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VСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Работоспособный 
и дружный коллектив
/  Анатолий ЗЫРЯНОВ

Менщиковская молоч
нотоварная ферма -  на 
хорошем счету в агро
фирме «Восточная». По 
итогам минувших 10 
месяцев продуктивность 
дойного стада соста
вила 6305 килограммов 
молока на фуражную 
корову -  на 205 больше 
прошлогоднего уровня.

Залог успехов дружного 
и работоспособного кол
лектива -  опыт и знания 
руководителя и специа
листов, добросовестное 
отношение к делу доярок, 
телятниц, кормачей-скот- 
ников и других работ
ников фермы. Заведую
щая -  Надежда Макаровна 
Лалетина -  трудится здесь 
с 1986 года. Она уже на 
заслуженном отдыхе, но 
остаётся верна поручен
ному делу. Большое вни
мание уделяет коллективу 
животноводов и руково
дитель комплексной бри
гады, также опытный 
специалист Алексей Вла
димирович Демидов.

В двух корпусах МТФ 
работают 7 операторов 
машинного доения. Самая 
опытная из них -  Свет
лана Николаевна Носкова, 
недавно справившая с кол
легами 60-летний юбилей. 
А самая молодая из доя
рок -  Анастасия Владими
ровна Гурьева, пришедшая 
на ферму сравнительно 
недавно.

Немалый опыт по-преж
нему нелёгкой работы 
у Оксаны Геннадьевны

ГН Е  ПРОПУСТИТЕ

Коллектив Менщиковской МТФ. Фото автора.

Юровских, Алёны Алек
сандровны Сосновских, 
Любови Александровны 
Бурнатовой, Галины Вла
димировны Гурьевой, 
Юлии Викторовны Лале- 
тиной.

Добиваться высоких 
показателей им помо
гают кормачи-скотники 
Георгий Владимирович 
Гурьев, Александр Влади
мирович и Максим Влади
мирович Зыряновы, Нико
лай Рудольфович Карсаев 
и Антон Михайлович Удин- 
цев, а также их ночные 
сменщики Аркадий Алек
сандрович Антропов, Сер
гей Анатольевич Лалетин 
и Алексей Рудольфович 
Карсаев.

-  В ночное время им 
приходится принимать 
и роды у коров, -  пояс
няет ветврач Елена Вита
льевна Красулина, которая 
работе на ферме отдала 
три десятка лет из своей 
трудовой биографии.

Большой опыт помо
гает и телятнице Люд
миле Николаевне Ханен- 
ковой. Она уже на пенсии, 
но по-прежнему стабильно 
получает высокие при
весы у своих шестимесяч
ных питомцев. По итогам 
9 месяцев ежесуточная 
прибавка составила 885 
граммов -  это лучший 
результат среди телятниц 
в районе, работающих с 
аналогичной возрастной 
группой животных при 
100-процентной сохран
ности поголовья.

Успешно трудится и 
телятница родильного 
отделения Анна Алексан
дровна Бурнатова. Опыт
ные профессионалы в 
своём деле -  техник по 
искусственному осеме
нению животных Свет
лана Юрьевна Кайгоро- 
дова и учётчик общего 
труда коллектива Свет
лана Рудольфовна Карса- 
ева, также проработавшая

в отрасли более 30 лет.
Очень востребован  

на ферме и труд слеса
рей Николая Владимиро
вича Демидова и Виктора 
Валентиновича Лалетина, 
которые следят за беспе
ребойным функциониро
ванием механизмов и обо
рудования.

Не обойтись и без трак
тористов на раздаче кор
мов Юрия Васильевича 
Воронкина и Сергея Вла
димировича Демидова.

Успеху слаженного кол
лектива менщиковских 
ж ивотноводов соп ут
ствует наличие трудо
вых династий, о чём сви
детельствует совпадение 
многих фамилий. Так что 
работа на общий «котёл» 
-  дело почти семейное. 
Это помогает сплочению 
ради общей цели -  дости
жению всё более весомых 
результатов, повышению 
благосостояния в своих 
семьях.

Что изменится в декабре
В декабре в России 
вступят в силу нормы, 
касающиеся разных 
сфер жизни, -  от тари
фов на электроэнергию 
до оборота сильнодей
ствующих препаратов. 
Главные изменения в 
нашем обзоре.

Услуги связи
1 декабря вступит в 

силу приказ Минком- 
связи, в соответствии с 
которым аутентификация 
и идентификация або
нентов мобильных сетей 
будет проходить с исполь- 
зованием отечествен 
ной криптографии, одо
бренной ФСБ. Операторы 
должны будут установить 
модули безопасности для 
хранения секретных клю
чей абонентов. Менять 
сим-карты пользовате
лям из-за новых правил 
не нужно.

Оборот 
сильнодействующих 
веществ

С1 декабря расширится 
список сильнодействую

щих веществ, подпадаю
щих под статью 234 УК 
(«Незаконный оборот в 
целях сбы та»]. В пере
чень добавили противоэ- 
пилептический препарат 
«прегабалин», обезболи
вающее «та п ен та д ол » 
и офтальмологический 
«тропикамид». Наказа
ние в рамках уголовной 
статьи составляет от трёх 
до восьми лет тюрьмы и 
штраф в размере до 200 
тысяч рублей. В Мин
здраве уточнили, что 
попадание этих лекарств 
в список не отразится на 
их дозировках, которые 
врач может выписать 
пациенту, а тот -  полу
чить в аптеке по рецепту. 
Все три позиции входят 
в список жизненно необ
ходимых и важнейших 
лекарственных препара
тов.

Тарифы
2 декабря вступает в 

силу приказ ФАС о мини
мальных и максималь
ных тарифах на электро
энергию для розничных

потребителей в регио
нах. Размеры тарифов 
будут введены в сле 
дующем году. Их своим 
постановлением утвер
дит Региональная энер
гетическая комисся.

Маркировка
С 1 декабря расши

рится список товаров, 
подлежащих обязатель
ной маркировке. Она рас
пространится на духи и 
туалетную воду, постель
ное белье, фотокамеры, 
покрышки, шины и дру
гие товары. Закон, касаю
щийся обязательной мар
кировки, вступил в силу 
1 января 2019 года. Пер
выми под маркировку 
попали табачная продук
ция и обувь.

Переход 
на зимние шины

С декабря эксплуата
ция зимних шин является 
обязательной на всех лег
ковых автомобилях и гру
зовиках массой до 3,5 
тонн. Также необходимо 
использовать на одной

оси резину одной модели 
с одинаковым рисунком, 
следить за её износом и 
своевременно приобре
тать новую (минималь
ная глубина протектора 
3-4 мм], использовать 
зимнюю резину на всех 
колёсах автомобиля, а не 
только на ведущих.

Ипотека
31 декабря заканчива

ется программа реструк- 
т ур и за ц и и  и п отек и  
для заёмщиков, попав
ших в трудную финан
совую ситуацию. После 
этой даты новые дого
воры о реструктуриза
ции заключать не будут.

Программа позволяла 
снизить платеж и на 
период от 6 до 12 меся
цев, избавиться от части 
основного долга и полу
чить ставку не выше 12%. 
На помощь могли претен
довать семьи с детьми, 
ветераны боевых дей 
ствий, инвалиды и те, 
у кого есть иждивенцы 
до 24 лет, обучающиеся 
очно.

^ОФИЦИАЛЬНО

Район получит 
дополнительные средства

Дополнительно 350 миллионов рублей получит 
Свердловская область от Министерства сельского 
хозяйства РФ. Средства будут направлены в Байка- 
ловский район на газификацию и строительство 
школы на 550 мест.

Комиссия Министерства сельского хозяйства по 
организации и проведению отбора проектов, а также 
по оценке эффективности использования субсидий 
утвердила решение о выделении Свердловской обла
сти дополнительных 350 миллионов рублей в соответ
ствии с ведомственной целевой программой «Совре
менный облик сельских территорий» государственной 
программы «Комплексное развитие сельских терри
торий». Попасть в программу и получить миллионы 
из федерального бюджета удалось благодаря команд
ной работе депутата Государственной Думы Максима 
Иванова, министра агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области Дми
трия Дегтярева, а также депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Елены Тресковой.

-  На эти средства в течение 2020-2021 годов в Байка- 
лово на условиях софинансирования будет строиться 
школа на 550 мест, а также в течение 2020 года -  два 
газопровода, -  отметил Максим Иванов. -  Необходи
мость реализации этих проектов мы обсуждали с агра
риями Ирбитского и Байкаловского районов во время 
региональной недели. На муниципальном и регио
нальном уровне были подготовлены все необходи
мые документы. С моей стороны проведены перего
воры непосредственно в федеральном Минсельхозе. 
В итоге удалось убедить федеральное ведомство. Сей
час главная задача: депутатский контроль расходова
ния средств и сроков реализации проектов.

За последнее время это одно из самых крупных 
поступлений средств в регион по линии Министер
ства сельского хозяйства РФ.

^БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выбери территорию!
Администрация МО Байкаловского сельского посе

ления уведомляет, что на 11.00 16 января назначено 
общественное обсуждение по выбору территорий, под
лежащих благоустройству в первоочередном порядке, 
для включения в муниципальную программу «Форми
рование современной городской среды на террито
рии МО Байкаловского сельского поселения» на 2018- 
2024 годы.
Перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве 
в приоритетном порядке:
1. Парк «Юность» в д. Пелевиной.
2. Первомайский сад в с. Байкалово.
3. Стадион по ул. Цельёва в с. Байкалово.
4. Урочище «Шипишенка».
5. Сквер у Центрального ДК в с. Байкалово.
6. Территория по адресу: с. Байкалово, ул. Клубная, 10. 

Заявки, предложения и рекомендации по выбору
общественных территорий принимаются до 16.00 13 
января 2020 года:
•по электронной почте: admbaykalovo-sp@yandex.ru

(для Екатерины Фёдоровны Пелевиной];
•по телефону: (34362) 2-02-87 (Е.Ф. Пелевина);
•по почте: 623870, Свердловская обл., Байкаловский 
p-он, с. Байкалово, ул. Революции, 21 (для Е.Ф. Пеле
виной];

•через функцию «обратная связь» в разделе «Форми
рование комфортной городской среды» на официаль
ном сайте МО Байкаловского сельского поселения 
http://bsposelenie.ru/formirovanie-komfortnoy- 
gorodskoy-sredy.
Также вы можете проголосовать в опросе по выбору 

общественных территорий, нуждающихся в благоу
стройстве в приоритетном порядке на веб-сайте «ВКон
такте» в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (https://vk.com/ekaterina.pelevina?w=\ 
vall83229995 5675%2Fall],

Д. ЛЫЖИН,
глава МО Байкаловского сельского поселения.

РАБОТАЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННЫМ ЦЕНТР
Межрайонная ИФНС России №13 по Свердловской обла
сти сообщает, что 6 и 13 декабря с 9.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 13.48) по адресу: с. Байкалово, ул. Производ
ственная, 2, кабинет №15 -  будет дополнительно орга
низована работа консультационного пункта по вопросам 
исчисления и уплаты имущественных налогов физических 
лиц -  по транспортному, земельному, налогу на имуще
ство физических лиц; подключения к электронному сер
вису «Личный кабинет налогоплательщика физического 
лица». Номер телефона, по которому осуществляются кон
сультации по вопросам исчисления и уплаты имуществен
ных налогов физических лиц: (34355) 6-43-41.
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