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ВЕТЕРАН

 Досрочные выборы

губернатора Томской области

 Дополнительные вы�

боры депутата Законодатель�

ной Думы Томской области ше�

стого созыва по Чулымскому

избирательному округу № 21

Дополнительные вы�

боры трёх депутатов Думы

Первомайского района третье�

го созыва по пятимандатному

избирательному округу № 3

Выборы главы и де�

путатов Совета Комсомольс�

кого сельского поселения

Выборы главы и де�

путатов Совета Куяновского

сельского поселения

Выборы главы и де�

путатов Совета Новомариин�

ского сельского поселения

Выборы главы и депу�

татов Совета Улу�Юльского

сельского поселения

Выборы депутатов Со�

вета Сергеевского сельского

поселения

10 сентября 2017 года

– Единый

день голосования

200 тысяч рублей выделено
из областного и районного
бюджетов на ремонт или пере!
устройство жилья ветеранов.

Программа реализуется на

территории района несколько лет,

но нынче в неё внесены суще�

ственные изменения. И, пожалуй,

главное – это то, что деньги могут

быть выделены и на компенсацию

уже выполненных работ (как и в

предыдущие годы), и авансом.

Второе отличие – пакет необхо�

димых документов теперь предо�

ставляется не в администрации

сельских поселений, а в отдел ар�

хитектуры и строительства адми�

нистрации района.

Решение о выделении денеж�

ных средств (до 25 тысяч рублей)

принимается комиссией, возглав�

ляет которую зам. главы района по

социальным вопросам Ю.Н. Чер�

кашина. Предварительно комис�

сия проводит обследование жи�

лищных условий претендента на

получение помощи на ремонт или

переустройство жилого помеще�

ния. Претендовать на неё могут

ветераны и инвалиды Великой Оте�

чественной войны, вдовы ветера�

нов, труженики тыла военных лет.

Более подробная информация

– по телефонам: 2�10�30, 2�24�52.

На ремонт или

переустройство

жилья

ПО ПОДСЧЁТАМ заведующей

Т.В. Карасёвой, которая руково�

дит образовательным учреждени�

ем в течение 27 лет, а работаёт в

нём со дня открытия, за четыре

десятилетия воспитанниками дет�

ского сада были около 1000 дош�

колят, а тех, кто трудился в его

стенах в разное время начиная с

1977 года, – 300 человек. Вот

сколько людей имеют отношение

к юбилейной дате! Конечно, со�

брать всех вместе сегодня просто

невозможно, первые выпускники

и сами давно уже стали родителя�

ми. Но даже тем, кто пришёл на

праздник, наверняка он подарил

приятные воспоминания о ярких

детсадовских буднях.

ДЕТСКИЙ сад, открывшийся

в молодом строящемся Комсо�

мольске, изначально был рассчи�

тан на 280 мест, а ребятишек на�

брали более трёхсот. Из 12 групп

четыре были ясельными! Жизнь

Недетский  возраст
Детский сад посёлка Комсомольск отметил своё 40!летие.

Празднование юбилея состоялось в местном доме культуры, где

собрались нынешний коллектив, бывшие работники дошколь!

ного учреждения, воспитанники, их родители.

детского сада Татьяна Васильев�

на и её помощники, нынешние

коллеги, постарались отразить в

слайдовой презентации, начина�

ющейся с фотографий 1977 года,

что стало приятным сюрпризом

для собравшихся в зале.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы Перво�

майского района по социальной

политике Ю.Н. Черкашина по�

здравила виновников торжества

и вручила в подарок детскому

саду игрушки. От районного уп�

равления образования юбиляры

получили сертификат на приоб�

ретение учебных пособий. По�

здравления звучали от главы

Комсомольского сельского посе�

ления В.А. Вязкова, который вру�

чил благодарственные письма

работникам учреждения и акти�

вистам – родителям нынешних

воспитанников: Н.Х. Комаровой,

О.Г. Волеговой, О.Н. Сиваковой,

Н.Ю. Мартыненко, семьям Полу�

пановых, Царёвых, Сентябовых и

Бальсуновых.

КОНЦЕРТНЫМИ номерами

юбиляров поздравляли предста�

вители школы, дома культуры,

бывшие выпускники, а теперь

школьники. Воспитатели и их

юные подопечные тоже проде�

монстрировали свои творческие

способности.

«Детский сад – это милые,

добрые, весёлые, шумные, ум�

ные, замечательные дети. Это

родители, которые являются на�

шими главными помощниками, �

сказала Т.В. Карасёва. � Это со�

трудники – творческие и всё уме�

ющие. Это уникальная система,

которая выполняет огромное ко�

личество функций: уход, при�

смотр, питание, воспитание, оз�

доровление». Кто не понаслыш�

ке знаком с работой дошкольно�

го образовательного учрежде�

ния, наверняка согласится с её

словами. А завершилось торже�

ство дружным чаепитием.

ЗАВЕДУЮЩАЯ детским са�

дом в посёлке Комсомольск по�

благодарила за спонсорскую по�

мощь, оказанную для проведения

праздника, С.В. Рябинину,

Н.С. Лавриненко, И.В. Патруше�

ву, И.Л. Домахину, О.И. Гурман,

Л.Л. Горелых, О.В. Трошину.

Своими впечатлениями поде�

лилась Галина Николаевна Васи�

лищенко, которая более 20 лет

работала в дошкольном учрежде�

нии медицинской сестрой: «Это

замечательно, что такой праздник

состоялся. Многие из тех, кто ког�

да�то работал в детском саду,

живут в посёлке, но мы очень

редко собираемся. Сорокалетие

стало прекрасным поводом для

встречи, воспоминаний. Спасибо

всем, кто принимал участие в

организации юбилея».

ОСТАЁТСЯ только пожелать

детскому саду Комсомольска

долгих лет, процветания и ещё

много тёплых встреч и юбилеев.

Ирина БУТОРИНА.

На снимке: коллектив

и ветераны детского сада

п. Комсомольск.

Фото из архива д/сада.

ЗНАЙ  НАШИХ!

Конкурс проводится в рамках

федеральной целевой програм�

мы «Устойчивое развитие сель�

ских территорий», его организа�

тором является Российский

союз сельской молодёжи при

Восьмой, всероссийский, победный
Десятиклассница Комсомольской школы Анастасия Чепра!

сова одержала победу в VIII Всероссийском конкурсе творчес!

ких работ «Моя малая Родина».

поддержке Министерства сельс�

кого хозяйства РФ. В оргкоми�

тет восьмого конкурса поступи�

ло более двух тысяч творческих

работ, победителями стали

29 авторов из 20 субъектов стра�

ны. В их числе в номинации

«Крестьянские родословные»  –

Анастасия Чепрасова с работой,

рассказывающей о родословной

её семьи по отцовской и мате�

ринской линии. Руководитель –

учитель истории и обществозна�

ния Комсомольской школы А.А.

Сапогова.

Награждение победителей

конкурса состоится в посёлке Се�

неж Московской области на IV

Всероссийском творческом фес�

тивале «Верим в село! Гордимся

Россией!» Организатором поез�

дки Анастасии на церемонию на�

граждения выступила админист�

рация района.
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В  СЕЛЬСКИХ  ДК

В  ЛЕСНОМ  ЦЕХЕ

10  СЕНТЯБРЯ  – ЕДИНЫЙ  ДЕНЬ  ГОЛОСОВАНИЯ

На выборах, которые состо!

ятся в единый день голосова!

ния – 10 сентября 2017 года,

продолжаются выдвижение и

регистрация кандидатов.

На досрочных выборах гу!

бернатора Томской области

выдвинуты пять кандидатов: Ба�

рышникова Н.Г., депутат Зако�

нодательной Думы Томской об�

ласти (выдвинута областным от�

делением КПРФ); Диденко

А.Н., депутат Государственной

Думы Федерального собрания

РФ (региональное отделение

ЛДПР); Жвачкин С.А., врио гу�

бернатора Томской области (ре�

гиональное отделение «Единой

России»); Ростовцев А.В., заве�

дующий отделением Сибирско�

го федерального научно�клини�

ческого центра, депутат област�

ной Думы (региональное отде�

ление «Справедливой России»);

Федосеев О.Г., директор ООО

«Собор», г. Москва (областное

отделение «Коммунистической

партии Коммунисты России»).

На дополнительных выбо!

рах депутата Законодатель!

ной Думы Томской области

шестого созыва по Чулымско!

му одномандатному избира!

тельному округу № 21 зареги�

Идут выдвижение и регистрация
стрирована кандидатом Карепи�

на Т.Н., исполнительный дирек�

тор ООО «Север» (региональ�

ное отделение «Справедливой

России»).

Кандидатом на дополни!

тельных выборах трёх депу!

татов в Думу Первомайского

района третьего созыва по

третьему округу зарегистри�

рован В.М. Петрашов, помощ�

ник депутата Законодательной

Думы Томской области (ЛДПР).

Кандидатом на должность

главы МО Куяновское сельс!

кое поселение зарегистриро�

ван Карабатов О.С., методист по

работе с кино РМЦНТиОД (са�

мовыдвижение).

Кандидатом на выборах

депутатов Совета Улу!Юльс!

кого сельского поселения

четвёртого созыва зарегистри�

рован Трофимов И.О., студент

1 курса Томского государствен�

ного педагогического универси�

тета (ЛДПР).

В территориальную избира�

тельную комиссию продолжа�

ют поступать заявления от кан�

дидатов на должности глав и в

депутаты Советов сельских по�

селений. Выдвижение продлит�

ся до 18 часов 1 августа.

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

ООО «ТК «ЛЕС!Экспорт»

второй год осуществляет свою

деятельность в Улу!Юле.

Предприятие занимается

заготовкой и переработкой

древесины. Как рассказал ма�

стер производства общества с

ограниченной ответственнос�

тью В.П. Гораль, заготовку

древесины они ведут в районе

Боровки  импортными комп�

лексами марки «Ponsse». В

Улу�Юле располагается ниж�

ний склад предприятия, где

осуществляется переработка

древесины на пиломатериалы

(доску, брус). Для производ�

ства пиловочника имеются

ленточные пилорамы. Приоб�

Готовятся ко второму сезону
лесозаготовок

ретён станок для распиловки

тонкомера (производитель�

ность от 40 м3 за смену). Есть

оборудование для выпуска по�

гонажных изделий.

Как отметил мастер, в насто�

ящее время «ЛЕС�Экспорт» го�

товится к очередному сезону

лесозаготовок. Идёт ремонт

техники. Ведётся подготовка

дорог в тайге, на нижнем скла�

де – реконструкция. Непосред�

ственно зайти в лес не позволя�

ют дожди. Вообще после от�

ладки процесса производства и

выхода на расчётные мощнос�

ти только на нижнем складе

предприятия планируется за�

действовать 60 работников.

Пользователи интерактив!

ного портала службы занятос!

ти получили новый сервис –

оповещения об изменениях в

трудовом законодательстве.

Своевременно получать важ�

ную информацию о норматив�

но�правовых актах и иных доку�

ментах в сфере труда и занятос�

ти руководителям и представи�

телям кадровых служб теперь

помогает e�mail рассылка.

«Информацию готовят спе�

циалисты департамента труда и

занятости Томской области, за�

тем сведения направляются в

адрес организаций. Такая рас�

сылка – это возможность быть

в курсе самых последних изме�

нений трудового законодатель�

ства и повышать свою правовую

грамотность», � сообщила на�

Работодатели региона
получили новый сервис

чальник департамента труда и

занятости населения Томской

области Светлана Грузных.

Присоединиться к списку

адресатов и получать сведения

от службы занятости может

любой работодатель. Для это�

го нужно на сайте

www.rabota.tomsk.ru войти в

личный кабинет (можно исполь�

зовать логин и пароль с порта�

ла госуслуг), после чего для ра�

ботодателя будут доступны все

возможности онлайн�взаимо�

действия со службой занятости

– помощь в поиске сотрудников,

доступ к базе резюме, предос�

тавление различных сведений в

электронном виде.

Пресс�служба

администрации

Томской области.

Жители и гости Первомай!

ского уже не раз лицезрели на

районной сцене улу!юльский

творческий коллектив «Брати!

на», состав которого исключи!

тельно мужской, что большая

редкость для сельских куль!

турно!досуговых центров. При

этом солисты «Братины» уве!

ряют: «Мы не просто поём, мы

получаем от этого занятия ог!

ромное удовольствие».

«ДАВНО обратила внимание

на то, что в сёлах везде исключи�

тельно женские коллективы, �

объясняет при встрече художе�

ственный руководитель Улу�Юль�

ского КДЦ В.А. Орлова. � Как сде�

лать так, чтобы на сцену вышли и

запели юноши? Причём не просто

по отдельности, а вместе. Этот воп�

рос меня очень волновал». И ре�

шение проблемы Виктория Андре�

евна нашла. Сегодня вокруг неё

семеро участников «Братины».

Они разного возраста, в коллек�

тиве оказались при разных обсто�

ятельствах. А вот причина их появ�

ления здесь у всех была, пожалуй,

одна – любовь к сцене и музыке.

САШУ Борисова местный

клуб привлекал всегда. Приходил

во время репетиций, пропадал

здесь часами. Но первые годы ему

не доставалось даже ролей в тра�

диционных спектаклях, устраива�

емых местной художественной са�

модеятельностью. Говорит, но�

сил реквизит. И как заметила Вик�

тория Андреевна, всё время что�

то еле слышно напевал. «Уже тог�

да поняла, у парня определённо

есть слух», � говорит она. А Алек�

сандр в то время и не предпола�

гал, что однажды ему посчастли�

вится выйти из�за кулис, причём

не только на сцену родного ДК.

«У нас в школе есть замеча�

тельная традиция. Раз в год про�

ходит конкурс «Евровидение»,

где мы исполняем песни на анг�

лийском языке, � продолжает

Саша. � Вот я и спел, а Виктория

Андреевна подошла и пригласи�

ла на репетицию в клуб».

ЧЕРЕЗ несколько лет таким же

образом, через подмостки мест�

ного «Евровидения», в дом куль�

туры пришёл старшеклассник

На сцену выходит улу!юльская «Братина»

Илья Ревко, который к тому вре�

мени уже самостоятельно осваи�

вал игру на гитаре.

ДМИТРИЙ Губин был посто�

янным участником местного теат�

рального коллектива «Экспромт».

«Однажды готовились к новогод�

нему спектаклю. У меня была роль

Кощея, � рассказывает он. � Вик�

тория Андреевна говорит, мол,

может, споёшь? Я и спел». Спел

так, что и окружающим понрави�

лось, и самому. Кстати, Дмитрий

тоже владеет музыкальным инст�

рументом – несколько лет учился

игре на пианино.

ПОСЛЕДНИМ в «Братину»

влился Виктор Александрович

Манылов, преподаватель англий�

ского языка Улу�Юльской школы.

Он ещё студент, на время вернул�

ся в посёлок.

«Раньше я увлекался тхэквон�

до, � рассказывает он. � Это ко�

рейское боевое искусство, навы�

кам которого я решил обучить ме�

стных школьников. Зашёл в клуб,

посмотрел, есть ли подходящее

помещение, а тут в самом разгаре

репетиция – поют».

Из дома культуры В.А. Маны�

лов вышел уже участником «Бра�

тины». А вот с тхэквондо вопрос

пока остаётся открытым. «Они все

у нас спортсмены, � говорит Вик�

тория Андреевна. � Вот Саша Бо�

рисов, который на сцене во вре�

мя выступления выписывает куль�

биты, занимается паркуром».

Несколько лет назад Алек�

сандр вместе с другом увлёкся

новомодным молодёжным веяни�

ем. Объясняет, паркур – это ис�

кусство рационального переме�

щения и преодоления препятствий

с использованием акробатичес�

ких действий. Самостоятельно

построили площадки для заня�

тий. «Нынче окончил школу, � го�

ворит Саша. � Решил, что получать

профессию буду в Томском кол�

ледже культуры. А на площадку

мальчишек помладше зову, учу

их, заинтересовываю. Кому�то же

она должна достаться после нас?»

К СЛОВУ, о преемственности.

Так как первый состав «Братины»

люди довольно взрослые, не ис�

ключены перемены в личной жиз�

ни, здесь растят первую смену.

«Старший брат Илья поёт, на

репетиции каждый день ходит и

мне тоже охота», � рассказывает

Рустам Ревко. Он и его ровесники

Дима Балберин и Кирилл Щукин

– маленькие звёздочки, зажегши�

еся на улу�юльской сцене. Они с

интересом наблюдают за своими

старшими коллегами по «Брати�

не», у которых уже и опыт, и гаст�

роли по району. Коллектив испол�

няет казачьи песни (отсюда и его

название), и современные хиты.

Пусть голоса улу�юльской

«Братины» звучат дружно и так

громко, умело и вдохновенно, что

когда�нибудь их услышат на са�

мом настоящем «Евровидении».

Ирина БУТОРИНА.

Фото автора.

Криминальная хроника

Ложка дёгтя

или Кто!то празднику не рад

3 июля, в преддверии празд�

нования Дня села Первомайско�

го, в отделение полиции № 7 по�

ступило сообщение, что неизве�

стное лицо похитило баннер

«Родному селу 415 лет».

На перевоспитание –

в центр

для правонарушителей

15 июля сотрудниками поли�

ции установлено место нахожде�

ния 13�летней жительницы Ком�

сомольска, находившейся в ро�

зыске. Поскольку девочка не

только периодически пускалась

в бега, но и совершала другие

противоправные действия, она

помещена на 30 суток в Центр

временного содержания для не�

совершеннолетних правонару�

шителей г. Томска.

В ближайшее время компа�

нию ей может составить ещё

один 13�летний подросток из на�

шего района. Дважды он прони�

кал в с. Берёзовке через окно в

почтовое отделение, откуда похи�

тил товарно�материальные ценно�

сти на сумму около двух тысяч

рублей. Кстати, подсвечивал себе

позаимствованным на чужом ого�

роде садовым фонариком. И это

ещё не все злоключения юного на�

рушителя закона. Через крышу он

пробрался внутрь дачного дома,

где жил некоторое время, пользу�

ясь чужими вещами и продуктами.

В настоящее время в реабили�

тационном центре г. Асино подро�

сток дожидается путёвки в ЦВСНП.

Тяжкий вред здоровью

и кража

Возбуждено уголовное дело по

ч. 2 ст. 111 в отношении 25�летней

женщины, которая 20 июня в Тор�

бееве нанесла своему 52�летнему

сожителю удар ножом в живот. От�

пущенная под подписку о невыез�

де, поздним вечером 13 июля она

украла из автомобиля жителя

г. Томска 30 тысяч рублей. Задер�

жана спустя двое суток сотрудни�

ками ДПС. В своём жизненном ба�

гаже дама имеет не только суди�

мость за кражу, но и двух несо�

вершеннолетних детей…

С фермы увели телят,

срубили ёлку в детсаду

В ночь на 17 июля неустанов�

ленное пока лицо похитило двух

телят из загона фермы в дерев�

не Вознесенка. Ведётся про�

верка.

А вот злоумышленник, сру�

бивший ель, растущую на терри�

тории детского сада «Родни�

чок», установлен – это житель

райцентра Б.

Украл две пилы

Возбуждено уголовное дело

по факту хищения в конце июня

бензопил «Stihl» и «Poulan» из

помещения, расположенного на

территории пилорамы в райцен�

тре. В совершении преступления

подозревается 33�летний перво�

маец. Похищенное изъято со�

трудниками полиции.

(По сводкам

отделения полиции № 7

и прокуратуры района).

Коллектив «Братина» из Улу!Юла

и их руководитель В.А. Орлова.
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ПРЕДЫСТОРИЯ возникновения про�

екта такова. Изначально федераль�

ный бюджет на 2017 год средств на него не

предусматривал. На рассмотрение депута�

там Государственной Думы РФ он был пред�

ложен после первых обсуждений бюджета.

Этому предшествовало послание Федераль�

ному собранию президента В.В. Путина, в

котором он сделал акцент на т необходи�

мости начать заниматься дворовыми терри�

ториями городов, сёл, создавая комфорт�

ные условия для проживания людей. В ходе

сентябрьской предвыборной кампании про�

шлого года на встречах с избирателями так�

же впервые было получено большое коли�

чество обращений по благоустройству дво�

ровых территорий.

В 2017 году на реализацию проекта

«Формирование комфортной городской

среды» по всей стране выделено 20 милли�

ардов рублей. Томская область получила

163 миллиона рублей. Как отметил

С.Б. Автомонов, 70% от полученных

средств пойдут на дворовые территории и

30% – на места общественного простран�

ства (парки, скверы, досуговые площадки).

В большинстве регионов проект реализует�

ся только в городах или областных цент�

рах. В нашей области, по решению руково�

дителя региона С.А. Жвачкина, средства

распределены по всем муниципалитетам в

зависимости от общей площади многоквар�

тирников. Осуществлять контроль за реа�

лизацией проекта Сергей Анатольевич по�

ручил областным депутатам.

�Мои коллеги по Думе выбрали курато�

ром этой программы меня, � сказал Сергей

Борисович. � Вопросы благоустройства мне

не чужды, в своё время возглавлял област�

ной департамент модернизации и экономи�

ки, работал главой Советского района

г. Томска, в настоящее время в областной

Думе являюсь председателем комитета по

строительству, инфраструктуре и природо�

пользованию. Сейчас объезжаю районы

области и знакомлюсь с ходом реализации

курируемого мной проекта».

СОВМЕСТНО с главой района И.И.

Сиберт, районными депутатами,

специалистами районной администрации и

представителями Первомайского сельского

поселения С.Б. Автомонов осмотрел пло�

щадки райцентра, на которых в нынешнем

Формируется комфортная среда
Депутат Законодательной Думы Томской области С.Б. Авто!

монов побывал с рабочим визитом в селе Первомайском. Цель

его поездки – ознакомление с ходом реализации приоритетного

национального проекта «Формирование комфортной городской

среды».

году будет реализован приоритетный

национальный проект «Формирование ком�

фортной городской среды». Вначале они по�

бывали на месте общественного простран�

ства – на фонтане с детской площадкой по

улице Ленинской. Как рассказала И.И. Си�

берт, работы здесь планируется провести в

течение двух лет. В этом году будет обустро�

ена детская площадка для детей младшего

возраста с горками, качелями, в следующем

появится спортивная площадка для подрост�

ков. Ознакомившись с проектом благоуст�

ройства территории, С.Б. Автомонов отме�

тил, что всё достаточно продумано: есть зоны

для «тихого» отдыха – беседки, лавочки у

фонтана, а также место для малышей и пло�

щадка для подростков. Областной депутат

посоветовал установить в зоне спортивной

площадки стенд с нормативами ГТО.

�Так делают в Томске, реализуя проект

«От томского двора к олимпийскому пьеде�

сталу», � сказал он. � Стенд позволит под�

росткам понимать, к чему им стремиться.

ОБЛАСТНОЙ депутат побывал во

дворах многоквартирных домов,

где в этом году в рамках приоритетной на�

циональной программы обустроят детские

площадки, и пообщался с их жителями.

Жильцы домов участвовали в обсуждении и

утверждении проектов благоустройства дво�

ров – это обязательное условие программы.

По словам С.Б. Автономова, при её реали�

зации впервые принято решение дойти до

каждого жителя. Финансирование начина�

ется лишь после того, как люди увидели и

утвердили то, что должны получить. Если

проект не принят общественностью, деньги

на его реализацию не пойдут. «Вижу, что в

Первомайском эти обсуждения прошли», �

сказал депутат. Все жильцы многоквартир�

ников, участвовавшие во встрече, подтвер�

дили, что детские площадки в их дворах край�

не необходимы – дома новые, в них прожи�

вает много семей с детьми.

ОБЩАЯСЬ с жильцами и представи�

телями районной и поселенческой

властей, областной депутат отметил, что про�

ект «Формирование комфортной городской

среды» также предусматривает обустройство

въездов во дворы, придомовых парковок,

монтаж освещения. Так, к примеру, число пар�

ковочных мест возле многоэтажек должно

соответствовать количеству квартир. Этот воп�

рос нашёл большой отклик у жильцов дома

по улице Ленинской, 71. С парковочными

местами здесь проблема. При обсуждении

проекта обустройства детской площадки при�

шлось даже пожертвовать под парковку часть

её территории. Тут же в диалоге с представи�

телями власти жильцы многоэтажки предло�

жили в дополнение к уже имеющейся терри�

тории отвести под парковку ещё один участок

муниципальной земли рядом с домом. Это

позволит снять существующую проблему. А

вот возле пятиэтажки по ул. Ленинской, 33,

резерв для обустройства парковочных мест

имеется. Жильцы многоквартирника по ад�

ресу Ленинская, 50, высказав благодарность

за планируемое благоустройство их двора,

поделились и намерениями в следующем году

заложить сад возле дома.

ИТОГИ своего визита С.Б. Автомонов

подвёл на совещании под председа�

тельством главы района И.И. Сиберт, в ко�

тором участвовали депутаты района и Пер�

вомайского сельского поселения, глава Пер�

вомайского с/п С.И. Ланский, руководите�

ли предприятий и организаций райцентра,

представители общественности. Поблаго�

дарив за большую проделанную работу по

реализации проекта «Формирование ком�

фортной городской среды», депутат сказал:

«Эта программа рассчитана до 2022 года,

реализуется она в два этапа. Первый – зая�

вительный, когда жители многоквартирни�

ков, сами подготовив заявления, попали в

программу, рассчитан на этот год. В следу�

ющий период (2018�2022 годы) перечень

объектов, которые войдут в проект, будет

определён в ходе проводимой сейчас ин�

вентаризации дворовых территорий. Жиль�

цам многоквартирников необходимо уз�

нать, вошёл ли их двор в программу. При

этом обязательная составляющая – обще�

ственное обсуждение планируемого благо�

устройства – сохраняется. Мероприятия во

дворах должны проводиться комплексно:

обустройство тротуаров, парковок, детских

площадок, освещения. И что конкретно

нужно сделать – решать самим жильцам».

Ответил Сергей Борисович и на вопро�

сы участников совещания. Так заведующая

д/с «Светлячок» Е.И. Яковлева спросила,

попадают ли в проект объекты соцсферы.

�Нет, программа рассчитана на внутри�

дворовые территории и места обществен�

ного пространства (парки, скверы), � после�

довал ответ.

Староста деревни Ломовицк А.Е. Бабуль

интересовался, почему в проект включены

только многоквартирники, ведь комфорт�

ную среду необходимо создавать и в де�

ревне. По словам С.Б. Автомонова, сейчас

от регионов на федеральный уровень по�

ступают предложения включить в програм�

му и частный сектор. И это не только сельс�

кие населённые пункты, ведь районы с час�

тными домами есть и в городах. Вопрос

обсуждается и, возможно, будут изменения.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ областной депутат

пообещал, что это не последняя

встреча, ведь реализация проекта «Форми�

рование комфортной городской среды»

продолжается.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

В уже далёкие 50�е годы про�

шлого века куяновский медицин�

ский пункт находился в отдалении

от центра села. Работала там фель�

дшером более 10 лет А.С. Гусева.

На долю Александры Степановны

выпали трудности сельской меди�

цины 1950�1960 годов. Она в бук�

вальном смысле была спасителем

человеческих жизней.

На смену ей пришла молодень�

кая фельдшер Надя. На первых

порах она набиралась опыта под

присмотром старшей наставницы.

А с 1965 года приступила к работе

Территория ФАПа требует благоустройства
Жителям Куянова на протяжении многих!многих

лет везёт на знающих своё дело и уважаемых на селе

фельдшеров местного медпункта.

как заведующая медпунктом. На�

дежда Ефимовна Гусева на протя�

жении многих лет следила за здо�

ровьем куяновцев. Годы пролете�

ли незаметно. Пришло время от�

правляться на пенсию. Недолго

поразмышляв, она решила ещё

потрудиться. Жалко стало расста�

ваться с работой, которой отдано

столько лет жизни. Так Надежда

Ефимовна отработала ещё 11 лет

до 2009 года.

На смену ей в Куяново приеха�

ла из села Ягодное Асиновского

района новый фельдшер Л.Н. Ко�

нышева. Родилась она в посёлке

Гарь в 1975 году. После оконча�

ния школы училась в Томском

медучилище, а с 1995 года по 2010

год работала фельдшером в Ягод�

ном. И вот уже семь лет Лариса

Николаевна – в нашем селе. Сво�

им добросовестным трудом она

заслужила доверие жителей Куя�

нова. Фельдшер оказывает медпо�

мощь и в ФАПе, и ходит к боль�

ным на дом. К Ларисе Николаевне

уважительно относятся дети,

взрослые, пенсионеры.

На время работы Л.Н. Коныше�

вой выпало радостное событие не

только для неё, но и для всех куя�

новцев: в 2015 году был построен

новый ФАП. В декабре на торже�

ственной церемонии открытия ме�

дицинского пункта присутствова�

ли глава района И.И. Сиберт, де�

путат областной Думы Д.В. Нику�

лин. Новое здание ФАПа тёплое,

светлое, уютное, оно соответству�

ет всем современным требовани�

ям, предъявляемым к таким меди�

цинским учреждениям.

Остаётся нерешённым только

один вопрос – благоустройство

территории возле медпункта, на

что обращают внимание все куя�

новцы. Сделать необходимо не�

многое: уложить тротуар к входу,

установить ограждение и скамей�

ки для отдыха пациентов возле

здания. Сами жители Куянова го�

товы после этого высадить возле

ФАПа декоративные кустарники,

цветы. Я как председатель местно�

го совета ветеранов от имени жи�

телей села направлял осенью 2016

года письмо руководству район�

ной больницы для решения дан�

ных вопросов. Но всё остаётся как

было. Говорят, нет денег. Но ведь

многого здесь не надо. Только

пиломатериал, остальное мы бы

сами сделали. Куяновцы всё же

надеются, что не только сам ФАП,

но и территория возле него станут

радовать глаз.

М.М. Лужайцев,

председатель

совета ветеранов

Куяновского с/поселения.

Глава района И.И. Сиберт и областной депутат С.Б. Автомонов

обсудили вопросы обустройства двора

с жильцами многоквартирника по ул. Ленинской, 71.


