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ЖИВОТНОВОДСТВО

2017 ГОД президент В.В. Пу�

тин объявил Годом экологии в

России. Жители нашего района

активно подключились к выпол�

нению Указа. О том, что удалось

сделать за прошедший год, на

церемонии закрытия рассказала

глава муниципального образова�

ния И.И. Сиберт.

�Мы, наконец, навели порядок

на полигоне коммунальных отхо�

дов в райцентре и начали работу

по решению вопроса утилизации

жидких отходов, убрали много

несанкционированных свалок в

припоселковых лесах, большое

количество мероприятий эколо�

гической направленности про�

шло в образовательных учрежде�

ниях, учреждениях культуры, в

организациях и на предприятиях,

� сказала Ирина Ивановна. � У нас

есть хороший питомник. Перво�

майский лесхоз самостоятельно

выращивает саженцы, которые

пойдут на восстановление лесов.

Можно ещё долго перечислять

мероприятия прошедшего Года

экологии. Эту работу необходи�

мо продолжать. Сегодня мы

ищем подходы к решению про�

блемы с утилизацией древесных

отходов. Прорабатываем пРоект

по изготовлению биоугля на пло�

щадках бывшего ЧРВПиС в Бе�

ляе и начинаем разработку про�

ектно�сметной документации по

Хороших начинаний много,
работу надо продолжать

Год экологии торжественно закрыли в Первомайском райо'
не. Мероприятие по этому случаю прошло 18 декабря в КЦ «Чу'
лым». Его участники подвели итоги проделанной работы, полу'
чили заслуженные награды и наметили планы.

переводу котельной в Улу�Юле на

отходы лесопереработки.

О ТОМ, что Год экологии дол�

жен стать импульсом для масш�

табной, последовательной и эф�

фективной работы, объединяю�

щей представителей всех уров�

ней власти, предприятий и жите�

лей, говорила и старший госинс�

пектор по охране окружающей

среды В.В. Андросова. Она при�

звала всех сделать так, чтобы бо�

гатствами нашей первомайской

природы смогли насладиться бу�

дущие поколения.

Многое, по словам Виктории

Викторовны, сделано уже сегод�

ня. Активным участникам мероп�

риятий, которые проходили в

районе в Год экологии, она вру�

чила благодарственные письма

Департамента природных ресур�

сов и охраны окружающей сре�

ды Томской области. Отмечена

работа администрации района в

лице главы И.И. Сиберт, учреж�

дений культуры в лице руководи�

телей: Е.В. Султановой, С.Н. Ти�

мошиной, Е.М. Белоусовой,

средств массовой информации в

лице редакторов В.П. Нахтигало�

вой и М.С. Захаренкова, образо�

вательных учреждений: ЦДОД в

лице директора Н.А. Кротовой,

Ежинская школа (Е.Н. Елесов),

Туендатская школа (И.А. Скирто�

ченко), а также Г.П. Шабуниной

и Т.И. Мезенцевой, руководите�

лей экологических направлений

этих школ.

Благодарность главы Перво�

майского района объявлена: ис�

полнительному директору ООО

“Чичкаюльский ЛПХ” С.М. Кара�

вацкому, директору ООО “КХ

“Куендат” В.Я. Толкачеву, дирек�

тору ООО «Викинг» В.М. Васи�

льеву, директору реабилитаци�

онного центра «Феникс» И.И.

Кишларю,  председателю моло�

дёжного совета при главе района

Анастасии Кубасовой, учителю

технологии ПСШ В.В. Межако�

вой, учителю начальных классов

Ежинской школы О.А. Гоголин�

ской, учителю Аргат�Юльской

школы О.С. Лебедевой, руково�

дителю центра экологического

образования Торбеевской шко�

лы М.Р. Поповой, заведующим

детскими садами: «Светлячок» –

Е.И. Яковлевой, «Берёзка» – И.Г.

Захаровой, «Сказка» – И.В. Ис�

тигечевой.

НА ЦЕРЕМОНИИ закрытия,

как и было обещано, подвели

итоги акции «Смотрите, как

надо!», которую в начале года

объявляла редакция районной

газеты «Заветы Ильича». Редак�

тор В.П. Нахтигалова вручила

дипломы в номинации «Эколог

круглый год» активистам школь�

ного лесничества «Зелёный пат�

руль» из Беляя, а также ученикам

Ежинской школы и руководите�

лю центра экологического обра�

зования Г.П. Шабуниной. В но�

минации «Лучшие друзья птиц»

отмечены воспитатели, малыши

д/с «Берёзка» и родители, в но�

минации «Охотники за батарей�

ками» – школьники из Калмаков

и педагоги С.Ш. Тарасова и Л.Д.

Хромых. Благодарственные пись�

ма за участие в акции получат

Первомайские лесхоз и лесниче�

ство, молодёжный совет, д/с

«Родничок», М.М. Лужайцев из

Куянова, ребята из поискового

отряда «Земляки» ПСШ, ветера�

ны РОВД (Их можно забрать в

редакции).

Нужно сказать, что обладате�

лям дипломов в номинациях жур�

налисты подарили семена ово�

щей и цветов, а те, кто поднимал�

ся на сцену за грамотами от де�

партамента и района, получали в

подарок горшочки с землёй и на�

стоящие кедровые шишки. Сто�

ит лишь приложить немного уси�

лий – и спустя время эти «суве�

ниры» дадут прекрасные всходы!

ВСЕ концертные номера в

программе были посвящены при�

роде и родному краю. Экологи�

ческую тематику поддержали

школьные агитбригады из Туен�

дата, Ежей и Торбеева. Внима�

нию зрителей также были пред�

ложены сюжеты местного ТВ о

мероприятиях, проходивших в

Год экологии.

Оксана КАЛИННИКОВА.

На снимке: юные экологи
из Туендата призвали

жителей района беречь лес.
Фото автора.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ  ОБЛАСТИ

Животноводы Туендатской

фермы КХ «Куендат» ежегодно

улучшают результаты своего труда.

За одиннадцать месяцев ны�

нешнего года там в среднем на

корову надоено 6341 кг молока. К

результату за тот же период про�

шлого года прибавка составила

641 кг.

Самого выСокого надоя с

1 января по 30 ноября добилась

Е.В. Татьянина. Результат её рабо�

ты – 7023 килограмма молока.

Следом за ней идут Е.А. Калякова

(6903 кг) и Л.В. Пигукова (6725 кг).

Надой семь тысяч
килограммов

(По информации гл. специалиста

районного управления с/хозяйства
Т.Б. Таловской).

Томская область заняла 11'е

место среди 85 субъектов Россий'

ской Федерации по результатам

социально'экономического раз'

вития в 2016 году. В связи с этим

премьер'министр России Дмит'

рий Медведев подписал распо'

ряжение о выделении Томской

области из федерального бюдже'

та 543,3 млн. рублей.

Межбюджетные трансферты в

форме дотаций за достижение

наивысших темпов роста налого�

вого потенциала в размере

20 млрд. рублей правительство

распределило между сорока

субъектами Федерации, достигши�

ми наилучших результатов по ито�

гам оценки темпов социально�эко�

номического развития территорий

за 2016 год.

Томская область получит из

федерального бюджета 543,3 млн.

рублей. Размер федерального

трансферта определён с учётом

численности населения и индекса

бюджетных расходов региона.

Пресс"служба администрации

Томской области.

Полмиллиарда –

региону'лидеру

ВНИМАНИЕ!
26 декабря

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
подписка

на районную газету
«Заветы Ильича»

на первое полугодие
2018 года!

Не опоздайте,
шанса подписаться

на «Заветку»
на всё полугодие

в январе не будет!
Подписной индекс

П 4116.

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

(в среднем по области)

днём ночью

Сб. –140C–100C возможны
осадки

Пн.
Вс. –140C

–20C
–90C
–30C

Вт. +20C –60C

возможны
осадки

возможны
осадки

пасмурно
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ЯНВАРЬ
В Северске открылся первый в области

мусоросортировочный комплекс
В самом большом закрытом городе в стране и в мире

открылся первый в регионе мусоросортировочный
комплекс. Мощность линии составляет 15 тонн в час,
за год она обрабатывает до 50 тысяч тонн отходов. На
новом производстве занято 32 человека. Инвестор вло�
жил в проект около 20 млн рублей.

Стартовала программа
автономной газификации районов

По предложению губернатора Сергея Жвачкина
«Газпром» принял решение о корректировке проекта
комплекса по сжижению газа в Каргале и строитель�
стве системы приема, хранения и регазификации в
Кожевникове. По новой программе сжиженным при�
родным газом будут обеспечены села Шегарского, Бак�
чарского, Тегульдетского и Чаинского районов.

ФЕВРАЛЬ
Томская область презентовалась

в российской Торгово,промышленной палате
На презентацию Томской области в ТПП РФ со�

брались представители федеральной законодательной
и исполнительной власти, российские и иностранные
предприниматели, представители посольств и торг�
предств. Там же губернатор Сергей Жвачкин открыл вы�
ставку технологий и оборудования томских компаний.

В Томске состоялся первый в России
«Космический урок»

На первом «Космическом уроке» 40 школьников
областного центра и Кожевниковского района вышли
на связь с Международной космической станцией и
Центром управления полетами. Старт первому уроку
дал глава региона.

В Туендате открыта
высокотехнологичная ферма

В селе Туендат Зырянского района открылась высо�
котехнологичная мясо�молочная ферма на 75 голов.
Предприниматель Илья Алексеев выиграл областной
грант в 18 млн рублей и построил ферму за рекордные
четыре месяца. К 2020 году ферма будет производить
500 тонн молока и 35 тонн мяса в год, увеличив пого�
ловье до 350 голов.

В Асине открыт центр культуры с 3D,кинотеатром
На первом этаже нового Центра культурного разви�

тия разместились 3D�кинозал на 120 мест, кафе и выс�
тавочно�танцевальный зал. На втором — зал для заня�
тий хореографией и конференц�зал. В строительство
центра вложено свыше 100 млн рублей.

МАРТ
Два села Томского района получили газ

Природный газ подведен к 500 домам сел Кафтанчи�
ково и Барабинка Томского района. Из областного и
местного бюджетов на работы выделено 55 млн рублей.

Томская область и Кузбасс договорились построить
дорогу Томск – Тайга

Томский губернатор Сергей Жвачкин и глава Куз�
басса Аман Тулеев подписали в Кемерове протокол о

Томская область,2017:
Совсем скоро мы встретим Новый год. Но не будем изменять традиции провожать добрыми словами

год старый. Тем более что уходящий 2017,й для Томской области был удачным и насыщенным
яркими событиями. Давайте вспомним некоторые из них.

строительстве новой автомобильной дороги Томск –
Тайга. Проект оценивается в 7 миллиардов рублей.
Дорога пройдет через поселки Мирный, Меженинов�
ка и Басандайка Томского района, связав два региона
по кратчайшему пути.

На «Народную рыбалку»
приехали 1000 человек

На пятом юбилейном фестивале «Народная рыбал�
ка» на озере Родниковом в Шегарском районе за зва�
ние лучшего рыбака боролись более тысячи участни�
ков, в том числе 146 семейных команд.

АПРЕЛЬ
Билеты до Стрежевого

стали доступней
Глава региона принял решение направить из облас�

тного бюджета 17 миллионов рублей на субсидирова�
ние авиабилетов Томск – Стрежевой для молодежи до
23 лет, пенсионеров по возрасту и инвалидов.

Международный фестиваль доброго кино
«Бронзовый витязь»

IV Международный детско�юношеский фестиваль
доброго кино «Бронзовый витязь» посетили более
2 000 человек. В оргкомитет поступило 414 заявок из
семи стран мира.

Концерты оркестра Мариинского театра
Симфонический оркестр Мариинского театра под

управлением Валерия Гергиева в рамках XVI Москов�
ского Пасхального фестиваля дал концерты в Томске и
Стрежевом.

МАЙ
IV форум молодых ученых U,NOVUS

Участие в U�NOVUS’е приняли 22 000 человек,
7 500 — в игре «Science Game», более 2000 — в деловой
программе. В Томск приехали гости из ГерМании, Ка�
захстана, Узбекистана, Франции, Италии и Эквадора.
На конкурс разработок молодых ученых заявлено бо�
лее 200 проектов из 34 городов России, 28 разработок
получили награды.

RoboCup Russia Open 2017
В национальном этапе мировых робототехнических

соревнований приняли участие 150 команд из 14 рос�
сийских городов. В программе RoboCup Russia Open
2017 — киберфутбол, выступления роботов�спасате�
лей и театрализованные представления.

ИЮНЬ
ТГУ и ТПУ улучшили позиции
в рейтинге лучших вузов мира

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS)
опубликовала рейтинг университетов мира World
University Rankings, где ТГУ и ТПУ значительно улуч�
шили свои позиции. В рейтинге ТГУ занимает 323�е
место, а ТПУ — 386�е, за год вузы поднялись на 54 и 14
позиций. Цель — к 2020 году войти в топ�100.

 «Янов день» в Первомайском  районе
В селе Березовка Первомайского района прошел

праздник «Янов день». В музее под открытым небом на
Яновой поляне появилась новая веранда, гостевой дом,
скульптура «Гнездо с аистами».

ИЮЛЬ
Стартовал проект «Формирование комфортной

городской среды»
Подрядчики Северска и Стрежевого первыми выш�

ли на объекты нового федерального приоритетного про�
екта «Формирование комфортной городской среды»,
инициированного президентом России Владимиром
Путиным. В первый этап программы на 2017 год по всей
области включены 183 дворовые территории и 27 об�
щественных пространств. Для участия в проекте по�
ступило 460 заявок от населения.

Открыта первая станция водоподготовки проекта
«Чистая вода»

В селе Каргала Шегарского района открыта первая
станция водоподготовки в рамках нового губернаторс�
кого проекта «Чистая вода». Технологию разработали
ученые Томского политехнического университета.
Станция дает 1,5 кубометра очищенной воды в час. В
2017 году доступ к качественной питьевой воде полу�
чили 50 тысяч селян.

Фестиваль «Братина»
В Кривошеине состоялся фестиваль казачьей куль�

туры «Братина», гости приехали из Кемеровской, Но�
восибирской, Омской, Томской, Брянской областей и
Алтайского края.  На развитие казачьего музея из об�
ластного бюджета выделено 750 тыс. рублей, в нем по�
явились новые экспонаты — дом зажиточного казака,
казачья трапезная и торговый ряд.

АВГУСТ
В Томской области подвели итоги приема в вузы
На 3 858 бюджетных мест в томские университеты

подано почти 18 000 заявлений. Желание получить
высшее образование в Томске выразила молодежь из
семи стран ближнего зарубежья и 33 стран дальнего.

На фабрике «Царина» открылось
производство трикотажа

В цех томская фабрика инвестировала 75 млн руб�
лей, он будет выпускать 216 тонн трикотажного полот�
на в год. Новое производство позволяет заместить до
10 % зарубежных аналогов.

В сентябре дан старт строительству 78'километрового газопровода

Томск – Асино.

Губернатор открыл фестиваль «Народная

рыбалка» ударом в шаманский бубен.

Берёзовцы встречали гостей межрегионального праздника «Янов день».
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Фестиваль «Этюды Севера»
В селе Парабель прошел 12�й фестиваль коренных

малочисленных народов Сибири «Этюды Севера» с
участием творческих коллективов, вокалистов и мас�
теров из 8 российских регионов. На фестивале откры�
ли вторую очередь экспозиции музея селькупской
культуры и быта «Чумэл чвэч».

Открылся музей начала наук
«Точка гравитации»

В самом центре Томска на музейной площади 475
кв. м представлен 71 интерактивный экспонат компа�
нии Huttinger Interactive Exhibitions. Экспонаты объе�
динены по темам «Физика», «Аэро� и гидродинами�
ка», «Электричество и магнетизм», «Оптика и свет»,
«Математика».

В Ягодном открылась
высокотехнологичная ферма

В селе Ягодном Асиновского района предприятие
«Сибирское молоко» завершило первую очередь ин�
вестициоНного проекта на 400 фуражных коров. В 2018
и 2019 годах хозяйство введет еще две очереди, увели�
чив племенное поголовье стада голштинской породы
до 1700 коров. Суммарные инвестиции в проект пре�
высят 1,1 миллиарда рублей. К 2020 году объем произ�
водства молока на предприятии планируется увели�
чить почти вдвое — до 9,5 тыс. тонн в год.

В Асине открылся учебный центр
лесопромышленного кластера

В Асиновском техникуме индустрии и сервиса от�
крыт центр прикладных квалификаций по подготовке
кадров для лесопромышленного кластера. На его осна�
щение областной бюджет направил 14,3 млн рублей,
еще 3,6 млн руб. вложили  предприятия ЛПК. Центр
обеспечит подготовку 80 % работников ЛПК Томской
области и примет 1100 студентов в год.

В Томске прошло первенство мира
по плаванию в ластах

В соревнованиях приняли участие 300 спортсме�
нов из 25�ти стран мира. За пять дней российская сбор�
ная завоевала 35 медалей: 16 золотых, девять серебря�
ных и десять бронзовых. Пять медалей сборной при�
несли томские подводники. В бассейне за пловцов бо�
лели 5000 человек.

СЕНТЯБРЬ
Выборы губернатора

10 сентября без единого нарушения прошли первые
за 14 лет прямые выборы губернатора. Действующий
губернатор Сергей Жвачкин победил в первом же туре,
набрав 60,58 % голосов. По итогам выборов в двух рай�
онах Томской области — Асиновском и Верхнекетс�
ком — сменились главы: ими стали Николай Даниль�
чук и Алексей Сидихин. Жители Каргасокского райо�
на избрали главой Андрея Ащеулова. Также избраны
главы 34 сельских поселений, депутаты четырех рай�
онных дум и 110 сельских советов, прошли довыборы
в Законодательную Думу Томской области, Думу Том�
ска и Думу ЗАТО Северск.

Открылось новое общежитие ТУСУРа
Восьмиэтажный кампус на площади Южной пло�

щадью около 7,4 тыс. кв. м организован по квартирно�
му типу. Каждая из 78 квартир состоит из двух комнат,
кухни, санузла и постирочной, в них живут 286 магис�
трантов и аспирантов ТУСУРа. В общежитии есть сто�

ловая, актовый и читальный залы, комнаты для заня�
тий, спортивный сектор, система «Умный дом».

Началось строительство газопровода
Томск – Асино

Глава Томской области Сергей Жвачкин и предсе�
датель правления «Газпрома» Алексей Миллер дали
старт строительству 78�километрового газопровода
Томск – Асино. Церемония сварки первого стыка со�
стоялась в селе Некрасово Томского района. Проект
предусматривает газификацию Асиновского, Перво�
майского и Зырянского районов, около десяти тысяч
домовладений и 180 предприятий.

Открыто новое производство на ТЭМЗе
Сергей Жвачкин и Алексей Миллер открыли на

Томском электромеханическом заводе новое произ�
водство по выпуску трубопроводной арматуры. «Газ�
пром» вложил в инвестпроект около полутора милли�
ардов рублей — менее чем за год ТЭМЗ построил про�
изводство мирового уровня для замещения импорт�
ной продукции. Новое оборудование ТЭМЗа газови�
ки применяют на газопроводе «Сила Сибири».

36 сёл получили Интернет
Жители 36 отдаленных населенных пунктов регио�

на обеспечены коллективными точками доступа к Ин�
тернету в рамках совместной с «Ростелекомом» гос�
программы по устранению цифрового неравенства.

Открылась первая за 25 лет
новая школа в Томске

Школа на 1100 мест стоимостью в 1 миллиард руб�
лей открылась в мегарайоне Солнечная Долина. Зда�
ние площадью 22 тыс. кв. метров имеет высшую кате�
горию энергоэффективности. Здесь больше 40 классов,
гимнастический, игровой, спортивный, читальный и
актовый залы, столовая, лыжная база, медицинский
кабинет и кабинет робототехники. По такому же про�
екту в Томске возводятся еще две школы, продолжит�
ся строительство школ и в районах.

Стартовал «Тур по «Золотому кольцу»
Томской области»

Экскурсионный маршрут для детей разработали в
Томском отделении Русского географического обще�
ства. Он включает сотни километров по Томскому, Ше�
гарскому, Кривошеинскому, Молчановскому и Колпа�
шевскому районам. Первыми по маршруту проехали
кадеты из Томска, Северска и Колпашева.

день за днём
ний из Москвы, Томской, Кемеровской и Новосибир�
ской областей. За три дня ярмарку посетили 7 000 че�
ловек.

НОЯБРЬ
В 18 сёл вернулась сотовая связь

По поручению губернатора Сергея Жвачкина вос�
становлена мобильная связь в 18 отдаленных населен�
ных пунктах области, где живут свыше пяти тысяч че�
ловек.

Подведены итоги дорожного ремонта
В рамках президентского проекта «Безопасные и ка�

чественные дороги» в Томской агломерации отремон�
тировано 33 участка протяженностью 114,19 км, лик�
видировано 14 мест концентрации ДТП. На работы
направлено 625 млн рублей, по качеству автодорог
Томск улучшил позиции по 68 пунктам. В рамках гу�
бернаторской программы «Дороги» в 110 населенных
пунктах отремонтировано 286 улиц и дорог протяжен�
ностью 104,2 км. На эти цели из областного бюджета
выделено 500 млн рублей.

Открыто движение по трассе
Камаевка – Асино – Первомайское

Реконструкция автодороги ведется в рамках про�
граммы «ИНО Томск» по личному поручению Прези�
дента РФ Владимира Путина. Трасса Камаевка – Аси�
но – Первомайское обеспечивает автомобильное со�
общение между Томском и Асиновским, Первомайс�
ким, Зырянским и Тегульдетским районами, а также
Кемеровской областью и Красноярским краем. На пер�
вый этап реконструкции направлен 1 миллиард руб�
лей.

ДЕКАБРЬ
Начали работать окна «МФЦ для бизнеса»

В Томске и Северске начали работать 13 единых
окон «МФЦ для бизнеса», открытых по поручению гу�
бернатора Сергея Жвачкина. Перечень услуг МФЦ для
бизнеса увеличивается с 40 до 70.

Открылась мясная ферма в Первомайском районе
Современная мясная ферма на 1000 коров — про�

ект агрохолдинга «Томский». На ферме планируется
производить 210 тонн телятины в год, поголовье уве�
личится до 2 600, будет создано более 20 рабочих мест
со средней заработной платой 27 тысяч рублей.

Пресс,служба
администрации Томской области.

ОКТЯБРЬ
В Асиновском лесопромышленном

парке открылась энергостанция
Подстанция «ДОК» напряжением

110 кВ в Асиновском лесопромышлен�
ном парке открылась после реконструк�
ции. Новый объект позволил надежно
обеспечивать электроснабжение строя�
щихся заводов и населения Асиновско�
го района.

 «Золотая осень»
В Москве на агропромышленной вы�

ставке «Золотая осень�2017» Томскую
область представляли 10 компаний —
площадь экспозиции по сравнению с
прошлым годом увеличилась в три раза.
В Томске в ярмарке «Золотая осень. Уро�
жай�2017» приняли участие 230 компа�

В Берёзовке открылась мясная ферма на 1000 коров –

проект агрохолдинга «Томский».

В Томске прошло первенство мира по плаванию в ластах.

В ноябре зАвершился первый этап реконструкции

автодороги Камаевка – Асино – Первомайское.



С юбилеем!

ФОТОФАКТ
Памятные даты, события,

праздники января
6 – Рождественский сочельник.

7 – Рождество Христово;

– Святки (с 7 по 18 января).

8 – День детского кино.

11 – Всемирный день «Спасибо».

12  – День работника прокуратуры.

13 – День рОссийской печати.

14 – старый Новый Год.

15 – День рождения Википедии.

16 – Всемирный день Битлз.

18 – Крещенский сочельник.

19 – Крещение Господне.

21 – Международный день объя�

тий.

25 – Татьянин день – день россий�

ского студенчества.

27 – Международный день памяти

жертв Холокоста;

– День воинской славы России: День

снятия блокады Ленинграда (1944 г.)

28 – Международный день без Ин�

тернета;

– Всемирный день безработных.

В детской библиотеке расцвела

монстера – лиана, которая относится к

крупным тропическим растениям.

Одни исследователи полагают, что мон'

стера получила своё название благода'

ря гигантским размерам (лат.

«monstrum» – «чудовище»). Другие ут'

верждают, что название происходит от

лат. monstrotus – «удивительная, при'

чудливая».

Монстера прекрасно растёт и развива�

ется не только в комнатных и оранжерей�

ных условиях, но и в общественных мес�

тах. Однако несмотря на её неприхотли�

вость и выносливость, редко кто видел, как

она цветёт. Многие цветоводы уверены, что

заставить цвести монстеру в искусственной

среде просто невозможно. Оказывается,

возможно всё, надо только создать расте�

нию подходящие условия, и оно обяза�

тельно отблагодарит причудливым цвете�

нием.

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.

Зацвёл причудливый цветок

Поздравляем с юбилеем

Марию Дмитриевну МАЗУР,

Николая Михайловича САПУ'

НОВА, Екатерину Сергеевну

ИСХАКОВУ, Анну Михайловну

КИРИЛЛОВУ из Первомайского,

Татьяну Григорьевну ШАРАН'

ГОВИЧ, Нину Анатольевну САХАРУК из

Комсомольска!

Пускай мечты исполнит юбилей

И яркими моментами запомнится!

В кругу любимых, близких и друзей

Теплом и нежным светом жизнь

наполнится!

Местное отделение

Союза пенсионеров России.

Поздравляем любимого, дорогого мужа,

папу, дедушку Николая Михайловича

САПУНОВА с юбилеем!

Пусть этот день прекрасными словами

Вольётся утром радостью в твой дом,

И жизнь твою считают не годами,

А добротой, улыбкой и теплом.

От всей души, с поклоном и любовью

Тебе желаем долгих, долгих лет,

Большого счастья, крепкого здоровья,

И пусть судьба хранит от разных бед!

Жена, дети, внуки.

Уважаемая Мария Дмитриевна МАЗУР!

Примите самые искренние и тёплые поздрав�

ления и пожелания в связи с юбилеем!

С 90�летием Вас!

Почётна эта дата и прекрасна,

И жизнь не прожита напрасно,

Гордимся, любим, поздравляем

И дружно все мы Вам желаем:

Пусть дух Ваш твёрдый сохранится

В душе и сердце навсегда,

Здоровье пусть Вам пригодится

Ещё на долгие года!

С любовью к Вам бывшие коллеги.
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У елей два врага — люди, выруба�

ющие их на Новый год и Рождество, и ве�

тер, которому ели не могут нормально про�

тивостоять.

Спустя десять�пятнадцать лет основ�

ной корень ели отмирает, и его роль на себя

берёт разветвлённая система из множества

корней поменьше.

В случае гибели ели из её корней

может вырасти дерево�клон. В Швеции та�

ким образом растёт ель, которой насчиты�

вается более девяти с половиной тысяч лет.

Её можно считать самым старым раститель�

ным организмом в мире.

Ели не столь высоки, как секвойи,

но и они могут достигать почти сотни мет�

ров в высоту.

Ель сбрасывает хвою по осени, но

не всю, а в среднем одну шестую. Весной

вырастает новая хвоя.

Основная доля бумаги во всём мире

делается именно из ели.

Каждая еловая шишка содержит

около сотни семян.

Обыкновенная ель легко может про�

жить три�четыре сотни лет.

Еловые леса удивительным образом

влияют на климат. Зимой в ельнике теплее,

чем за его пределами, а в летнюю жару —

прохладнее.

В еловой хвое содержится много ви�

тамина С. Приготовленное из неё хвойное

вино помогло команде знаменитого море�

В лесу родилась

ёлочка…

ТВОРЧЕСТВО

НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Год Собаки у порога.

Суеты, хлопот так много!

Всё суметь, везде успеть,

Подарки всем предусмотреть.

Желаю в год Собаки

Свершений и побед,

Не ввязываться в драки

И не скулить от бед.

Чтоб были в доме вашем

И радость, и уют.

Безденежье, ненастье –

Пусть в прошлое уйдут.

Собачку приласкайте,

Мясца, котлеток дайте,

Чтоб никогда не выла,

Чтоб в доме счастье было.

Л.Б. Стародубцева,

с. Торбеево.

Свершений и побед!

плавателя, капитана

Кука, успешно бороться

с цингой — болезнью,

вызванной недостатком

витаминов в организме.

ХОТИТЕ  –  ВЕРЬТЕ,  ХОТИТЕ  –  ПРОВЕРЬТЕ

Новый 2018 год мы встречаем дваж'

ды: по григорианскому и по восточно'

му календарю. Какое животное являет'

ся покровителем 2018 года? Это будет

Жёлтая Земляная Собака, которую

считают добрым и спокойным живот'

ным.

Астрологический прогноз на 2018 год

обещает нам миролюбие и уравновешен�

ность во всех сферах жизни. На Земле бу�

дет меньше конфликтов и войн. Отноше�

ния будут отличаться взаимопониманием

и терпимостью. Люди станут более сдер�

жанными и отзывчивыми, а также смогут

развивать внутренний мир и укреплять

В год Собаки – с миром и добром
свои позиции.

Народы, которые исповедуют разную

веру, перестанут враждовать и найдут вза�

имопонимание, встав на путь развития.

Жёлтая Собака поможет уладить сложные

политические и экономические ситуации в

мире. Люди будут делиться знаниями, опы�

том и открыто общаться. В 2018 году мож�

но без боязни путешествовать по миру, вне�

дрять новые технологии и применять на

практике то, что создавалось годами.

Итак, какие перемены обещает нам

СОбака?

Отношения между людьми урегули�

руются и станут спокойнее;

В семейной жизни ожидаются мир

и лад;

В личной жизни – счастье и взаим�

ность;

В политике и финансах намечается

прогресс, обмен мастерством и подписание

выгодных контрактов;

К здоровью – психическому и фи�

зическому, следует относиться вниматель�

нее, тогда оно будет крепким.

К  ПРАЗДНИЧНОМУ  СТОЛУ

Горячая закуска

«Буржуй в телогрейке»

КОНКУРС  “НЮХ, КАК У СОБАКИ, А ГЛАЗ, КАК У ОРЛА”

Задание третье
Отыщите на страницах газеты

выделенные особым образом буквы

и сложите из них кличку собаки –

известного литературного персонажа

и киногероя одновременно.

Звонки с ответами принимаются

в понедельник, 25 декабря,

с 9 до 10 часов по тел. 2'15'46, 2'15'31.

Нарезать лук мелкими кубиками и об�

жарить его на растительном масле до зо�

лотистой корочки. Фарш посолить, попер�

чить по вкусу. Из хлеба вынуть мякиш и за�

мочить его в молоке. По желанию вместо

молока можно использовать сливки. Сыр

натереть на мелкой тёрке. Зелень и чеснок

измельчить и добавить в фарш.

Хлебный мякиш отжать и положить в

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Фарш — 600 г, хлеб – 300 г, лук репчатый —

2 головки, молоко или сливки — 1 стакан, соль, перец

— по вкусу, сыр — 100 г, бекон — 200 г, раститель"

ное масло — для жарки, зелень — 1 пучок, чеснок —

2 зубка.

фарш вместе с сыром. Все тщательно пе�

ремешать.

Сформировать кружочки и обернуть их

с двух сторон беконом. Скрепить зубочис�

тками. Отправить в духовку на противне,

который предварительно нужно застелить

пергаментной бумагой. Запекать при тем�

пературе 200 градусов 45 минут. Приятно�

го аппетита.

УИО  ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о предварительном согласовании
предоставления земельных участков.20.12.2017
   Управление имущественных отношений Администра�

ции Первомайского района информирует население о воз�
можности предоставления в аренду земельных участков, рас�
положенных по адресу:

� Российская Федерация, Томская область, Первомайс�
кий район, муниципальное образование Первомайское сель�
ское поселение, с. Первомайское, ул. Луговая, 58, площадью
1493,39 кв.м, из земель населенного пункта с разрешённым
использованием �  для индивидуального жилищного строи�
тельства.

� Российская Федерация, Томская область, Первомайс�
кий район, муниципальное образование Первомайское сель�
ское поселение, с. Первомайское, ул. Луговая, 56, площадью
1493,43 кв.м, из земель населенного пункта с разрешённым
использованием � для индивидуального жилищного строи�
тельства.

� Российская Федерация, Томская область, Первомайс�
кий район, муниципальное образование Первомайское сель�
ское поселение, д. Торбеево, ул. Советская, 77 А, площадью
2600 кв.м, из земель населенного пункта с разрешённым ис�
пользованием� для индивидуального жилищного строитель�
ства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель�
ного участка для указанных в извещении целей, в течение трид�
цати дней со дня опубликования и размещения извещения
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже права аренды указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по прода�
же права аренды земельного участка подается в письменном
виде на бумажном носителе при личном обращении в Управ�
ление имущественных отношений Администрации Первомай�
ского района по адресу: Томская область, Первомайский рай�
он, с.Первомайское, ул. Ленинская, 38, каб. 313, с 8�30 до 13�
00 и с 14�00 до 16�00 (кроме выходных и праздничных дней).

Датой окончания подачи заявлений о намерении участво�
вать в аукционе по продаже права аренды земельного участка
является 29 января 2018 года.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположе�
ния земельного участка, представленной на бумажном носи�
теле производится с 21.12. 2017 года по 29.01. 2018 года (вклю�
чительно) с 8�30 до 13�00 и с 14�00 до 16�00 (кроме выходных
и праздничных дней) по адресу: Томская область, Первомайс�
кий район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, каб. 313, теле�
фон (838245) 2�23�34.

Дата подведения итогов: 30 января 2018 года.

ПРИЁМ ДЕПУТАТА

АФИША
 24 декабря, в воскресенье, в

спорткомплексе ДЮСШ состоятся со"

ревнования по волейболу среди

мужчин на приз Деда Мороза. Судей�

ская коллегия – в 9.30. Приглашаем

всех желающих. Начало в 10 часов.

 26 декабря, во вторник,  в

12.00   КЦ «Чулым» приглашает стар�

шее поколение Первомайского сельс�

кого поселения на праздничный кон"

25 декабря, в понедельник,

с 14.00 до 15.00 в общественной

приёмной по адресу: с. Перво�

майское, ул. Коммунистическая,

2, приём ведёт депутат Думы

Первомайского района Смалин

Геннадий Александрович.

(6+).
церт, посвящённый встрече

Нового года. Вход свободный.


