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Нынешний рожай рад ет

Жителей наше о рай-
она, само собой,
больше интерес ют

спехи зырянс их сельхозпред-
приятий и фермеров. Убороч-
ная страда-2020 во мно их хо-
зяйствах района завершилась
ораздо раньше, чем в про-
шлые оды. Последние е тары
зерновых одно из наших КФХ
жало 1 о тября. На эт же дат
было под отовлено более 90
процентов зяби.

-Средняя рожайность по
район выше, чем од назад, -

По ито ам борочной страды в ООО “Семёновс ое” собрали 9500 тонн зерна

с азала нам р оводитель отде-
ла по социально-э ономичес о-
м развитию села администра-
ции района Светлана Геннадь-
евна Ч ч ова. - Она составля-
ет 23,1 центнера с е тара в
амбарном весе. Это хорошая
рожайность! Сельхозпредпри-
ятия и фермеры намолотили и
засыпали в с лады мно о зер-
на. И по ода была бла оприят-
ная. А еще рад ет, что не ото-
рые хозяйства приобрели хоро-
ш ю техни для бор и и об-
работ и земли. В том числе но-

вые омбайны появились на
полях фермеров. Та же наши
сельхозтоваропроизводители
обновляли семена, применяли
добрения, хотя они нынче и
доро ие. Но а р оводитель
отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села я не
всем довольна. Всё-та и с зем-
лёй нашим рестьянам надо
работать ачественнее, чёт о
соблюдать все техноло ичес ие
моменты. К сожалению, быва-
ет, что не оторые хозяйства ис-
польз ют семена без сортовых
призна ов, а потом не мо т
воспользоваться ос дарствен-
ной поддерж ой.

Большинство механизато-
ров, омбайнеров, водителей,
с шильщи ов поработали на
совесть, считает Светлана Ген-
надьевна Ч ч ова. При этом
она посетовала на то, что из-за
пандемии оронавир са не да-
стся нынче собрать тр жени ов
села в зале Зырянс о о дома
льт ры, почествовать их, вр -

чить рамоты и подар и.
-Но, возможно, мы побыва-

ем в не оторых хозяйствах и на

месте поздравим л чших лю-
дей села, - добавила Светлана
Геннадьевна.

По доро е
в Семёнов

А мы на прошлой неделе
побывали в одном из р пных
хозяйств района - в ООО "Се-
мёновс ое". Ко да едешь по
трассе, видно, что сезон сель-
хозработ в хозяйстве завершён
- по обе стороны полей, что ид т
вдоль доро и, всё вспахано под
пл , часть земли находится под
парами. Тихо и п стынно и на
зерното . Но а о азалось, это
толь о на первый вз ляд. На зер-
ното мы застали с шильщи а
Ни олая Але сеевича Костри и-
на, а о оло одно о из дв х с -
шильных омпле сов, совсем
старень о о, велись работы.

-Нынешний сезон завер-
шен, - с азал Ни олай Але се-
евич, с шильщи с соро алет-
ним стажем. -Раньшесл чалось,
что толь о середине или онц
о тября правлялись, а в этом О ончание на стр.2

Сельхозпредприятия Томс ой области на начало о -
тября намолотили более 400 тысяч тонн зерна. Та ой
рожай зерновых томс ие а рарии в последний раз
пол чали 12 лет назад. По рожайности зерновых
льт р в Сибирс ом федеральном о р е впереди нас

толь о Красноярс ий рай, а по темпам бор и опере-
жала лишь Омс ая область. На 2 о тября рожайность
в б н ерном весе в Томс ой области в среднем со-
ставляла 26 центнеров с е тара. В прошлом од на
эт же дат мы собрали с е тара 22,7 ц. Вот та ие

спехи а рариев ре иона!

од 21 сентября завершили
жатв . Я пришёл сюда ое-что
прибрать,виж ,чтостар юс шил-
разбирают, предприятиеб дет

ставитьнов ю.Яспрошло о ода
напенсии,нодомасидетьнемо ,
не привы без дела. Попросили
поработать на с ш е зерна - я
со ласился.Семена отовили,зер-
нос шилиинапродаж ,ина ор-
ма. Семена отправили на анализ,
не знаю, а ие они б д т по всхо-
жести. Но мы старались, выпол-
няли все ре омендации а роно-
ма Владимира Ни олаевича Бо-
личен овапос ш еиочист е.Да
и зерно с полей нынче пост пало
чище, чем обычно. Комбайны в
хозяйстве теперь все современ-
ные, да еще летом химпропол
провели...

Ни олая Але сеевича мы
сфото рафировали возле лес-
тницы одно о из с шильных
омпле сов. По ней он в тече-
ние сезона помно раз в день
забирался наверх, чтобы сле-
дить за процессом с ш и, ра-
ботой топ и и др о о обор -
дования.

Жатва-2020
Зырянс ий район
в лидерах
по ормоза отов е

Полностью брали рожай
зерновых льт р в Зырянс ом,
Колпашевс ом, Первомайс ом,
Чаинс ом районах. С 33,4 тыс.
е таров посевной площади
хозяйства этих районов намо-
лотили 78,1 тыс. тонн зерна.

Все овТомс ойобласти ро-
жай собран с 154,5 тыс. е та-
ров зерновых полей (94,6% от
плана), обмолочено 401,7 тыс.
тонн зерна в б н ерном весе –
на 54 тыс. тонн больше, чем в
2019 од . В зернохранилища
засыпано32тыс.тоннсемянзер-
новых (70,8% от плана). Убор а
рапса выполнена на 87,2%: с
площади 18,8 тыс. е таров об-
молочено 35,8 тысячи тонн рап-
са при средней рожайности 19
ц/ а (+5,4 ц/ а 2019 од ).

Томс ие а рарии в этом
од перевыполнили план по
ормоза отов ена3,4%.Наодн
словн ю олов КРС за отов-
лено 33,3 центнера ормоеди-
ниц - на 3 ц больше, чем в про-
шлом од . Лидерами стали
Зырянс ий (35,9 ц) и Кривоше-
инс ий (35,6 ц) районы.
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Нынешний рожай рад ет
По ито ам борочной страды

в ООО “Семёновс ое” собрали 9500 тонн зерна

Сезон дачный

Конечно же, встретились мы
и с р оводителем хозяйства
И орем Романовичем Чапано-
вым. Узнали, что нынешней осе-
нью семёновцы собрали 9500
тонн зерна, за последние лет
двадцать та ой рез льтат пол -
чили впервые, с азал нам И орь
Романович Чапанов. Для ны-
нешне о рожая даже своих
с ладов хозяйства не хватило,
пришлось арендовать часть
с ладс их помещений бывше-
о Зырянс о о профтех чилища.
Одна о р оводитель хо-

зяйства не очень-то доволен
рез льтатами, считает, что в
этом од семёновцы мо ли бы
собрать и больше зерна.

-Разве р оводитель может
быть всем доволен? - оворит
дире тор И орь Романович. -
Если б дешь всем доволен, то
и стремиться же не чем , та
ведь? Есть нас недоработ и.
Если по раям поле хорошо
обработано, а середина ое- а ,
то там, де о рехи, зерно не
вырастет отличным. Но на не-
оторых наших полях пшеница
и овес дали и по 35 центнеров
с е тара! На одном поле овёс
прямо-та и стеной стоял! Но
больш ю часть овса с это о поля
мы сжали на зерносенаж. В об-
щем, де-то было л чше, де-
то х же. В пе же пол чилось,
вроде бы, неплохо. В прошлом
од при под отов е своих се-
мян "напартачили", поэтом вес-
ной пришлось их обновлять.
Приобретенные семена о аза-
лись хорошие, потом и рожай
пол чили. Пары были, зябь с
осени напахали. Но, повторюсь,

О ончание. Начало на стр.1

В рестьянс о-фермерс ом хозяйстве Але сандра Але -
сеевича Котлярова бор а та же завершена. В отли-
чие от др их хозяйств жатва здесь особенная, прежде

все о, из-за разнообразия льт р. В числе последних льт р в
КФХ сжали речих и сою. Гречих продали в Новосибирс ю
область. Кстати, за почная цена на неё нынче о азалась раза в
два выше прошло одней - 34 р бля за ило рамм. Видимо, с а-
залось то, что в основной житнице Сибири по выращиванию ре-
чихи - Алтайс ом рае - лето было зас шливым, и это отрази-
лось на рожайности льт ры. В последнюю очередь в михай-
ловс ом КФХ бирали сою. Это очень ред ая льт ра для наше-
о ре иона. В Михайлов е её начинали выращивать б вально на
нес оль их е тарах, нынешней же весной посеяли побольше.
Соя - льт ра бобовая, поэтом и бирают её та же, а орох.
А вот везти её дале о на продаж не пришлось. Реализовали в
Ново с ово Асиновс о о района, де имеется э стр дер для при-
отовления полножировой сои - орма для свиней.
-Если орох - бел овая льт ра, то в сое помимо бел а есть

ещё и жир, - поясняет лава КФХ Але сандр Котляров. - Поэто-
м это ценная ормовая льт ра для животноводства.

Урожайность сои в этом од фермера была невысо ой.
По а, а считает Але сандр Але сеевич Котляров, для Сибири
нет подходящих сортов этой льт ры. Ведь за Уралом её рань-
ше выращивали толь о на Дальнем Восто е, де всё-та и о-
раздо теплее, чем в Западной Сибири.

Ещё в михайловс ом КФХ возделывается та ая ред ая для
нас льт ра, а лён- дряш, сейчас она тоже брана. Семена
льна востребованы на предприятиях масложировой промыш-
ленности, ид т на производство ценно о льняно о масла. Име-
ется на михайловс их полях и рапс, это тоже масличная льт -
ра, выращиванием оторой занимаются нес оль о хозяйств
области. Семена рапса на переработ принимают в "Сибирс-
ой оливе"- предприятии, от рывшемся не та давно в Томс-
ом районе. Сибирс ое рапсовое масло идёт в том числе на
э спорт в Китай.

Зерновые льт ры - пшеница, овёс и ячмень - в КФХ А.А.Кот-
лярова были браны в перв ю очередь. Они занимают полови-
н пашни хозяйства, вторая половина - это масличные и техни-
чес ие льт ры, о оторых речь шла выше. В нынешнем сезо-
не часть зерновых фермер бирал специальными жат ами, о-
торые жн т толь о олос. Стебель же остается, и в перв ю ми-
н т ажется, что поле не сжато. Оставшийся стебель, а пояс-
нил Але сандр Але сеевич, б дет способствовать сне озадер-
жанию, а, пере нив, л чшит плодородие почвы.

Урожайность зерновых в михайловс ом КФХ высо ая, мож-
но с азать, даже ре ордная. Средняя в амбарном весе - 32 цен-
тнера с е тара, это выше, чем средняя рожайность по облас-
ти. А в б н ерном весе рожайность была и то о больше - 36
центнеров с е тара!

ито нынешне о сезона мо
быть и л чше. Материально мы
людей заинтересовали, расцен-
и нас высо ие.
В этом од ООО "Семенов-

с ое" сделало заяв на частие
в областной про рамме по об-
новлению с шильных омпле -
сов - планир ет приобрести но-
вое современное обор дование.

Комбайнер
со стажем

На нынешнюю жатв семё-
новцы ни о о из соседей на по-
мощь не звали - справились
сами. Но проблема адров в
хозяйстве остается. Среди ме-
ханизаторов, привлечённых на
сезонные работы, немало лю-
дей предпенсионно о возраста.
Молодежь же езжает, и это не-
смотря на то, что в семёновс-
ом хозяйстве предоставляли
жильёмолодыммеханизаторам.
Но есть среди механизаторов и
свои, семеновс ие. Один из них
- омбайнер Але сей Привезен-
цев. В середине 80-х одов
Але сей Ни олаевич о ончил
Зырянс ое профтех чилище и

с тех пор работает в родном хо-
зяйстве. На нынешней жатве он
был в трой е л чших омбай-
неров. После жатвы Але сей Ни-
олаевич осмотрел свой ом-
байн, почистил е о и поставил
на хранение. Теперь постоянное
местоработыАле сеяПривезен-
цева на ферме. Там е о ждёт
"Белар сь" с прицепным обор -
дованием "КИС", в отором он
отовит смесь ормов из сило-
са, сена, др их омпонентов.

-Сейчас, до холодов, я дваж-
ды в день отовлю орма, ото-
рые потом вез т в оровни и, -
поясняет Але сей Привезенцев.
- В большой че орма мо т
за ореться. А зимой отовлю
орма один раз в день. Осенью
же саж сь на омбайн, чтобы
помочь хозяйств . Для меня это
и возможность заработать, чтоб
доч ам и вн ам помочь. Да и
нас с женой есть свои пробле-
мы, свои расходы...

Жатва и вспаш а зяби в Се-
мёнов е завершены. Но это не
значит, что в хозяйстве наст -
пило затишье. Жизнь ипит на
ферме, вед тся ремонтные ра-
боты и на мехдворе.

Людмила МАКАРОВА

Убраны
соя и лён- дряш

Новости

На он рс было представлено 18 прое тов от 16
м зеев и чреждений м зейно о типа ре иона. Побе-
дителями он рса стали 10 прое тов из м ниципаль-
ных образований Томс ой области. Общий фонд фи-
нансирования прое тов составил 1 500 000 р блей.

В числе победителей в номинации "Малый рант"
(размер ранта 40 000 р блей) - Первомайс ий район-
ный раеведчес ий м зей" (прое т "Ба ет а допол-
нение расоты артины"), в номинации "Средний рант"
(размер ранта 150 000 р блей) - Межпоселенчес ий
центр народно о творчества и льт рно-спортивной
деятельности Асиновс о о района (прое т "Фестиваль
социо льт рных инициатив "Наследие"); Те льдетс-
ая районная централизованная библиотечная система
(прое т "М зей - центр возрождения ч лымс ой ль-
т ры"). Поздравляем наших олле с победой в он-
рсе.
В номинации "Большой рант" (размер ранта 700

000 р блей) победителем стал Зырянс ий раеведчес-
ий м зей с прое том "Создание интера тивно о м -
зейно о омпле са "PROдом", оторый пред сматри-
вает омпле с, ор анизованный по принцип ре онст-
р ированно о действ юще о бревенчато о доми а он-
ца 19 ве а (с р сс ой печью, сенями, хозяйс ой тва-
рью) и надворными построй ами. Прое т направлен на
поп ляризацию знаний о своём рае, формирование
ч вства привязанности малой родине, рас рытие т -
ристичес о о потенциала и повышение т ристичес ой

привле ательности м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район", развитие вн тренне о и въездно о т -
ризма.

Мы бла одарим всех, то помо ал нам и поддержал
наш прое т.

В сентябре наш Зырянс ий м зей ча-
ствовал в рантовом он рсе среди
м зеев и чреждений м зейно о типа
Томс ой области в рам ах Г бернаторс о-
о прое та "М зей - точ а роста".

М зей
пол чит рант

“Радио России”
стало зв чать л чше

В Зырянс ом районе смонтировано передающее
обор дование в селе Зырянс ом, Михайлов е и Чер-
датах. Теперь жители этих населенных п н тов (это 11
тысяч 359 челове ) мо т сл шать "Радио России" со
встав ами ре иональных про рамм ГТРК "Томс " вФМ-
диапазоне. От станции в Зырянс ом сл шают "Радио
России" жители райцентра, населенных п н тов Бер-
лин а, посел а Прич лымс о о, сел Цы аново, Илов а,
Бо ослов а, Краснояр а Зырянс о о района, сел К я-
ново, Уйданово Первомайс о о района. Частота веща-
ния 104,1 мГц.

От станции в Чердатах мо т сл шать "Радио Рос-
сии" жители Чердат, Малинов и, посел а Пр шинс о-
о, Илов и, Краснояр и, К ч ова Зырянс о о района,
села Городо , Березов а, Лилиен оф а Первомайс о-
о района. Частота вещания 104,6 МГц.
ОтстанциивМихайлов есл шают "РадиоРоссии"жи-

тели сел Михайлов а, Вамболы, Га арино, Шиняево,
Высо ое, Тавлы, О неево, Т ендат. Частота вещания
105,0 МГц. Радио стало зв чать еще л чше, зв четче.

Дополнительно смонтированы бло и онтроля за а-
чеством вешания радиопро рамм. Диспетчерс ие сл ж-

Филиал РТРС "Томс ий областной радио-
телевизионный передающий центр" в
течение июля-сентября модернизировал
сеть вн триобластно о радиовещания
"Радио России".

бы филиала онтролир ют в реальном времени работ
обор дования. Одновременно были от лючены действ -
ющие УКВ-передатчи и, поэтом не оторых радиосл -
шателей радио перестало работать. Дело в том, что но-
вые частоты поддерживают не все приемни и. Поэтом
ом -то из радиосл шателей необходимо позаботиться
о приобретении ново о радиоприемни а, оторый мо-
жет вещать в диапазоне 87,5-108 МГц.

Все о до онца 2020 ода филиал РТРС "Томс ий
ОРТПЦ" в лючит 42 передатчи а "Радио России". Мо-
дернизация сети эфирно о вещания позволит ма си-
мально использовать новые объе ты филиала, пост-
роенные для цифрово о вещания по федеральной це-
левой про рамме. Конечная цель - повышение аче-
ства работы радиопередатчи ов и величение оли-
чества радиосл шателей, оторым б дет дост пно бес-
платное эфирное вещание "Радио России" со встав а-
ми ре иональных про рамм ГТРК "Томс ", в том числе
на современных сотовых телефонах, планшетах, MP-
плеерах.

Пол чить онс льтацию можно в ороде Асино по
телефон : 8-382-41- 2-14-20.

Уважаемые работни и сферы страхования! При-
мите самые ис ренние поздравления с професси-
ональным праздни ом. Есть на свете особые про-
фессии, оторые помо ают людям безболезненно
пережить чрезвычайные сит ации и форс-мажор-
ные обстоятельства. К ним относится и работа спе-
циалистов страховых омпаний. Вы доносите важ-
нейш ю идею - д мать о завтрашнем дне, чтобы
беречься от жизненных напастей. Желаем раст -
щей лиентс ой базы, вы одных сдело , перспе -
тивных нововведений и прибыльных предложений,
лично о счастья и бла опол чия!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

Председатель Д мы Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

6 о тября - День страховщи а
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Старшее по оление

В один из сентябрьс их дней
мы побывали с пр ов Сали-
овых, Миниямал Карамовны и
РавиляСабировича,изМихайлов-
и.Ка с азаланамМиниямал,она
см жемпрожила прост южизнь
деревенс их жителей, оба об-
разования и профессии не по-
л чили, работали на ферме.

Дети войны

-Мама мне оворила, чись,
доч а, - вспоминает Миниямал
Карамовна. - А а ая чеба пос-
ле войны! Я о ончила три лас-
са в Т айс ой ш оле и пошла
работать в олхоз. А потом нас
в Т ае образовалось подсоб-
ное хозяйство приборно о заво-
да, тамработала. См жемжемы
нашли др др а после то о, а
оба овдовели, вместе живём
почти 30 лет. Лет 17 назад пере-
брались из Т ая в Михайлов ,
пили здесь старень ий доми .
Зимой в этом доми е было

не очень тепло, поэтом Сали-
овы постарались е о хоть а -

В д ше сохранили доброт
Неле ю жизнь прожили с пр и Сали овы из Михайлов и,

но обид ни на о о не держат

то теплить - в одной из дв х
омнат заменили старые о на
на пласти овые, поставили но-
в ю входн ю дверь. Для та о о
ремонта оформляли редит в
бан е. С пр и признались, что
после то о, а перебрались в
Михайлов , бер т же третий
редит. Первый - на ремонт
бани, потом - на новый холо-
дильни , а теперь вот на о на.
Но все о на заменить не далось
- слиш ом доро о, а пенсии
с пр ов не та ие большие.

-Мы с женой почти ровесни-
и, родились за четыре ода до
начала войны, - оворит Равиль
Сабирович. - У жены отец по-
иб на войне, а мой пришёл
онт женый. Мы из то о по о-

ления, про оторое оворят -
дети войны, но ни а их ль от
нас нет, всюжизнь сами на себя
надеемся.

В день Победы
дели все паровозы

-В 41-м мне было оди а
четыре, - вспоминаетМиниямал
Карамовна. - См тно, но помню,
а отца на фронт провожали.
Потом м жи и стали с войны
возвращаться, и по алеченные,
и совсем без но . А я, помню,
оворю: "Все приходят с войны,
а наше опап инет.Наверное, он
плохо воевал, потом е о и не
отп с ают". Гл пая была. А отец

нашпо ибнафронте.После вой-
ны мы с мамой и братом жили
плохо, очень бедно. Часто в ра-
ботни и нанимались: ом дро-
ва по олоть, ом чем-ниб дь
помочь. За это нам то артош и
даст, том инемно онасыплет.
Ка сне сойдет, мы на о ороды
шли, собирали прошло однюю
артош .Мама м дрялась печь
из неё лепеш и.

У Равиля Сабировича свои
воспоминания о войне. В е о па-
мяти сохранилсядень 9мая1945
ода. То дае осемьяжилавселе
Тёплая Реч а, что в 20 иломет-
рах от станцииИжморс ая.

-А по прямой от нашей де-
ревни до Ижмор и и то о мень-
ше б дет, - оворит Равиль Са-

бирович. - Та вот, 9 мая 1945
ода на этой станции все маши-
нисты паровозов в лючили д-
и. Г дели они нес оль о мин т
та сильно, что мы в Тёплой
Реч е слышали. Та железно-
дорожни и "отсалютовали"
наш Побед ! Д маю, что не
толь о в Тёплой Реч е, но и в
соседних деревнях были слыш-
ны си налы паровозов.

Любят
родной Т ай

С пр и часто вспоминают
Т ай, деревню времен их мо-
лодости, о да там три лицы
было, свой олхоз.

-Старый л б в Т ае до сих
пор стоит, - продолжает Мини-
ямал Карамовна. - Мы там
обычно на праздни и собира-
лись. Ох, а я петь любила! И
сейчас люблю, и татарс ие пес-
ни пою, и р сс ие знаю. Язы
свой родной люблю. А вот та-
тарс ий пиро бялиш теперь
ред о о да пе , сейчас ведь в
ма азине всё можно пить. На
праздни села однажды бялиш
отовила. Обычно ажд ю вес-
н цветами занималась, а сейчас
выращиваю толь о мно олетни-
и. На о ороде раньше сами с
дедом правлялись, а теперь все
больше сын нам помо ает, он
тоже недавно переехал вМихай-
лов из Т ая. По дом сама все
делаю, варю, в ма азин хож .
Дети наши хоть нечасто, но на-
вещают нас. А в этом од я не
терпела, сама съездила в Т ай.
Посмотрела, а там возле на-
ше о озера все о понастроили!
Понравилось, но мы, старые, не
понимаем, зачем всё это, о да
людей работы нет?
Жизнь с пр ов Сали овых

не баловала, но в д ше они со-
хранили доброт . На жизнь не
злятся, плохо о не помнят. Ми-
ниямал Карамовн в Михайлов-
е попрост зов т бабойМашей,
важают за оптимизм, приветли-
вость, за мение люб ю слож-
н юсит ациюразрешитьш т ой.

Людмила МАКАРОВА

Еже одно в начале
о тября проходит
де ада людей стар-
ше о по оления. В
эти дни дети, вн и,
родственни и стара-
ются навестить сво-
их родителей, баб -
ше и дед ше , де-
лить им внимание,
поздравить, сделать
для них небольшие
подар и. Во мно их
сёлах наше о района
сложилась традиция
- собирать ветера-
нов в л бе, чтобы
они пообщались с
бывшими олле ами.
Но этот вариант
нынче ис лючён из-
за пандемии орона-
вир са…

С 1 января 2021 ода охотиться мы б дем по
новым Правилам, тверждённым в июне это о ода
при азом №477 Минприроды России. Изменений,
по сравнению с прежним за оном, в новых правилах
немало. В частности, появились о раничения, асаю-
щиеся транспорта, охотничье о ор жия, охоты на дичь
и мел их охотничьих животных.

Охота - это деятельность, связанная с поис ом, выс-
леживанием, преследованием охотничьих рес рсов, их
добычей, первичной переработ ой и транспортиров-
ой. Та же охоте приравнивается нахождение чело-
ве а в охотничьих одьях с ор жием и добычей, с со-
ба ами охотничьих пород, за ис лючением сл чаев
нахождения в одьях с охотничьим ор жием должно-
стных лиц с целью осохотнадзора. По требованию о-
синспе тора со сл жебным достоверением охотни
обязан разряжать ор жие, предъявлять, передавать ем
для провер и до менты - охотничий билет, разреше-
ние на ор жие и на добыч охотничьих рес рсов.

В ст. 19 новых правил с азано, что неза онно до-
бытые охотничьи животные и прод ция охоты, а та -
же транспортные средства и ор дия неза онной добы-
чи подлежат безвозмездном изъятию или онфис а-
ции в поряд е, становленном за онодательством РФ.

Ст.40 правил асается весенней охоты. Весной мож-
но охотиться с подхода ис лючительно на самцов л -
харей на то , а на то ющих самцов-тетеревов - из
рытия; на вальдшнепов - на вечерней тя е, на селез-

ней то - из рытий, с подсадной т ой, с ч челами
или ман ом, на сей - из рытий с ч челами, с про-
филями, манными сями или ман ом.

В ст. 62 правил мно о подп н тов, асающихся раз-
ных запретов при охоте на дичь и животных. В частно-

Челове и природа

сти, запрещается добыча животных, находящихся в
бедственном положении, беспомощном состоянии.
Запрещено использование стандартных но озахвыты-
вающих держивающих ап анов. В период весенней
охоты запрещено использовать любые плавательные
средства для преследования, выслеживания, поис а и
добычи пернатой дичи. Запрещено та же использо-
вание патронов, заряженных дробью или артечью при
охоте на опытных животных и медведей.

Новые правила добычи животных запрещают при-
менение снотворно-нар отичес их, отравляющих,
взрывчатых веществ, любых световых стройств для
добычи пернатой дичи, а та же тепловизоров, прибо-
ров ночно о видения.

Техничес ий про ресс идёт вперёд, разные новин-
и люди стремятся использовать и во время охоты. Но
новые правила, в частности, та же ст.62 п.11 запре-
щает применение эле тронных стройств, имитир ю-
щих зв и животных, механичес их транспортных
средств, любых летательных аппаратов, в том числе в
охотничьих одьях запрещено находиться на транс-
портных средствах, летательных аппаратах, на лод ах
с в люченным мотором. В том числе на лод ах, дви-
ающихся по инерции после вы лючения мотора.
Та же охотни ам нельзя находиться в одьях с охот-

ничьим ор жием в расчехлённом состоянии, со сна-
ряжённым ма азином или барабаном, или имеющим
патрон в патронни е. Во время любительс ой и
спортивной охоты запрещается применение охотни-
чье о о нестрельно о длинноствольно о ор жия с на-
резным стволом и нарезных стволов омбинирован-
но о ор жия для охоты на пернат ю дичь, за ис люче-
нием охоты с мало алиберной винтов и ( алибра 5,6

мм) на рябчи а, тетерева и л харя.
Та же запрещено применение та о о же ор жия

алибром более 5,7 мм для охоты на зайцев, бел ,
орностая, олон а, ниц , летя , норо , хорей. С а-
либром более 8 мм запрещено охотиться на бобров,
барс а, росомах , рысь.

При охоте на пернат ю дичь запрещено примене-
ние охотничье о лад оствольно о ор жия, снаряжён-
но о дробью ( артечью) диаметром р пнее 5 мм и
п лями. Новые правила запрещают применение пнев-
матичес о о охотничье о ор жия, за ис лючением охо-
ты на бел , летя , орлиц, рябчи а и ворон.

При ос ществлении непосредственно охоты запре-
щается добывать охотничьих животных с применени-
ем охотничье о ор жия ближе 200 метров от жило о
дома или жило о строения. Нельзя стрелять на "ш м",
"шорох", по неясно видимой цели, по пернатой дичи,
сидящей на проводах и опорах ЛЭП. Запрещено стре-
лять по информационным, дорожным и межевым зна-
ам, ре ламным стендам, щитам, а та же по аншла-
ам, жилым и нежилым помещениям.
При охоте в зарослях, стах и о раниченном обзо-

ре местности за он запрещает стрелять по взлетающей
птице ниже 2,5 метра. При заряжении или разряжении
охотничье о ор жия е о след ет направлять стволом
толь о вверх или в землю, отверн вшись в сторон от
находящихся рядом охотни ов или др их людей.

Уважаемые охотни и, еще раз напоминаю, что эти
правила начн т действовать с 1 января 2021 ода. Охо-
тобщество б дет зна омить и с др ими новыми ста-
тьями правил.

В.Д.ЛОКТИОНОВ, председатель Совета
ОО "Зырянс ое райохотобщество".

Охота по новым правилам
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
ДОМ в ОКУНЕЕВЕ (59 м2).

Креп ий, теплый, есть слив, т -
алет, хозпострой и. Тел. 8-923-
431-65-10.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ч р-
ами,ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-97.
ТРАКТОР “ДТ-75” с лопатой.

Тел. 8-962-784-53-86.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-953-924-

60-10.
СВИНИНУ (четвертинами,

отр б), недоро о. НЕТЕЛЬ. Тел.
8-952-179-98-78.

мобильн ю ЕМКОСТЬ 10м3

и мобильн ю ем ость 3м3. Тел.
8-952-152-89-52.

ТЕЛКУ от хорошей оровы.
Отел в феврале. Тел. 8-952-
180-11-26, (8-38-243) 39-345.

ДРОВА олотые, ч р ами,
ЗИЛ-131. Тел. 8-923-412-86-46.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
поросят, р, КРС.Достав а. Тел.
8-913-100-83-36.

КАПУСТУ, дешево. Тел. 8-
903-914-25-97.

ДОМ по л. Ленина. Тел. 8-
952-155-41-75.

От всей д ши!
У нашей важаемой сосед и, доброй и милой женщины

Валентины Андрияновны РЫБАКОВОЙ се одня юбилей. От
всей д ши поздравляем Вас с 80-летием! Желаем здоровья,
побольше светлых дней в жизни и еще дол ие лета!

Все да, во всём Вас порядо .
Жизнь на чила быть та ой.
Ка ой п стя - восьмой десято !
Нич ть не х же, чем второй.
Вы стали толь о лишь м дрее.
Ч ть поседели, не беда!
Вас поздравляем с юбилеем!
И б дьте счастливы все да!

Сосед и Маша и Катя.

Се одня нашей важаемой сватьи
Валентины Андрияновны РЫБАКОВОЙ
юбилей. Поздравляем!
От всей д ши желаем реп о о здоровья, дол их

лет жизни. П сть родные и близ им толь о рад ют.
Добра, бла опол чия и побольше счастливых и радостных дней!

Владимир и Галина
Шершневы.

В День чителя все поздравляли и чествовали педа о ов,
вспоминали своих первых чителей, лассных р оводителей.

Мы та же от всей д ши и от все о сердца поздравляем с
прошедшим праздни ом свое о лассно о р оводителя Лидию
Владимировн Ш айлов и чителя химии Елен Валентинов-
н Демидовс ю.

С оль о весен ж пролетело,
Этих лет нам не остановить,
А для вас основным было дело -
Год за одом деревенс их ребят чить.
Желаем вам здоровья и счастья.
Спасибо за ваш добрый тр д!

Вып с ни и 10 А ласса
1977 ода вып с а
Д бровс ой ш олы.

Спасибо
за ваш добрый тр д!

Уважаемые родители! Обращаемся вам с просьбой при-
нять а тивное частие в ва цинации детей по ОРВИ и рипп .
Особенность эпидсезона 2020-2021 одов состоит в том, что
возможно одновременное заражение риппом и новой орона-
вир сной инфе цией, а та же сит ации, о да ребено толь о
что переболел одним инфе ционным заболеванием и т т же
инфицир ется др им. Все это, естественно, создает дополни-
тельные рис и для здоровья детей. Поэтом ва цинация в пред-
стоящем сезоне особенно необходима. Обращаем ваше вни-
мание на то, что имм низацией дости аются две основные цели:
индивид альная защита привито о ребен а и формирование
олле тивно о имм нитета среди детей. Колле тивный имм -
нитет дает дополнительн ю степень защиты привитым и снижа-
ет вероятность заболевания непривитых детей. Управление
образования желает всем здоровья и осознанно о принятия
решения о со ласии на ва цинацию ребен а от ОРВИ и риппа.

Управление образования
Администрации Зырянс о о района

Не заб дьте
про ва цинацию риппа

Слет а (пиленая, высо ий
борт). Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

ЗАКУПАЮ
ап ст , мор овь, све л .
Тел. 8-913-883-16-50.

ре лама

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
об о ончании Зырянс ой
средней ш олы, выданный на
имя Ч ч ова Ви тора Анато-
льевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ЗАКУПАЕМ овощи.
Тел. 8-923-429-42-64.

ре лама

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Алле Геннадьевне
Мативосовой, всем родным и
близ им в связи со смертью

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.

Т.Н.Забелина
и Т.Н.Быч ова.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования жене Алле Геннадь-
евнеМативосовой,всемродным
и близ им в связи со с оропос-
тижнойибезвременнойсмертью

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.

В.И.Ч й о,
В.П.Демидовс ий.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и
близ им по повод безвремен-
ной ончины нашей подр и

ГУЛЯЕВОЙ
Галины Михайловны.

Т.Л.Бобровс ая,
Н.Н.Климова, З.И.Шерш-

нева, Л.Л.Лепшина,
Г.М.Чернова,

В.Д.Шатохина.

Выражаем ис ренние собо-
лезнованиясемьеВоробьевыхпо
повод с оропостижной смерти

ГУЛЯЕВОЙ
Галины Михайловны.

Сер еевы.

Гл бо о с орбим и прино-
сим ис ренние соболезнова-
ния Наталье Ни олаевне, всем
родным и близ им в связи с
преждевременной смертью

ЧЕРНЫШОВА
Дмитрия Ивановича.

Дай Бо вам сил и терпения, а
Димоч еп стьземляб детп хом.

Владимир и Галина
Шершневы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Але сандр
Тартынов , е о родным и
близ им в связи со смер-
тью брата Петра. Крепи-
тесь.

Г.Ж ова, Н.Орехова,
А.К риш о, В.Б р ова.

Черной пронзительной бо-
лью стала весть о с оропос-
тижном ходе из жизни

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.

Арсен Джан ирович был че-
лове ом порядочным во всех
отношениях. Все дамно о тр -
дился на рез льтат. Он оста-
вил добрый след в районе.

Соболезн ем жене Алле
Геннадьевне, семье сына Ро-
мана, всем родным и др зьям.
С орбим вместе с вами.

Расставаться очень жаль,
остается толь о светлая па-
мять...

М.М. и Н.А.Борзен овы,
А.И. и В.И. Ят ины.

Выражаю ис реннее собо-
лезнование Алле Геннадьев-
не, Роман Мативосовым, Та-
маре Джан ировне, Оле Ко-
пыловым, всем родным и
близ им в связи со смертью
м жа, отца, брата и дяди

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.

Н.И. Воротни ова.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Алле Геннадьев-
не Мативосовой, всем род-
ным и близ им в связи со
смертью

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.

Колле тив
“Сибирьлес”

Слет а березовая
пиленая. Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

Поздравляем чителей Красноярс ой ш олы
Галин Анатольевн , Оль Анатольевн
и Ларис Ви торовн с Днем чителя!
Сентябрь пришел, звенит звоно ,
С торжественной линей и на ро
Учитель перво лаше поведет
По лабиринтам знаний и доро .
И с оль о впереди их ждет от рытий новых,
Событий разных - р стных и смешных,
Порою тр дных, и ди тантов сложных,
Работ онтрольных и проверочных др их.
Учитель все по полоч ам разложит
И знаниями ваш ба аж множит,
Все вам поможет педа о преодолеть,
Чтоб в б д щее, в завтра смело вам смотреть!

Родители и чени и.

Вся жизнь Арсена Джан ировича
была связана с Зырянс им районом.
Здесь он родился, чился, о ончил Ом-
с ий сельхозинстит т, прист пил тр -
довой деятельности. На а ом бы пост
ни находился Арсен Джан ирович, он с
ч вством высо ой ответственности вы-
полнял свой дол , отдавая все свои
силы, знания и опыт. Широ ая эр ди-

ция, л бо ое ч вство ответственности за пор ченное дело, ис-
лючительное тр долюбие и выдающиеся ор анизаторс ие спо-
собности были хара терными чертами Арсена Джан ировича. Он
проявил себя а инициативный и энер ичный р оводитель, ра-
ботая начальни ом Зырянс о о межрайонно о вет правления и
лавным ос дарственным ветеринарным инспе тором по Зы-
рянс ом и Те льдетс ом районам. Был требовательным себе
и подчиненным, заботливо относился людям, чем снис ал
всеобщее важение. Колле тив вет правления с орбит о не-
восполнимой трате и выражает ис ренние соболезнования род-
ным и близ им. Светлая память об Арсене Джан ировиче Мати-
восове навсе да останется в наших сердцах.

С оропостижно шел из жизни
хороший челове , наш олле а -

МАТИВОСОВ
Арсен Джан ирович

СЛЕТКА березовая, пиле-
ная в лад (4000 р б.), в на-
ид (3500 р б.).
Тел. 8-960-976-76-00,

8-960-976-59-80.
ре лама

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад)
свежая и дол отьем, ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

После тяжелой болезни
шел из жизни сын, брат, дядя,
м ж, отец ТАРТЫНОВ Пётр
Ни олаевич. Выражаем ис-
ренние соболезнования Фе-
досье Фелофановне Тартыно-
вой, всем родным и близ им.
П сть земля б дет ем п хом.
С орбим вместе с вами.

Н.Н.Митрошина,
В.Н.Б р ова, Т.А.Р сина,

Е.А.Вельтмандер,
В.П.К шни ова, Л.Н.Тихо-

нова, А.М.Шамина.

СДАМ 2- ом. бла о стр.
вартир по л.60 лет СССР.
Тел. 8-962-777-03-64.

ПЕРЕПАШУ ОГОРОД. Тел.
8-962-783-73-91.

РАЗНОЕ:

Треб ются:
водители,тра тористы,операто-
ры машинно о доения и рабо-
чие по ход за животными (зп
30000р.), ветврачи (зп45000р).
Предоставляется бла о стро-
енное жилье и дома с земель-
ным част ом.
Полный соцпа ет.

-МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
- ТЕХНИЧКА-КУРЬЕР
Тел: (8-3822) 955-336.

ре лама

Дрова олотые вр чн ю, ч р-
ами. 6 т.р. за “ЗИЛ-130”
Тел. 8-952-155-41-75.

Колле тив Семёновс о о
детс о о сада выражает ис-
ренние соболезнования Та-
тьяне Петровне Ильиной в свя-
зи со смертьюСЕСТРЫ

Выражаем ис ренние со-
болезнования семье Доржие-
вых в связи с преждевремен-
ной смертью
ДОРЖИЕВА
Владимира Сан анджиевича.

Предприниматели
Зырянс о о района.


