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ИЗБИРКОМ

ИНФОРМИРУЕТ

Первая корова
в электронном реестре России
Знаковое не только для района, области, но и всей

страны событие состоялось на прошлой неделе на

пастбище вблизи Берёзовки.
НА ТЕРРИТОРИИ Томской

области реализуется пилотный

проект по отработке новой моде�

ли идентификации животных. В

настоящее время Россельхознад�

зором разрабатываются новые ве�

теринарные правила учёта живот�

ных. В России будет создан еди�

ный федеральный реестр живот�

ных в хозяйствах и на личных под�

ворьях. Введение этих правил рас�

считано на несколько лет. Томс�

кая область является площадкой

для их тестирования. До принятия

этих правил регион в ходе их ап�

робации сможет внести свои пред�

ложения и изменения.

ВООБЩЕ идентификация и

учёт животных в области, в том

числе и в нашем районе, ведутся

уже несколько лет. Ветеринарные

специалисты биркуют скот как в

сельхозпредприятиях, так и в час�

тных подворьях. Каждому живот�

ному присваивается номер, кото�

рый указан на бирке. Но эти но�

мера имеют только внутрирайон�

ное обращение (на уровне район�

ного ветуправления). Их единой

базы нет даже в области. Суть но�

вых правил – присвоение обще�

российских идентификационных

номеров и внесение их в единую

по всей стране электронную базу.

ПЕРВЫМ сельхозпредприяти�

ем области и России, которое

включилось в реализацию пилот�

ного проекта, стало ООО «Берё�

зовская ферма». Оно занимает�

ся выращиванием крупного рога�

того скота мясных пород. В про�

шлый четверг на пастбище хозяй�

ства состоялось первое в стране

мероприятие по федеральной

идентификации животных.

По этому случаю «Берёзовс�

кую ферму» посетили представи�

тели областной администрации,

глава Первомайского района

И.И. Сиберт, областные и район�

ные СМИ. Одним из партнёров по

реализации проекта является

группа компаний ISBC, которая

является дистрибьютором веду�

щих мировых производителей

оборудования электронной иден�

тификации животных. Предста�

витель этой фирмы, руководи�

тель департамента по работе с

АПК Алексей Антонов рассказал

всем, в чём заключается проце�

дура федеральной идентифика�

ции животных. На оба уха живот�

ного устанавливается бирка с об�

щероссийским государственным

номером, в дополнение к этому

может быть проведено и элект�

ронное мечение. Для этого ис�

пользуют болюсы – керамичес�

кие капсулы с микрочипами, на

которые также занесён номер жи�

вотного. Болюсы вводятся через

ротовую полость и после прогла�

тывания животным попадают в

рубец (преджелудок), где остают�

ся на всю жизнь. Код на чипе

нельзя изменить, считывается он

даже при движении животного.

Весь комплект для идентифика�

ции (бирки, болюс) был проде�

монстрирован собравшимся.

Кстати, для прохождения госу�

дарственной идентификации

КРС достаточно и установки двух

бирок. Вводить болюс или нет –

это решение собственника скота.

В ООО «Берёзовская ферма» по�

шли по пути биркования и введе�

ния электронного устройства.

ТУТ ЖЕ, на пастбище, и была

проведена первая в стране госу�

дарственная идентификация.

Алексей Антонов установил бир�

ки и ввёл болюс одной из коров

хозяйства. Животному был при�

своен государственный номер –

18. Корова под номером 18 ООО

«Берёзовская ферма» – первое

животное, которое включено в

общероссийский электронный

реестр.

�Данное мероприятие необхо�

димо, � сказал директор ООО

«Берёзовская ферма» Вадим Ма�

лофеев. � При реализации живот�

ного покупатель будет на 100%

уверен, что оно выращено у нас,

сможет узнать его возраст, про�

исхождение (от какой коровы и

быка было рождено). Всё это бу�

дет находиться в федеральной

базе. К тому же болюсы облег�

чат работу на ферме. К примеру,

приобретаем автоматизирован�

ную электронную весовую пло�

щадку. При проходе по ней жи�

вотного будет считываться чип.

Весовые данные по каждому от�

дельному животному автомати�

чески будут передаваться на элек�

тронный носитель. Сейчас уже

заказали тысячу идентификаци�

онных комплектов (бирки и бо�

люсы).

(Окончание на 2 странице).

На снимках: ООО «Берёзовс(

кая ферма» стало первым

хозяйством региона, где оп(

робуется федеральная мо(

дель по электронной иденти(

фикации животных.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!

10 сентября 2017 года

состоятся:

( досрочные выборы губерна(

тора Томской области,

� дополнительные выборы депутата

Законодательной Думы Томской обла�

сти шестого созыва по Чулымскому од�

номандатному избирательному округу

№ 21,

� дополнительные выборы депута�

тов Думы Первомайского района тре�

тьего созыва по избирательному окру�

гу №3,

� выборы глав сельских поселений

(кроме Первомайского и Сергеевско�

го),

� выборы депутатов Советов сельс�

ких поселений (кроме Первомайского).

Время голосования

с 8.00 до 20.00 часов.

Избиратель, который не будет иметь

возможность прибыть в день голосова�

ния в помещение для голосования того

избирательного участка, где он вклю�

чен в список избирателей, вправе:

подать заявление о включении

в список избирателей по месту нахож�

дения (на досрочных выборах губер�

натора Томской области)

в территориальную избирательную

комиссию (ТИК), многофункциональ�

ный центр по 4 сентября,

в участковые избирательные ко�

миссии (УИК) с 30 августа по 4 сен(

тября;

получить открепительное удо�

стоверение в помещении ТИК по 29

августа, в УИК с 30 августа по  9

сентября и принять участие в голосо�

вании по Чулымскому одномандатно�

му избирательному округу №21 на том

избирательном участке, где он будет

находиться в день голосования (выбо�

ры проводятся в Первомайском, Зырян�

ском и Тегульдетском районах);

проголосовать досрочно (вы�

боры глав и депутатов Советов сельс�

ких поселений)

в ТИК (ИКМО) с 30 августа по 5

сентября, в УИК с 6 по 9 сентября.

При себе иметь паспорт.

Адрес территориальной избира�

тельной комиссии: с. Первомайское, ул.

Ленинская, 38, каб. 206, тел. 2�24�39.

Время работы ТИК с 10 до 19 ча�

сов в рабочие дни, в выходные с 10 до

15 часов, УИК с 30 августа 2017 года с

13 до 19 часов в рабочие дни, в выход�

ные с 10 до 15 часов.

Т.А. Исаева,

председатель ТИК (ИКМО).

АФИША  для  детей
 24 августа, в четверг,  в

12:00 КДЦ  «Чулым» пригла�

шает на игровую программу

«Раз, два, три – танцуем от

(0+).души». Площадь воз�

ле КДЦ «Чулым».

ВНИМАНИЮ  ОХОТНИКОВ!

Осенняя охота

на водоплавающую дичь

в охотхозяйствах

Первомайского РООиР

открывается с 26 августа 2017 г.

Реклама

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
КУПИМ ДОРОГО
медвежьи ЛАПЫ,

сухую желчь и клыки.
т. 8(903(954(63(71,

8(923(432(90(05.

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью
Ср. +130C+200C возможен

дождь

Пт.
Чт. +120C

+160C
+240C
+210C

Сб. +240C +160C

возможен
дождь

возможен
дождь

возможен
дождь



23 августа  2017 года
«Заветы Ильича»2

В  АДМИНИСТРАЦИИ  НОВОМАРИИНСКОГО  С/П

Администрация муниципального образования Новомариинское  сельское поселение информирует о
проведении аукциона по продаже муниципального имущества

Аукцион состоится 21.09.2017  в 11ч 00мин. в здании администрации по адресу: 636935, Томская

область, Первомайский район, с. Новомариинка, ул. Центральная, 42, подача предложений о цене имуще�

ства в открытой форме.

ЛОТ № 1  в составе: Нежилое здание ангарного склада, расположенное по адресу: Томская область,

Первомайский район, северо�западная часть кадастрового квартала 70:12:0200039, на 4 км автотрассы с.

Новомариинка � д. Калиновка, от перекрестка с технологической дорогой в юго�восточном направлении на

расстоянии 260м (строение 6). Земельный участок, кадастровый номер 70:12:0200039:270  общей площа�

дью  1 400 кв. м. расположен по адресу: Томская область, Первомайский район, северо�западная часть

кадастрового квартала 70:12:0200039, на 4 км автотрассы с. Новомариинка � д. Калиновка, от перекрестка

с технологической дорогой в юго�восточном направлении на расстоянии 260 м (строение 6) для обслужи�

вания ангарного склада. Начальная цена продажи: 220 000 руб. (без НДС), в том числе стоимость земель�

ного участка 93 800 руб.; шаг аукциона � 11 000 руб., размер задатка: 44 000 руб.

В аукционе не  могут принимать участие государственные и муниципальные унитарные предприятия,

государственные и муниципальные учреждения, а также  юридические лица, в уставном капитале которых

доля Российской Федерации, муниципального образования превышает 25%.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 23.08.2017г. по 18.09.2017г. ежедневно (кроме субботы

и воскресенья) с 09ч.00 мин. до 16ч.00 мин. по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Новома�

ОБЛАСТНОЙ  ПИЛОТНЫЙ  ПРОЕКТ

(Окончание. Начало на

1 странице).

ВОТ КАКОЙ комментарий по

этому случаю дал генеральный

директор Национального союза

производителей говядины Роман

Костюк:

�В Томской области реализу�

ется концепция ускоренного раз�

вития мясного скотоводства. Этот

проект комплексный и серьёзный,

нацелен на наращивание фермер�

ского движения при поддержке

государства. В него включено пять

пилотных программ, в том числе

и создание единой онлайн�базы

животных мясного направления.

Поэтому в нашем регионе и реше�

но апробировать новые правила

мечения и идентификации. В ре�

зультате активности областной

администрации сейчас регион яв�

ляется самым передовым в стра�

не в вопросе развития сельского

хозяйства, фермерства. От вне�

дрения государственного учёта

животных в первую очередь вы�

Первая корова
в электронном реестре России

игрывает потребитель мяса. Эта

система позволяет проследить

путь от рождения телёнка до по�

ступления мяса в магазин. В вы�

игрыше и сельхозпроизводители,

так как его продукция не обезли�

чена, качество его скота фиксиру�

ется.

ЖЁСТКИХ сроков прохожде�

ния государственной идентифи�

кации скота (установки двух би�

рок с общероссийскими номера�

ми) нет. Это поэтапный процесс,

рассчитанный на несколько лет.

Начнётся он с идентификации мо�

лодняка. В дальнейшем предпо�

лагается, что процедуру будут

проходить все животные – от КРС

до собак, кошек. В рамках же кон�

цепции ускоренного развития в

регионе мясного животноводства

планируется, что к 2025 году на

территории области будет более

300 мясных ферм, а маточное по�

головье мясного скота возрастёт

с 3,6 тыс. до 50 тыс. коров.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

риинка,  ул. Центральная, 42.

На момент подачи заявки необходимо предоставить  следующие документы: заявку на участие в аукци�

оне по установленной форме с указанием реквизитов счета для возвращения задатка; копии документов,

удостоверяющих личность � для физических лиц; нотариально заверенные копии учредительных докумен�

тов, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из решения уполномоченно�

го органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными

документами) – для юридических лиц;  документ, подтверждающий оплату задатка (квитанция или платеж�

ное поручение). Указанные документы в части их оформления и содержания должны  соответствовать

требованиям действующего законодательства РФ.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах.

Оплата задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке по безналичной форме по

следующим реквизитам: Наименование получателя: УФК по Томской области (Администрация муници�

пального образования Новомариинское  сельское поселение   л/с 04653003210). ИНН/КПП 7012005091

/ 701201001, ОКТМО 69648430. Номер счета получателя: 40101810900000010007. Наименова(
ние банка: Отделение Томск г. Томск. БИК 04690200. Наименование платежа: Доходы от реализации

иного имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации основных средств). КБК
95311402053100000410.

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе, назначенном на 21.09.2017г. Задаток

должен поступить на счет не позднее 18.09.2017г.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии

со ст.437 ГК РФ, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,

после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Возврат задатков Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение 5

дней с даты подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

День определения участников аукциона 19.09.2017г.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложение которого по цене было после�

дним и наибольшим.

Итоги аукциона подводятся 21.09.2017. по месту проведения аукциона и оформляются протоколом.

Договор купли�продажи заключается с Победителем аукциона в период с 22.09.2017 по 28.09.2017г.

Оплата Имущества должна быть произведена Покупателем единовременно в течение 20 дней со дня

заключения договора купли�продажи путем перечисления денежных средств на указанный в договоре счет. Право

собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации и договором купли�продажи, после полной его оплаты. Передача имущества и оформление права

собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и догово�

ром купли�продажи, но не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

С формой бланка заявки, проектом договора купли�продажи недвижимого имущества и иными све�

дениями можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru; или по месту приема заявок ежедневно с 09ч.00

мин. до 16ч.00 мин., кроме субботы и воскресенья. Справки по тел. (факс) 8(38�245)35�1�23.

ЗНАЙ  НАШИХ!

Всего наш район на Х Между�

народном фестивале�конкурсе

представляли четыре бригады:

Владимира Чернявского и Михаи�

ла Бурмистрова из Первомайско�

го, Сергея Ушакова из п. Новый,

Дмитрия Обласова из Комсомоль�

ска. К сожалению, из�за массово�

го отравления не все мастера оста�

лись в строю, но те, кто остался,

работали на совесть и с большим

энтузиазмом, получив в итоге дип�

ломы участников и победителей.

В составе команды�победи�

тельницы четверо плотников: В.И.

Чернявский, С.В. Федоринов,

С.С. Руссу, А.В. Коробцов. Их

конкурсная работа – «юбилей�

ная» беседка: бревенчатый сруб с

просторным крыльцом, кровлю

Первомайские плотники – лучшие
Команда мастеров из Первомайского района «Миротворцы»

на «Празднике топора» заняла первое место в номинации «Плот(

ницкая бригада».

которого поддерживают два дере�

вянных плотника. Кроме дипло�

мов победителей бригаде вручи�

ли денежный сертификат.

К слову, это не первый за пос�

ледний месяц успех первомайских

мастеров на значимых конкурсах.

На проводимом в рамках фести�

валя казачьей культуры конкурсе

«Томская братина», где было

представлено 20 братин, лучшим,

по мнению жюри, стало изделие

В.И. Чернявского. При изготовле�

нии братины  мастер использовал

берёзовый кап и сувель, кроме

самого сосуда смастерил к нему

небольшие черпачки.

Фото предоставил

С.В. Федоринов.

Первомайские плотники Сергей Руссу, Сергей Федоринов,

Андрей Коробцов, Владимир Чернявский

с участником из Франции Патриком (второй слева).

Выборы(2017


