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Пятилет а Ильи Але сеева
Ферма Але сеевых в Т ендате

выделяется на фоне всей о р и яр им оранжевым пятном.
И это, несомненно, сраз же вызывает о р жающих положительные эмоции.

Что ж оворить о тех, то здесь работает

У фермы -
первый юбилей

-Живем потихонь , помалень , - о-
ворит Илья Але сеев. - Работаем, доим
моло о, сдаем е о на переработ …

С азав та , фермер, онечно же, по-
с ромничал. А межд тем, нынешний од
их детища - юбилейный. Пять лет на-

зад 17 февраля состоялось торжествен-
ное от рытие фермы. На от рытии при-
с тствовал лично бернатор Томс ой
области Сер ей Анатольевич Жвач ин.
Е о добрые пожелания же то да все-
лили в Илью и Лилию Але сеевых на-
дежд , что всё них пол чится.

Это толь о первый малень ий юби-
лей фермеров Але сеевых, но нем
они подошли с определенными рез ль-
татами и лавное - с пре расным настро-
ением, с ч вством довлетворения и
понимания то о, что они то да, пять лет
назад, сделали правильный выбор.

- Мы нис оль о не пожалели о том,
что занялись молочным животновод-
ством, что вообще верн лись жить на
свою мал ю родин , хотя, если честно,
то я даже и не д мала, что мы вернемся
в Т ендат, - признается Лилия. - Пона-
чал я и не хотела ехать сюда, с Ильей
на эт тем мы мно о раз оваривали. И
он бедил. Сейчас я даже не представ-
ляю, а бы мы жили без нашей фер-
мы! Но при этом мы не живем толь о
одной фермой. У нас есть и др ие ин-
тересы. С детьми часто выезжаем в о-
род. Но еще раз повторюсь, мы рады,
что приехали в Т ендат. Мы с Ильей на-
шли дело по д ше, нашли себя.

Работа ис лючительно
на рез льтат

Ис али Але сеевы себя не та ж и
дол о. Вся их тр довая деятельность до
от рытия собственно о производства
была та же связана с сельс им хозяй-
ством. Вот толь о осознание то о, что
они мо т работать сами на себя само-
стоятельно, а не в ачестве наемных ра-
ботни ов, ним пришло сп стя десято
лет. Точнее с азать, Илья больше не за-
хотел работать под чьим-то началом,
понял, что не о же достаточно опыта,
чтобы заняться своим делом. Н жно
было толь о бедить семью, что это пра-
вильное решение. А Лилия при этом при-
знается, а хорошо, что то да она пове-
рила в м жа, в е о идеи.

С азать, что Але сеевых все да и
все было лад о, нельзя. Бизнес, при-

чем любой, он и есть бизнес. Все пред-
приниматели, а а рарии тем более под-
вержены рис ам, а та же дол ам. Были
большие дол и и Але сеевых. Они не
давали спать безмятежно, но оба - и
Лилия, и Илья - верили, что все наладит-
ся, все встанет на свои места. И вот эта
вера в свои силы, в свои возможности
помо ла им выстоять. Но и действий, и
силий со стороны Але сеевых предпри-
нималось немало, чтобы справиться со
всеми тр дностями. Они мо ли надеять-
ся толь о на самих себя и на неболь-
ш ю поддерж со стороны ос дарства.
В их жизни было частие в про рамме
по самозанятости, потом он рс "Начи-
нающий фермер". Решил весь исход
дела областной он рс, инициирован-
ный бернатором Сер еемЖвач иным,
под названием "Томс ий фермер".

И вот се одня рез льтаты работы
молочно-товарной фермы налицо -
т ендатс их сельхозтоваропроизводите-
лей пятьдесят дойных оров. Доятся,
правда, не все из них. Поряд а шести-

семи олов сейчас в зап с е. Но это об-
стоятельство ни оим образом не с азы-
вается на оличестве и тем более аче-
стве моло а.

- Каждый месяц нас телятся по три-
четыре оровы, - оворит Илья Але сеев.
- У нас нетмассово о отела, а это было
раньше на фермах. Сейчас мы сами пла-
нир ем весь процесс отела оров с по-
мощью ис сственно о осеменения…

Илья помнит, а было раньше на
животноводчес их фермах. В деревне
периоды отела, приходившиеся тради-
ционно на апрель-май, называли време-
нем большо о моло а. Илья Але сеев
оворит, что это было самое тр дное и
очень ответственное время. Но та
фермера было все о лишь раз - то да,
о да на ферм они толь о завезли р п-
норо атый с от.

-Мы сраз же решили, что та о о нас
больше не б дет, - оворит жена ферме-
ра. - Хорошо, что Илья сам по профессии
ветеринар, и ем несложно самостоятель-
нопроводитьис сственноеосеменение…

Ис сственное осеменение -
во лав ла

ИльяАле сеев приобретает семя толь-
о иностранное. Е о доставляет фермер
изОмс а омпания, специализир ющаяся
на этом.Первый од за азывалодно семя,
не понравилось. Фермер оворит, что те-
лята рождались слиш ом р пные.На сле-
д ющий од за азал др ое семя, опять не
понравилось. Пол ченных телят было
сложно выпаивать. Потом было третье и
четвертое. В онечном ито е Илья нашел
самый оптимальный вариант.

От ис сственно о осеменения -
толь о одни плюсы, считает фермер.
Телята пол чаются та ими, а ие Але -
сеевым и н жны. Но бы -производитель
на ферме все же имеется. И пол чен он,
стати, тоже п тем ис сственно о осе-
менения.

-Бычо нас в поддерж , - смеется
фермер...

Во всех почтовых отделениях с 5 по 15 апреля проводится
ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Выписывайте “Сельс ю правд ”
на 2 пол одие 2021 ода по ль отной цене!
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7 апреля состоится встреча лавы Зырянс о о района Але сея Геннадьевича
Мочалова с жителями Высо овс о о сельс о о поселения в местных домах ль-
т ры: в 12.00 - Шиняево, в 14.00 - Беловодов а, в 16.00 - Высо ое.

8 апреля в 16 часов встреча лавы Зырянс о о района Але сея Геннадьевича
Мочалова с населением пройдет в Зырянс ой районной больнице.
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Уважаемые сотр дни и
и ветераны следственных ор анов!

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом - Днём работни а следственных ор анов
Российс ой Федерации! Вас отличает высо ая юридичес ая рамотность и правовая ответствен-
ность. Перед вами поставлены серьезные задачи по защите прав раждан, оперативном и аче-
ственном рас рытию прест плений. В решении вопросов, асающихся с деб людей, вам дается
сочетать требовательность и внимательность, беспристрастность и манизм. Находясь на страже
за она, вы свято храните верность прися е и дол перед Отечеством. Уверены, вы и в дальней-
шем б дете самоотверженно защищать интересы ос дарства и аждо о из жителей наше о
района. Желаем вам дальнейших спехов в профессиональной деятельности, реп о о здоровья,
счастья и бла опол чия!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

Уважаемые работни и и ветераны военно о омиссариата
Зырянс о о района!

От всей д ши поздравляем вас с профессиональным праздни ом - Днем работни ов военных
омиссариатов! Бла одаря вашей целенаправленной работе молодых людей формир ется стрем-
ление защищать свою стран , достойно сл жить в Воор женных Силах РФ. На вас лежит о ромная
ответственность по под отов е надежных б д щих защитни ов Отечества. Уверены, что боевая
за ал а, верность обязательствам, л чшим воинс им традициям и без раничная любовь Родине
б д т все да оставаться зало ом вашей спешной деятельности в выполнении воинс о о дол а!
От всей д ши желаем вам реп о о здоровья, репости д ха, мира, добра и бла опол чия в ваших
семьях!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

В администрации района

- За ончился сро действия
тр дово о до овора с замести-
телем лавы района по соци-
альной полити е-р оводите-
лем УО Ниной Ви торовной
Вожовой, - с азал Але сей Ген-
надьевич. - Мы бла одарим ее
за проделанн ю работ и же-
лаем ей в дальнейшем оста-
ваться в наших рядах. А еще в
областной администрации нас
попросили передать Нине Ви -
торовне медаль "75 лет Побе-
ды в Вели ой Отечественной
войне". В сопроводительном
письме этой на раде написа-
но, что эта памятная медаль
вр чается Нине Ви торовне за
большой в лад в под отов и
проведение мероприятий по
вр чению юбилейных медалей
75-летию Победы жителям

района. Это письмо подписано
лично бернатором Томс ой
области Сер еем Анатольеви-
чем Жвач иным. Н , а се одня
разрешите мне представить
назначенно о на должность р -
оводителя правления обра-
зования Але сея Артемовича
Але сеева. Он, правда, по а
толь о исполняет обязанности,
но хоч заметить, важаемые
дире тора ш ол, что это ваш
челове . Он имеет профильное
образование, е о общий педа-
о ичес ий стаж - 28 лет, из них
14 лет он работал р оводите-
лем образовательных чреж-
дений…

Але сей Геннадьевич поже-
лал Але сею Артемович с-
пешно пройти со ласование в
областном департаменте об-
ще о образования. Он очень
надеется, что ачество образо-
вания в наших ш олах выйдет

Выйти на ачественно
новый ровень

Пято о апреля лава района Але сей Геннадьевич Мочалов
провел расширенное планерное совещание с при лашением

р оводителей образовательных чреждений района

на ачественно новый ровень,
что наши вып с ни и ш ол
отныне б д т по азывать толь-
о хорошие рез льтаты при по-
ст плении в высшие и средние
специальные чебные заведе-
ния.

- А еще меня Але сею
Артемович есть вот та ое по-
желание, - с азал Але сей Ген-
надьевич. - Уделяйте поболь-
ше внимания малень им сель-
с им ш олам, особенно тем,
оторые далены от райцент-
ра. П сть ребята из то о жеО -
неева поч вств ют себя частью

большо о ш ольно о сообще-
ства. Проявите побольше ре-
атива, треб йте это о и от ди-
ре торов ш ол. Уделяйте боль-
ше внимания патриотичес ом
воспитанию детей. Горячее пи-
тание в ш олах возьмите под
личный аждодневный, даже
ежечасный онтроль. Кон рет-
но этом вопрос должен
быть системный подход. В об-
щем, работайте та , чтобы, о -
лян вшись, вы сами ч вствова-
ли ордость за проделанн ю
вами работ . Удачи!..

Прис тств ющие на сове-
щании поздравили Але сея
Артемовича с назначением
ром ими аплодисментами.
Нес оль ими мин тами позже
та их же др жных аплодисмен-
тов была достоена Татьяна
Ни олаевнаШайдо.

- В соответствии с новой
стр т рой администрации рай-
она, твержденной районной
Д мой, в администрации по-
явился новый отдел по соци-
альной полити е, - с азал Але -
сей Геннадьевич. - С 1 апреля
на должность р оводителя
это о отдела назначена Татья-
на Ни олаевна Шайдо. Мне

очень приятно, что она от ли -
н лась на предложение войти
в наш оманд . Работа нее
- хлопотная. Под ее началом
б дет весь социальный бло -
работа библиоте , м зея, цен-
тра льт ры и домов дос а,
а та же спорт, физ льт ра и
молодежная полити а. Татья-
не Ни олаевне я желаю спе-
хов на этом поприще и тоже
попрош делять побольше
внимания отдаленным селени-
ям. Чем дальше едешь по рай-
он , тем всё печальнее и пе-
чальнее. В тех селах, де нет

реально о се тора э ономи и,
вообще всё р стно. От это о
даже омо орл подст пает
от обиды, ведь помнишь, а им
это село о да-то было. Та что,
Татьяна Ни олаевна, в лючай-
тесь в работ , в лючайтесь в
наши поезд и по селам района
для встреч с местным населе-
нием. Еще раз поздравляю!..

Поздравления сменились
решением нас щных проблем.
Первой на повест е дня стояла
Семенов а с ее давнишней
проблемой обеспечения жи-
телей села водой. Проанали-
зировала сложивш юся сит а-
цию заместитель лавы района
по строительств и инфрастр -
т ре - р оводитель правления
жизнеобеспечения, м ници-
пально о им щества и земель-
ных отношений администрации
района Лариса Анатольевна
Бембель, оторой лава райо-
на и передал слово:

- В Семенов е с ладыва-
ется чрезвычайная сит ация.
Необходимо б рить нов ю
с важин . Но есть еще один
вариант развития событий. На
ферме есть с важина. Она,
правда, не л бо ая, все о во-

семь метров. И в сл чае ее ис-
пользования потреб ется про-
ложить двести метров водо-
проводных сетей. Старожилы
села оворят, что в Семенов е
очень тр дно найти вод . Гово-
рят, что раньше, еще в советс-
ое время, б рили с важины
л биной до восьмидесяти мет-
ров, а воды не было. Поэтом
мы рис овать не можем. Есть
две разведочных с важины.
Одна находится близ ре и, с о-
рее все о, там и н жно б рить,
причем метров на восемьде-
сят. Но то да водопроводных

сетей придется про ладывать
не менее илометра.Та или
иначе, проблема с водой в этом
селе решается. Вопрос по воде
в Семенов е - в числе приори-
тетных...

Жители Семенов и претен-
зий местной власти по а не
выс азывают. И все же эт про-
блем н жно решить а мож-
но с орее, с азал лава райо-
на. Не за орами - о ородная
пора, и в это время сит ация
может в орне измениться.

С приходом весны расши-
рился р забот местных а -
рариев. У них на нос - посев-
ная ампания. По сообщению
лавно о специалиста по а ро-
номии отдела по социально-
э ономичес ом развитию села
Ма сима Валерьевича Вол ова,
ГСМ в район потихонь заво-
зится.

С наст плением теплых
день ов и интенсивным таяни-
ем сне а приходит пора наве-
дения поряд а на наших сель-
с их лицах, в с верах и пар-
ах, во дворах и садьбах. Мин-
строем России инициирована
масштабная а ция - Всероссий-
с ий с бботни . В нем должны

принять частие все м ници-
пальные образования Томс ой
области. Зырянс ий район - в
том числе. Всероссийс ий с б-
ботни назначен на 24 апреля.

Ка толь о речь зашла о
бла о стройстве, Але сей Ген-
надьевич озв чил идею созда-
ния ландшафтной омиссии,
оторая бы занималась озе-
ленением всей нашей терри-
тории. К работе в этой омис-
сии на общественных началах
же отов под лючиться Але -
сандр Ни олаевич Добронра-
вов. Этот челове знает о лесе
и посад ах пра тичес и всё. Но
Але сей Геннадьевич предла-
ает под мать еще и о цве-
тах. Одной л мбы админис-
трации района явно недоста-
точно.

- Мы должны привле ать
общественность этом дел ,
- с азал Але сей Геннадьевич.
- Привле ать тех, то любит вы-
ращивать расот себя на ча-
ст ах, во дворах, то вле ает-
ся цветоводством...

Уже сейчас в наших посе-
лениях ведется работа по под-
отов е высад е саженцев
деревьев хвойных пород. Это
еще одна Всероссийс ая а ция,
носящая бла ородное назва-
ние - Сад Памяти. В память о
аждом по ибшем в оды Ве-
ли ой Отечественной войны
должно быть посажено дерево.

- У нас в районе на се од-
няшний день проживают все о
лишь два ветерана войны, -
с азал Але сей Геннадьевич. -
В День Победы мы их, онечно
же, поздравим. А та же мы
можем подарить свое внима-
ние тр жени ам тыла, вдовам
и детям войны…

Больших массовых мероп-
риятий даже по сл чаю Дня По-
беды, с орее все о, не б дет.
Но мероприятий с четом со-
блюдения всех санитарных норм
в тех же ш олах и л бах по а
ни то не отменял. Дире тор
Центра льт ры Елена Ви то-
ровна Ми инина предложила
же сейчас заняться станов ой
праздничных баннеров, напо-
минающих об очередной одов-
щине Победы в Вели ой Оте-
чественной войне.

Оль а
УШАКОВА

Ре ион

Г бернатор Сер ей Жвач ин
встретился с лавными реда торами

районных СМИ

За чаш ой офе, чая и ча и лава ре иона обс дил с р о-
водителями печатных изданий и телерадио омпаний м ници-
пальных образований Томс ой области социально-э ономичес-
ое развитие ре иона, а т альные вопросы территорий и отве-
тил на мно очисленные вопросы.

В начале встречи, оторая продолжалась более дв х с полови-
ной часов, бернатор поздравил с 85-летним юбилеем те ль-
детс ой районной азеты "Таёжный меридиан" лавно о реда то-
ра Ларис Кирилен о и побла одарил лав м ниципальных и час-
тных СМИ за больш ю работ в тр дный од эпидемии.

"В том, что в нашей области была и остается одна из л чших
эпидсит аций - это засл а не толь о наших меди ов, но и средств
массовой информации. Вы постоянно и профессионально рас-
с азываете читателям и зрителям правд об эпидемии, о про-
фила ти е, о ва цинации. Эта правда особенно ценна в эпох
фей ов", - с азал бернатор Томс ой области Сер ей Жвач ин.

"Несмотря на то, что в р пных ородах люди предпочитают
пол чать информацию из интернета и телевидения, районные
азеты и теле омпании в л бин е остаются СМИ№1, потом что
вас есть лавное - доверие а дитории, отор ю вы знаете в

лицо, - отметил Сер ей Жвач ин. - Я это пре расно понимаю и
рассчитываю, что лавы районов мою позицию разделяют и вас
поддерживают".

При этом лава ре иона посоветовал лавным реда торам а -
тивней работать в интернете и социальных сетях, чтобы оставаться
победителями в он рентной борьбе на местном медиарын е.

На это совещание сотр дни-
и районной администра-

ции, представители отрасли
льт ры района, дире тора

ш ол и детс их садов были
при лашены в связи с

дв мя новыми назначения-
ми. Глава района предста-
вил всем ново о р оводи-
теля правления образова-
ния Але сея Артемовича
Але сеева и р оводителя
отдела по социальной

полити е администрации
района Татьян Ни олаевн

Шайдо.
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Телен а от оровы Илья от-
деляет сраз . Он позволяет ей
толь о облизать е о - и все.
Далее новорожденно о телен-
а выпаивают четыре-пять дней
молозивом, а потом при чают
с хом моло . На седьмой-

десятый день телено нем
привы ает.

Новой "прибыли" Але сеевы
все да рады. И все же они боль-
ше рад ются то да, о да рож-
дается именно телоч а. Ведь
них молочное животноводство,
и быч ам, по с ти, т т не место.
Ч ть подросшие быч и ид т на
продаж , а вот за нетелями
ор аниз ется должный ход,
чтобы впоследствии из аждой
пол чилась хорошая высо о-
дойная орова. Кстати, всех
оров доит все о лишь одна
дояр а. Поначал ей было тр д-
но свы н ться с мыслью о том,
что она одна должна выполнять
весь омпле с работ по дое-
нию. Но это было толь о пона-
чал , оворит Илья. Сейчас до-
яр а же втян лась и работает
достаточно оперативно. Правда,
ей совсем не о да заниматься
болтовней, п стословием. Она
работает и все. Понять, что на
ферме со всем имеющимся по-
оловьем может справиться
одна дояр а, Илье помо ла по-
езд а в Австрию тамошним
фермерам.

-Мне понравился подход ав-
стрийс их фермеров работе,
- оворит Илья. - И я решил всё
это применить на пра ти е. Сра-
з же, а толь о верн лся из
Австрии, предложил дояр е
работать одной. Она со ласи-
лась не сраз . Не оторое вре-
мя женщина д мала, но потом

все же со ласилась, тем более
что финансовое возна ражде-
ние за тр д она пол чала а за
двоих. И вообще, чем меньше
людей на ферме, тем дело спо-
рится быстрее. Мы приходим
сюда и работаем. Работаем
быстро и слаженно. В большом
олле тиве работать сложнее
тем, что часто отвле аешься на
раз оворы, плюс а ие-ниб дь
онфли тные сит ации. От все-
о это о толь о стаешь, все это
мешает дел . А мне н жно, что-
бы моло овозы от "Томс о о
моло а" езжали от нас полны-
ми, и толь о с моло ом высше-
о сорта…

Общее дело
объединяет

Фермер пре расно знает,
а ие составляющие позволят
пол чать моло о отлично о а-
чества, и всем этом деляет
ма сим м внимания. И в перв ю
очередь, ормам, оторые, ста-
ти, он за отавливает сам. Не н -
шается Илья Але сеев и новше-
ствами, а тивно использ ет но-
вые техноло ии по за отов е
то о же сенажа, причем вполне
спешно.
- Илья работает на ферме с

большой самоотдачей и с та ой
заинтересованностью, что "зара-
зил" этим не толь о меня, но и
наших детей, - оворит Лилия. -
Наши дети по рев оров с ле -
остью определяют, чем заняты
б рен и - доят ли их или же от-
правляют на про л . Кстати,
наши животин и очень любят
про л и на свежем возд хе.
Они прямо, а малень ие дети.
А мы с Ильей не нарад емся на
своих детей. Старшая Алина
даже если выходные дни про-

водит в ороде, обязательно
позвонитиспросит, а тампапа,
а там наши оров и и телят и
Обезьян а, Л нти , Солныш о,
Малина, Малыш а, Джентель-
мен и та далее. Она езжает -
переживает за ферм , я езжаю
- тоже переживаю за наше об-
щее дело…

Дело, действительно, стало
общим. Др жн ю семью Але -
сеевых оно еще больше спло-
тило.

- Прошлой весной, о да на-
чалась пандемия, о да ш олы
перешли на дистанционное об -
чение, ребят появилось боль-
ше свободно о времени, е о
н жно было чем-то занять.
Наша старшая Алина, а она чит-
ся нас в десятом лассе, по-
дошла о мне и спрашивает,
найдется ли для нее работа на
ферме, - расс азывает Илья. -
Сами понимаете, что на ферме
все да есть чем заняться. И она
нам с Лилей помо ала пра ти-
чес и до сентября, по а не по-
шли все в ш ол . Та она ре-
шила сама себе заработать на
новый телефон. Вот и зарабо-
тала…

У Але сеевых семейный
бизнес способств ет воспита-
нию детей. Под стать старшей
сестре ведет себя и восьми-
лассни Арсений. Он та же ста-
рается вложить свою лепт в
общее дело, н , и, онечно, на
этом заработать себе на ар-
манные расходы.

Способств ют
профориентации

- К нам в ости на ани лы
др зья привезли свое о сына,
наше о рестни а, привезли на
перевоспитание, - ш тя, оворит

Лилия. - Он на два ода младше
наше о Арсения. Городс ой, из-
балованный. Не знает, чем себя
можно занять, роме телефона.
Все время "сидит" в телефоне,
ниче о ем больше неинтерес-
но. А Илья взял е о с собой на
ферм . И знаете, ем там по-
нравилось. Я заметила, что
парня лаза за орелись, все ем
н жно посмотреть, а и что,
охота попробовать самом . И
то знает, может, он о да-ни-
б дь и станет ветеринаром. Во
вся ом сл чае, нам он приедет
еще не раз. Он сам та с азал.
Очень понравилось ем на фер-
ме, а еще он захотел на читься
правлять сне оходом. Мы же
дофермы зимой добираемся на
сне оходе, все на нем ездим.
Удобно, быстро…

Илья обеими р ами "за",
чтобы мальчиш и чились п-
равлять техни ой. Считает, что
пацанам стыдно не меть ездить
на тра торе, на ле овом и р -
зовом автомобиле. Лилия пол-
ностью со ласна с м жем, ово-
рит, что м жи , особенно дере-
венс ий, должен быть м жи ом.
В то же время с пр и Але се-
евы считают, что и образование
ни о да не помешает. Знания
лишними не бывают, оворит
Лилия, оторой два высших
образования.

- По первом я - юрист, а вот
второе пол чила в ТГУ, чилась
в Высшейш оле бизнеса, - рас-
с азывает Лилия. - Это была
профессиональная перепод о-
тов а по а робизнес . Учились
пра тичес и толь о "профиль-
ни и" - непосредственные про-
изводители сельс охозяйствен-
ной прод ции. Мне эта чеба
была а нельзя стати. Тем
более, нас на тот момент же

была ферма. Да и общение с
одно рсни ами, оторые та
же, а и мы, занимаются а ро-
бизнесом, мне мно ое дало…

Але сеевы - пре расные п-
равленцы, и они знают, что не-
формальное общение, подар и
толь о сплачивают олле тив.
Поэтом фермеры ни о да не
забывают поздравить своих ра-
ботни ов с днем рождения, др -
ими праздни ами. Не забыва-
ют Але сеевы и об односель-
чанах, они все да финансово
помо ают местном дом ль-
т ры ор анизовать празднич-
ные мероприятия. А нынче в не
очень дачный Новый од из-
за пандемии фермеры Але се-
евы порадовали местн ю ре-
бятню слад ими подар ами.

Крестни же ним в ости
приедет наверня а не раз, ведь
он еще не всё видел на фер-
ме. А дивить е о есть чем. Да
и взрослым наверня а было бы
интересно видеть, например,
обор дование для родовспомо-
жения орове. На этот "а ре ат"
Але сеевы потратили поряд а
тридцати тысяч р блей, но о
приобретении нис оль о не
жалеют. Говорят, ом хоть раз
приходилось помо ать орове с
отелом, тот поймет, а ая это
замечательная вещь. Вообще
Але сеевы отовы в ладывать-
ся в свое детище и дальше.
В ладываться по большей час-
ти финансово. За ними сами-
ми дело не постоит. Работать
фермеры мо т, меют и, лав-
ное, хотят. ДайБо , чтобы Ильи
и Лилии Але сеевых финансо-
вые и д шевные рес рсы ни о -
да не исся али, п сть они толь-
о множатся.

Оль а
УШАКОВА

Пятилет а Ильи Але сеева
Ферма Але сеевых в Т ендате выделяется на фоне всей о р и яр им оранжевым пятном.

И это, несомненно, сраз же вызывает о р жающих положительные эмоции.
Что ж оворить о тех, то здесь работает

Квест-и ра

"В мире ео рафии"

О ончание. Начало на стр.1

Ор анизаторы веста, а
это - Томс ое облас-
тное отделение Р с-

с о о ео рафичес о о обще-
ства, Национальный исследо-
вательс ий Томс ий Гос дар-
ственный ниверситет, Ассоци-
ация чителей ео рафии Томс-
ой области при поддерж е п-
равления образования админис-
трацииЗырянс о орайона, лав-
ной задачей мероприятия опре-
делили повышение интереса
об чающихся предметам есте-
ственно-на чно о ци ла и разви-
тие них познавательных ни-
версальных чебных действий.

Перед началом и ры част-
ни ам образовательно о собы-
тия пожелали дачи предсе-
датель Ассоциации чителей
ео рафии Томс ой области
ИннаСер еевнаНе одинаипред-
ставителирайонно о правления
образования. А потомвсе оман-
ды- частни и пол чили от ор а-

Двадцато о марта юные ео рафы седьмых-десятых лассов со все о района
собрались в Зырянс ой ш оле для частия

в ре иональной образовательной ео рафичес ой вест-и ре

низаторовмаршр тныелисты, по
оторым и должны были дви-
аться.

В и ре приняли частие 11
оманд по 5 челове в аждой
из шести образовательных ч-
реждений. Зырянс ая средняя
ш ола вместе с Цы ановс им
филиалом представила 5 о-
манд, две оманды было от
Чердатс ой СОШ, ее поддер-
жал Иловс ий филиал. По од-
ной оманде представили Ми-
хайловс ая иВысо овс ая сред-
ние ш олы, Д бровс ая и Бер-
линс ая основные ш олы.

Квест был представлен ше-
стью станциями - метеороло и-
чес ой, еоло ичес ой, идро-
ло ичес ой, э оло ичес ой, то-
по рафичес ой и т ристичес-
ой. Каждая оманда должна
была пройти все шесть стан-
ций и выполнить тематичес ие
задания не толь о правильно,
но и быстро.

Перебе ая от одной станции
др ой, частни и пол чили

масс положительных эмоций.
По завершении свое о маршр -
та аждая оманда мо ла прой-
ти в столов ю и попить чай с
б лоч ами, испеченными пова-
рами столовой Зырянс ой ш о-
лы. Но а толь о последняя о-
манда завершила своймаршр т,
ст дентами еоло о- ео рафи-
чес о о фа льтета НИ ТГУ
были подведены ито и вест-
и ры. В ито е 1 место с отры-
вом в 1,5 балла заняла оманда
Михайловс ой ш олы, 2 место
поделили межд собой две о-
манды Зырянс ой СОШ, 3 мес-
то заняли четвертая оманда
Зырянс ой СОШ, Иловс ая и
Д бровс ая ш олы. На ражде-
ние оманд проходило в др -
жес ой обстанов е, все част-
ни и пол чили памятные призы
от НИ ТГУ и от администрации
Зырянс о о района.

В за лючение ст денты ТГУ
представили свой ниверситет
об чающимся ш ол района.
Ор анизаторы мероприятия по-
бла одарили всех за плодотвор-
н ю работ и вр чили дире тор
ЗСОШбла одарственноеписьмо

за ор анизацию ре ионально о
образовательно о веста набазе
МБОУ"Зырянс аяСОШ".

Ю.В. МАТВЕЕВА,
заместитель

дире тора ЗСОШ
по воспитательной работе.
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ПРОДАЮТ:

3-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАР-
ТИРУ. Тел. 8-906-956-03-58.

Источни ом заражения являются больные птицы, выделяю-
щие вир с с истечениями из носа и рта, э с рементами, яйцом,
а та же переболевшие птицы (сро вир соносительства 2 ме-
сяца). Заражение происходит, в основном, респираторным п -
тем (при попадании вир са в ор аны дыхания), но возможно
внедрение вир са через пищеварительный тра т (при поеда-
нии зараженных ормов) и слизист ю оболоч лаза. Зараже-
ние челове а происходит при тесном онта те с инфицирован-
ной и мертвой домашней и ди ой птицей. У заболевших ди их
и домашних птиц отмечаются необычное поведение, враща-
тельные движения оловой, ис ривление шеи, отс тствие ре-
а ции на внешние раздражители и нетённое состояние. От-
мечается цианоз, оп хание и почернение ребня и сереже , а
та же затр дненное дыхание. В ряде сл чаев возможно зара-
жение челове а при потреблении в пищ мяса и яиц больных
птиц без достаточной термичес ой обработ и. Опасны выде-
ления зараженных птиц, оторые, попадая на растения, в воз-
д х и вод , мо т заразить птиц через вод при пании и пи-
тье, а та же возд шно- апельным и возд шно-пылевым п -
тем. След ет помнить, что при мин совых температ рах вир с
риппа птиц сохраняется, но на ревание до температ ры +700С
бивает вир с за нес оль о мин т. Грипп птиц хара териз ется
высо им процентом смертности. Наряд с типичной формой
болезни, призна и оторой перечислены выше, встречается и
нетипичная (латентная) форма болезни. При данной форме
пораженной птицы не наблюдается ни а их видимых призна-
ов заболевания, сл чаи смерти при этом ред ие. Та ая птица
является особенно опасной, та а внешне ажется здоровой,
являясь вир соносителем. При раздел е т ше больной птицы
обнар живаются след ющие призна и: под ожей в области
оловы, шеи и ишечни а желто- расные ст денистые оте и,
все вн тренние ор аны и мышцы словно забрыз аны ровью.
Лечение не разработано и нецелесообразно. В вид опасности
распространения возб дителя больн ю птиц ничтожают.

Ре омендации по профила ти е риппа птиц:

1. Ор анизовать безвы льное содержание птицы и содер-
жать в словиях, ис лючающих ее онта т с посторонней и ди-
ой птицей.
2. При по п е птицы обязательно спрашивайте наличие ве-

теринарных сопроводительных до ментов и приобретайте пти-
ц толь о в становленных местах

3. Использ йте толь о ачественные и безопасные орма
для птиц. Храните орма для птиц в местах, недост пных для
синантропных (воробьи, ал и, ол би и др.) и перелетных птиц.

4. Соблюдайте правила личной безопасности и и иены при
ходе за птицей. Яйцо имясо птиц перед потреблениемих в пищ
необходимо подвер ать тщательной термичес ой обработ е.

5. По требованию представителей ветеринарной сл жбы не-
обходимо предоставить домашнюю птиц для осмотра.

6. При обнар жении мертвой птицы ате оричес и запре-
щается приближаться ней, самостоятельно захоранивать и пе-
ремещать тр пы. В сл чае вын жденно о онта та с мертвой
или больной птицей след ет обеспечить собственн ю безо-
пасность (ватно-марлевая повяз а или респиратор, защитные
оч и, халат, резиновая об вь, перчат и).

7. Обо всех сл чаях заболевания или падежа домашней пти-
цы, а та же при обнар жении мест массовой ибели ди ой пти-
цы на полях, в лесах и др их местах необходимо незамедли-
тельно сообщить в ветеринарн ю сл жб и в администрацию
населенно о п н та.

Зырянс ое межрайонное ветеринарное
правление информир ет

О правилах
содержания птицы

и профила ти е риппа птиц

Уважаемые селяне!
Ветеринарная сл жба Зырянс о о района информир ет вас

об опасности приобретения птицы в местах несан циониро-
ванной тор овли, а та же через объявления.

В 2020 од на территорию Томс ой области одним из пред-
приятий была завезена птица, зараженная высо опато енным
риппом птиц. В рез льтате падежа и отч ждения больной пти-
цы владельцы личных подсобных хозяйств области понесли
значительные быт и.

Не приобретайте птиц
недобросовестных поставщи ов!

Грипп птиц - острое инфе ционное заболевание,
возб дителем оторо о является вир с.

Вир с риппа птиц весьма стойчив небла оп-
риятным фа торам внешней среды и способен
в этих словиях длительное время сохранять

свои болезнетворные свойства

р е л ама

ЗАКУПАЕМ
овядин , онин , баранин .
Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

р е л ама

ЗАКУПАЕМ
овядин , онин , баранин .
Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-960-972-66-90.

р е л ама

ЗАКУПАЕМ
овядин , онин , баранин .
Доро о. С от живым весом.
Тел. 8-952-155-01-84,

8-962-76-66-18.

ре лама

Продажа поросят (КФХ Чер ашина Е.С.)
порода мясная с ороспелая и дюро , с рещенная с еме-
ровс ой. Заяв и по тел. 8-952-178-86-16.
10 апреля на рын е с 10 до 12.00.

РЕАЛИЗУЕТ КУР-МОЛОДОК
- хайсе с бра н - 400 р б.,
- с пер ни - 400 р б.,
- доминант - 450 р б.,
- пет хов - 500 р б.
11 апреля, в вос ресенье,

с 13 часов на рын е
в с.Зырянс ом.

Заяв и
по тел. 8-953-928-89-95.

ЛПХ Ильиных
п.Рассвет

р
е

л
а
м
а

Прием раждан вед т деп таты
Д мы Зырянс о о района
ГЕРАСИМОВ Владимир Иванович - председатель Д мыЗы-

рянс о о района. Прием проводит ажд ю сред с 9 до 13.00
в абинете Д мы (с.Зырянс ое, л.Советс ая,10, аб.№ 26, по
предварительной записи). Телефон 38-148

СУТЯГИН Валентин Сер еевич - 7 апреля с 10 до 11.00,
с. Зырянс ое, л. Чапаева, д. 29 , ДЮСШ.

КУДИНОВ Юрий Анатольевич - 7 апреля с 10 до 11.00,
с.Цы аново, абинет администратора села.

ОСАДЧИЙ Але сандр Але сандрович - 7 апреля с 13 до
14.00, с.Зырянс ое, л.Советс ая,111, ДРСУ.
ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯССОБЛЮДЕНИЕММАСОЧНОГОРЕЖИМА

Нало овая информир ет

На официальном сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) дост пен
бесплатный сервис "Выбор типово о става для ООО". Для выбора
предла аются 36 типовых ставов, твержденных при азом Мини-
стерства э ономичес о о развития Российс ой Федерации от 1
ав ста 2018 ода № 411 "Об тверждении типовых ставов, на
основании оторых мо т действовать общества с о раниченной
ответственностью".

Основные преим щества использования типово о става:
- э ономия времени на составлении и тверждении става об-

щества, на е о оформлении для ос дарственной ре истрации;
- типовой став в ре истрир ющий ор ан не представляется;
- типовой став общества не содержит сведений о наименова-

нии общества, месте нахождения и размере ставно о апитала.
В связи с чем при изменении этих сведений не потреб ется

вносить изменения в став общества; при переходе общества со
свое о собственно о става на типовой ос дарствен-
ная пошлина не плачивается.

Новый сервис предла ает после-
довательно ответить на семь вопро-
сов, и на основе ответов б дет пред-
ложен подходящий вариант типово-
о става. Выбрать типовой став
можно при создании юридичес о о
лица, а та же перейти на е о исполь-
зование в же с ществ ющей ом-
пании. Для это о в соответств ющем
заявлении достаточно просто азать
номер става.

Вниманию юридичес их лиц!

Мониторин работоспособности ф н ций Едино о портала о-
с дарственных и м ниципальных сл по азал е о достаточное
ф н ционирование.

Госавтоинспе ция ре оменд ет ражданам, н ждающимся в
предоставлении ос дарственной сл и по ре истрации транс-
портных средств и э заменационнойдеятельности, воспользовать-
ся записью на прием с помощью Едино о портала ос дарствен-
ных и м ниципальных сл , подав заявление в эле тронном виде.

Преим щество данной сл и за лючается в 30-процентной
с ид е на оплат ос дарственной пошлины, а та же в возмож-
ности заранее запланировать дат и время посещения Госавто-
инспе ции.

Бла оприятное время ф н ционирования
системы Едино о портала ос дарственных

и м ниципальных сл , оторое позволит беспрепят-
ственно подать заявление в эле тронном виде, в тренние

часы (с 6 до 10.00) и в вечернее время (после 22.00).

Госавтоинспе ция по Зырянс ом район
напоминает о возможности пол чения
ос дарственных сл вэле тронномвиде

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ни-
ально о бройлера КОББ 700
- орот ие но и, широ ая
р д а, желтоватый цвет
ожи, раст т до 7 (75р б.),
роче ломан бра н (75 р б.),

КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД”
(10 - 600 р б.).
Тел. 8-996-543-84-23.

13 АПРЕЛЯ с 9 до 11.00
на рын е ин бационная
станция “ЭЛИТНОЕ”

ПОТЕРЯЛСЯ КОТ
черно о о раса в районе Райздрава.
Видевших е о просим позвонить

по тел. 8-952-887-96-24.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Марии Е оровне
Винни овой, всем родным и
близ им в связи с преждевре-
менной смертью сына Але сея.

Т.Головина, М.Дмитриева,
Андрей, Марина.

Колле тив центральной
библиоте и выражает ис рен-
ние соболезнования Анастасии
Але сеевнеАрефьевой, еесемьепо
повод смерти отца КЛЕМЕНТЬ-
ЕВА Але сея Гри орьевича.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им - маме, детям и вн ам в
связи с преждевременной смер-
тью КЛЕМЕНТЬЕВА Але сея
Гри орьевича.

Бывшие работни и
зырянс о о совхоза В.С.Ви-

но ров, А.Т.Дол ополов,
Ю.А.Лома ин

Выражаемис реннее соболез-
нование Татьяне Гри орьевне
Гладышевой, ее родным и близ-
им по повод преждевременной
смерти брата, отца, м жа, дед ш-
и КЛЕМЕНТЬЕВА Але сея
Гри орьевича.

Колле тив ОГКУ ЦЗН
Зырянс о о района.

Колле тив ПО “Зырянс-
ий хлебо омбинат” выража-
ет соболезнования Сер еюВлади-
мирович Ло тионов в связи со
смертью баб ш и АФАНАСЬЕ-
ВОЙ Е атерины Даниловны

Выражаем ис ренние собо-
лезнования семье Хотянович -
Дмитрию и Юле, вн ам в связи
со смертью отца ХОТЯНОВИЧА
Михаила Платоновича.

А.З. и В.З.Лимановы

Выражаем л бо ие соболез-
нования Татьяне Ни олаевне Ан-
тип иной, детям Сер ею, Андрею,
Татьяне, всем родным и близ им
в связи с преждевременной смер-
тью м жа, отца, све ра, дед ш и
АНТИПКИНА Андрея Ви то-
ровича

Н.Г.Г нь ова, Е.А.Плеха-
нов, Л.В.Мальчихина.

СЛЁТКА березовая,
(пиленая, ГАЗ-53, высо ий
борт). Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

К плю КАРТОФЕЛЬ,
МЯСО (КРС, баранов).
Тел. 8-952-159-21-01.

ре лама


