламы

Горбыль хвойный
(ГАЗ-53 - 1100 р б., амаз -
1500 р б.).
Тел. (8-38-243) 37-371,

8-962-783-79-05.
ре лама

с орость ветра

осад и, мм

6 февраля с 17 до 19 часов в администрации сельс о о по-
селения с.Д бров а проводят прием раждан:

- начальни ОМВД России по Зырянс ом район , майор по-
лиции Роман Але сандрович К щ,

-про рор района Вадим Ни олаевич Тимофеев,
-председатель Общественно о совета Асип Салихович Фатта-

хов.

31 января с 9 до 18 часов.
Адрес: с.Зырянс ое, л.Калинина, 3/1, бывший ТЦ “Поляна”

ре лама

Работает Выездная приемная р оводителя
Управления ре иональной нало овой сл жбы

В четвер , 30 января с 10 до 11.00 (в режиме ВКС) по адрес :
с. Зырянс ое, л. Советс ая, 9, проводит приём раждан замес-
титель р оводителя УФНС России по Томс ой области

Але сандр Владимирович СЕЛИХОВ.
Телефоны для предварительной записи и справо :
8(38241) 27909, 8(38243) 21830.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области.

СЛЁТКА
березовая, свежая, пиленая и
дол отьем.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

31 января в 16 часов
в ДК ( л.Калинина, 1)

состоится
торжественное мероприятие

“Нам 10 лет”,
посвященное юбилею

Зырянс о о
раеведчес о о м зея. 6+

От всей д ши!
Поздравляем с днем рождения
Татьян Ни олаевн ЗАБЕЛИНУ!
Ты обаятельна все да и молода д шою,
Ты светишь солныш ом зна омым и родным,
Та оставайся же и б дь все да та ою -
С блестящим вз лядом, яр им, озорным!

Брат, сноха
и племянни и с семьями.

27 января был юбилейный день рождения нашей мамы
Г льнисы Я фаровны ГАБДРАХМАНОВОЙ.

Поздравляем!
П сть твои лаза все да сияют от счастья, ведь
именно это сияние воод шевляет на стремле-
ние л чшем всю наш семью. Здоровья тебе,
мамоч а, и п сть аждый день твоей жизни
б дет л чшим!

Твои дочери с семьями.

К плю любое мясо.
Тел. 8-952-804-49-60.

ре лама

В соответствии со статьей 212 Тр дово о оде са Российс ой
Федерации на работодателя возла аются обязанности по обеспе-
чению безопасных словий и охраны тр да. Специальн ю оцен
словий тр да должны проводить все ор анизации, а та же инди-
вид альные предприниматели, оторых ос ществляют тр дов ю
деятельность работни и. Не обязаны проводить специальн ю оцен
словий тр да толь о работодатели - физичес ие лица, не имею-
щие стат са индивид ально о предпринимателя.

Со ласно статье 8 Федерально о за она от 28.12.2013 N 426-
ФЗ "О специальной оцен е словий тр да" специальная оцен а
словий тр да проводится в отношении аждо о рабоче о места,
в лючая офисные помещения, не реже, чем один раз в пять лет.

За он доп с ает проведение специальной оцен и словий тр -
да на рабочих местах поэтапно, за ис лючением рабочих мест, на
оторых специальная оцен а словий тр да должна быть ос ще-
ствлена в первоочередном поряд е без разделения на этапы:

- тех сотр дни ов, чья профессия, должность или специаль-
ность дает им право на досрочное назначение страховой пенсии
по старости;

- работа на оторых дает право на арантии и омпенсации за
работ с вредными и (или) опасными словиями тр да;

- на оторых по рез льтатам ранее проведенных аттестаций ра-
бочих мест по словиям тр да или специальной оцен и словий
тр да были становлены вредные и (или) опасные словия тр да.

За непроведение специальной оцен и словий тр да станов-
лена административная ответственность, пред смотренная частью
2 статьи 5.27.1 Коде са Российс ойФедерации об административ-
ных правонар шениях. Сан ция данной статьи пред сматривает
пред преждение или наложение административно о штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч р блей;
на лиц, ос ществляющих предпринимательс ю деятельность без
образования юридичес о о лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч
р блей; на юридичес их лиц - от шестидесяти до восьмидесяти
тысяч р блей.

Н.В.ЧАУСОВА, старший помощни про рора,
младший советни юстиции.

Про рат ра

Об административной ответственности
за непроведение специальной

оцен и словий тр да

Выражаем ис ренние соболез-
нования Надежде Семёновне Ма -
симовой, родным и близ им в свя-
зи со смертью брата, отца, дяди

ДУТОВА
Владимира Семёновича.

Семья Самойловых,
Т.Я шева, М.Вино рова,

Л.Каштанова.

Выражаем соболезнования
Надежде Семёновне Ма симовой
по повод преждевременной
смерти брата

ДУТОВА
Владимира Семёновича.

Колле тив Центра
помощи детям

Зырянс о о района.

Выражаем соболезнования
Надежде Семёновне Ма симовой
и ее семье по повод смерти брата

ДУТОВА
Владимира Семёновича.

Одно лассни и.

Выражаем соболезнования
Анастасии Ни олаевне Князевой
в связи со смертью

СЫЧЕВОЙ
Елены Михайловны.

Валя, Света.

Выражаем л бо ие соболез-
нования семье Юс повых, всем
родным и близ им в связи с
преждевременной смертью доче-
ри, сестры, тёти

ЮСУПОВОЙ О саны.
Колле тив

Шиняевс ой ш олы.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Анатолию Осипов , Ва-
лентине Семёновне Осиповой,
всем родным и близ им в связи
с тра ичес ой ибелью дочери,
мамы, сестры

ОСИПОВОЙ
Анны Владимировны.
Колле тив Шиняевс ой

ш олы.

В администрацию Зырянс-
о о сельс о о поселения
ТРЕБУЮТСЯ специалист по
архите т ре и строительств и
специалист по финансовым
вопросам.
Тел. (8-38-243) 38-149
(доп. 128, 122).

Ремонт
стиральных машин-автоматов.
Тел. 8-913-871-00-37. ре лама

Для вас, хозяюш и

Крахмалистые б лоч и. Интересный рецепт.

В ем ости смешать жид ие ин редиен-
ты, затем добавить с хие и замесить мя ое
тесто. Тесто на рыть и оставить на 1 час для
брожения. Разделить тесто на шари и раз-
мером с мандарин и сформировать б лоч-
и. Начин можно взять люб ю.

Выложить б лоч и на противень, на-
рыть и оставить еще на 20 мин т. Смазать
желт ом, можно нанести зор вил ой.

Выпе ать при температ ре 180 рад -
сов примерно 20-25 мин т.

Приятно о аппетита!

2 ста ана
тепло о моло а,
1 ста ан раст. масла,
2 столовые лож и сахара,
1 столовая лож а соли,
1 яичный бело
(желто для смазыва-
ния),
1 ста ан рахмала,
4 - 4.5 ста ана м и,
1 па ети
м новенных дрожжей.

ТРЕБУЮТСЯ эле тросварщи , водитель на авто ран.
Тел. 8-962-783-79-05, 8-906-198-78-88.


