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Главное – не фамилия и отчество,
главное – забота и любовь

Семья Новосельцевых – это папа Юрий, мама

Нина, сыновья Николай и Вадим, дочери Оля#стар#

шая, Оленька#младшая, Вика и Танюша. Большая,

дружная и крепкая семья, которой вряд ли страшны

разные перипетии и проблемы, потому что история

её создания – не из простых. И сколько трудов,

сколько сил положено на то, чтобы семья была имен#

но такой, известно только самим супругам.

ВО  ВТОРУЮ  ВСТРЕЧУ

ЗАМУЖ  ПРЕДЛОЖИЛ

Новосельцевы живут в не�

большом населённом пункте,

именуемом посёлок Борисова

Гора, расположенном непода�

лёку от райцентра. Посёлок, по�

жалуй, громко сказано. По дан�

ным Первомайского сельского

поселения, здесь 32 жилых

дома. Усадьба Новосельцевых

одна из тех, что можно назвать

самыми красивыми и ухожен�

ными. Домашний уют здесь на�

чинается от порога: палисадник

утопает в цветах, а двор… Ты и

не во двор вовсе попадаешь,

отворяя калитку, а в уютную ог�

ромную летнюю прихожую, ус�

тланную половиками и укра�

шенную всевозможными расте�

ниями и садовыми фигурками.

Рука хозяйки тут чувствуется во

всём. Впрочем, обо всём по по�

рядку, потому что разговор наш

начинается сразу с главного.

«Мы познакомились на свадь�

бе у моей подруги, � говорит

Нина. � Приехала к ней в Копы�

ловку, что находится в Колпашев�

ском районе, и встретила Юрия.

Уже при второй встрече он меня

спросил: «Замуж за меня пой�

дёшь?» Мама моим решением

поначалу была недовольна. Кто

же так поспешно замуж собира�

ется? Тем более за малознакомо�

го парня. А папа сказал, что я уже

вправе принимать самостоятель�

ные решения».

«Мне родители, наоборот,

твердили, женись да женись, �

подхватывает беседу Юрий. �

Нину мама увидела на сенокосе,

а потом и говорит: «Вот на такой

девушке женишься, как славно

будет». Юрий материнскому же�

ланию, можно сказать, угодил –

вскоре явился домой с радост�

ной, но неожиданной новостью:

«Женюсь! На той самой, что тебе

приглянулась».

В выборе невестки мама

Юрия, по всей видимости, не

ошиблась. Супруги вспоминают,

жили свекровь и сноха долгие

годы душа в душу. Что, если ве�

рить народным пословицам и по�

говоркам, большая редкость.

А тогда, в начале 1990�х го�

дов, Нина, выпускница фармучи�

лища, уже начавшая свою трудо�

вую деятельность в областной

больнице Томска, бросила всё и

поехала на родину мужа.

«Копыловка мне очень нрави�

лась, � продолжает она. � Деревня

большая, красивая. До всех этих

событий я там не бывала, родом я

из Первопашенска Асиновского

района. Если бы не безработица,

случившаяся в селе, мы бы навер�

няка там и жили. А так узнали от

родных про Борисову Гору и ре�

шились на переезд».

В то время в посёлке действо�

вал хлебоприёмный пункт, у ра�

ботников которого, по мнению

Юрия, заработная плата по ве�

личине была на втором месте

после сотрудников банков. Это

и привлекло. В п. Борисова Гора

в те годы были и магазин, и ме�

дицинский пункт, и клуб, и даже

детский сад. Хотя населённый

пункт и тогда был невелик.

ПЕРВЕНЕЦ  НИКОЛАЙ

И всё бы хорошо, вот только

детей у Новосельцевых не было.

Так прошло семь по�своему счас�

тливых супружеских лет, а потом

молодые решили, что пора ис�

правлять ситуацию. И отправи�

лись в одно из томских учрежде�

ний для детей, оставшихся без

попечения родителей. «А как

иначе? Разве можно жить просто

так, для себя? Ведь человек рож�

дён для того, чтобы о ком�то за�

ботиться», � вместе делятся мыс�

лями супруги. И понимаешь, что

тогда это решение было обоюд�

ным и верным.

Новосельцевым привели

Кольку. Маленький двухлетний

мальчишка, шустрый не по годам.

Их знакомство было несколько

сумбурным. «Нас познакомили,

и пока мы общались с админист�

рацией учреждения, оказалось,

что Коли рядом нет, � вспоминает

собеседница. � Он уже убежал по

своим мальчишеским делам, при�

чём когда и как он это сделал, мы

даже не заметили».

(Окончание на 3 странице).

На снимке: дружная семья

Новосельцевых

из п. Борисова Гора.

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.

 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

ВЫБОРЫ#2017

(По данным Т.А. Исаевой,

председателя ТИК).

Продолжается регистрация

кандидатов на муниципальных

выборах, которые состоятся

10 сентября 2017 года.

Кандидатом на должность гла�

вы Комсомольского с/п зарегист�

рирован Задоянов А.М. (решение

ОИК № 12/38 от 6.08.17 г.)

Кандидатом на должность гла�

вы Куяновского с/п зарегистриро�

ван Бекшенев А.В. (№ 13/39 от

3.08.17 г.)

Кандидатом на должность гла�

вы Новомариинского с/п зарегист�

рирован Яковлев Н.Е. (№ 11/37 от

6.08.17 г.)

Кандидатами в депутаты Сове�

тов сельских поселений зарегист�

рированы: Комсомольского – Нут�

рихин Н.Н. (№ 13/39 от 6.08.17 г.);

Куяновского – Плешко С.В. (№ 16/

42 от 4.08.17 г.), Ачаткин А.В., Дом�

ников Г.В. (№ 17/43 от 4.08.17 г.);

Новомариинского – Пальцев В.В.

(№ 12/38 от 6.08.17 г.); Сергеевс�

кого – Картофелев О.И. (№13/27

от 4.08.17 г.), Пангина Т.Л., Родьки�

на О.А. (№ 14/28 от 4.08.17 г.); Улу�

Юльского – Манылова В.Г. (№ 10/

36 от 4.08.17 г.), Богданова М.И.,

Киш Е.Л., Курточаков Ю.А.

(№ 11/37 от 6.08.17 г.)

Избирком

информирует

ВСТРЕЧИ
С НАСЕЛЕНИЕМ
10 августа, в четверг, гла�

ва района Ирина Ивановна

Сиберт проводит встречи с

населением: Торбеево (ДК) –

10.00, Крутоложное (ДК) –

11.30, Беляй (школа) –

14.00, Ломовицк (ДК) –

15.30, Первомайское

(КЦ «Чулым») – 17.00.

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

(в среднем по области)

днём ночью
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НОВОСТИ  ОХОТЫ

ПОГОДА

Парикмахерская «Имидж

Style» появилась в Улу#Юле

год назад. Её хозяйка, она же

мастер, Нелли Безгинова от#

крыла своё дело, вернувшись

в родной посёлок из областно#

го центра.

КОГДА�ТО давно (Нелли по�

мнит из детства) в их отдалённом,

но довольно многолюдном посёл�

ке был комбинат бытового обслу�

живания. В КБО имелась парикма�

херская, где можно было под�

стричься, а местным модницам –

сделать химическую завивку. А по�

том времена изменились. КБО не

стало, и услугами парикмахера

можно было воспользоваться раз�

ве что на дому у какой�нибудь мас�

терицы. Некоторые старались де�

лать стрижки и причёски во время

поездок в райцентр, попутно со�

вмещая поход в парикмахерскую с

другими делами.

Нелли ещё школьницей меч�

тала стать парикмахером, даже ос�

воила навыки этого ремесла. Эк�

спериментировала – делала под�

ружкам всевозможные укладки,

родственникам – стрижки. «Тог�

да у нас, сельских жителей, было

не так уж много возможностей

узнавать о последних модных но�

винках, � рассказывает Нелли. �

Поэтому подражали героиням

бразильских сериалов. Стрижка,

форма чёлки, укладка, цвет волос

– всё заимствовали у зарубежных

актрис».

ПЕРВЫЙ опыт в парикмахерс�

ком деле увлекал и вдохновлял

девушку, хотелось учиться, совер�

шенствовать свои умения, но ког�

да встал вопрос о получении об�

разования, родители отговарива�

ли, мол, профессию нужно выби�

рать более серьёзную, смотреть в

будущее.

Нелли с их доводами согласи�

лась. И действительно, стричь�то

ведь можно просто для души, в

свободное время, назвав это за�

нятие хобби. Поэтому девушка

получила торговое образование,

освоила профессию товароведа,

успела поработать по специально�

сти в областном центре. И неожи�

данно для всех отправилась на

курсы парикмахеров, чтобы ещё

чему�то научиться, чтобы офици�

альный документ имелся. А потом

полгода работала в городском

салоне.

Парикмахер
делает людей красивыми

«Почему всё так получилось?

Потому что поняла, вот это и есть

моё дело. А первая профессия не

для меня. Каждый раз, когда

приезжала в Улу�Юл, стригла, �

продолжает она. � Понимала, что,

несмотря на наличие мастеров на

дому, посёлку не хватает парик�

махерской. Потом в нашей с му�

жем жизни произошло важное

событие, у нас родилась дочь. В

какой�то момент решили пере�

ехать в деревню. На свежем воз�

духе ребёнку комфортнее расти

здоровым, развиваться. Тогда же

и было принято решение открыть

парикмахерскую. Желающие

стричься есть, а с появлением

специализированного помеще�

ния их наверняка станет ещё

больше».

НЕЛЛИ не ошиблась. Она вос�

пользовалась программой «Со�

действие самозанятости», предла�

гаемой Центром занятости насе�

ления, заручилась финансовой

поддержкой в размере 58 тысяч

800 рублей. На полученные сред�

ства приобрела мойку, кресло,

зеркало – самое необходимое

оборудование. Помещение арен�

довала в местном доме культуры.

Тут уж без помощи мужа не обо�

шлось. Пришлось оснащать не�

большую комнату будущей парик�

махерской необходимыми комму�

никациями, делать косметический

ремонт. Справились. И началась

работа.

«Обслуживаю людей по запи�

си, � объясняет парикмахер. �

Очень удобно и для меня, и для

клиентов. К этому правилу давно

привыкли. Тем более, что запись

не растягиваю на дни вперёд, счи�

таюсь с пожеланиями клиентов.

Стрижка, покраска, укладка, ле�

чение волос – спектр услуг до�

вольно широк, как в любой дру�

гой парикмахерской».

КТО в Улу�Юле хочет быть

красивым? Все без исключения.

Самым юным клиентам Нелли

чуть больше года от роду. Она им

делает первые в жизни стрижки.

На укладку волос приходят, ког�

да у местных жителей случаются

важные события: юбилеи, свадь�

ба, школьный выпускной. А есть

постоянные клиенты, которым

уже за 70 лет. Стрижка, покраска

волос –местные пенсионерки не

меньше молодёжи хотят быть ухо�

женными. Для себя отметила одну

важную особенность – режим ра�

боты. Парикмахерская в посёлке

открыта с десяти часов утра до 20�

21 часа. При том, что мастер, об�

служивающий население, – один.

Работоспособность, востребован�

ность, профессионализм – аргу�

ментов тому можно найти много.

Нелли Безгинова всему даёт ко�

роткое объяснение: «Я сильно

люблю свою работу».

Ирина БУТОРИНА.

Фото автора.

Макушка лета (вторая де#

када июля) в нашем регионе

традиционно является са#

мым жарким периодом в

году, но только не в нынеш#

нем.

Как рассказала сотрудница

Первомайской метеостанции

Е.А. СТЕРХОВА, нынче самой

тёплой выдалась последняя де�

сятидневка июля. Средняя тем�

пература третьей декады меся�

ца +19,60С, что на один градус

выше нормы. А вот вторая де�

када месяца оказалась самой

прохладной (+16,90С), на два с

половиной градуса ниже нор�

мы. Ниже среднего многолетне�

го показателя на один градус

прогревался воздух и в начале

июля. Среднемесячная июльс�

кая температура (+18,1) также

получилась на градус ниже нор�

мы. Самым жарким был первый

день месяца, столбик термомет�

ра поднимался до +290С. Мини�

мальная температура (+7,90С)

ЗАЛИЛО...
фиксировалась 7 июля.

Изобиловала середина лета

осадками, их выпало 187% от

нормы. Из 31 июльского дня

лишь два были без дождей (на

метеостанции фиксируют все,

даже едва заметные, осадки). За

месяц на каждый квадратный

метр земли вылилось с неба 116

литров воды. Пока не радует и

август: из восьми дней только

три были без осадков.

Для сравнения: в два пре�

дыдущих года середина лета

тоже была влажной. В июле

2016 г. выпало от нормы 162%

осадков, в 2015 г. – 170%. Вот

только температура воздуха тог�

да была немного выше средних

многолетних показателей. Впро�

чем, в целом по области так, как

у нас, нынче дождило не везде.

В Томске, к примеру, было

лишь 14 дождливых дней и осад�

ков там выпало всего 57% от

нормы.

ЗАЩИТА  ЛЕСОВ

Очаги распространения шел�

копряда в нашем районе, которые

будут обрабатывать, находятся в

Магалинском, Францевском, Ок�

тябрьском урочищах Комсомоль�

ского участкового лесничества;

Чичка�Юльском урочище Орехов�

ского участкового лесничества,

урочищах Сайгинского лесниче�

ства и Аргат�Юльского лесниче�

ства Улу�Юльского участкового

лесничества. Борьба с вредителем

будет вестись авиационным спо�

собом с применением химическо�

го препарата Клонрин.

Предупреждение сборщикам дикоросов и пасечникам
Второй этап борьбы с шелкопрядом в лесах региона начина#

ется с 15 августа.

На период обработки и в тече�

ние 10 дней после неё доступ на�

селения в лесные участки, где

проводится борьба с вредителем,

ограничен. Гражданам необходи�

мо воздержаться от посещения

лесных массивов. В это время на

обрабатываемых территориях

нельзя собирать дикоросы (гри�

бы, ягоды и т.д.)

Применяемый для борьбы с

шелкопрядом препарат опасен и

для пчёл. Владельцам пасек, ко�

торые располагаются вблизи об�

рабатываемых участков леса, не�

обходимо перевезти ульи на уда�

лённые от этих мест расстояния.

С картографическим материа�

лом расположения мест борьбы с

шелкопрядом можно ознакомить�

ся на сайте deples.tomsk.gov.ru в

разделе «Пандемия сибирского

шелкопряда». В областном депар�

таменте лесного хозяйства рабо�

тает «горячая линия»: по телефо�

ну 8�800�100�94�00 можно выяс�

нить любые вопросы, связанные

с распространением очагов шел�

копряда.

(По информации Первомайского

и Улу$Юльского лесничеств и районного
управления сельского хозяйства).

Охота на бурого медведя

в регионе открыта с 1 авгус#

та, завершится она 30 нояб#

ря.

В целом в томских лесах с

1 августа 2017 года до 1 августа

2018 года (с учётом весеннего

сезона охоты на косолапых)

разрешено добыть 810 круп�

нейших наземных хищников,

каковыми являются медведи.

Такой лимит добычи установлен

исходя из их численности.

По словам районного охото�

веда М.А. Афанасьева, в перво�

майской тайге,  по учётным дан�

ным, обитают 1090 медведей.

На протяжении последних лет

их численность держится на од�

ном уровне и остаётся высокой.

Годовая квота на отстрел мед�

ведя для района составляет 91

особь. Квота распределена в за�

висимости от количества учтён�

ных медведей по угодьям охот�

пользователей и общедоступ�

ным охотугодьям.

Самый большой лимит, как

всегда, предоставлен Перво�

майскому районному обществу

охотников и рыболовов. Эта

общественная организация име�

ет самые большие в районе пло�

щади для охоты (709 тыс. га).

Как сказал председатель

Установлены лимиты

охоты на медведя
охотобщества Ю.Ф. Юбин, в

летне�осенний период в их уго�

дьях нынче разрешено добыть

48 медведей. Все разрешения

на их отстрел распределены по

охотхозяйствам охотобщества

по заранее поданным охотника�

ми заявлениям.

По словам Юрия Флегонто�

вича, ещё сейчас в охотобще�

ство обращаются охотники, же�

лающие добыть медведя, но вся

квота уже распределена. Чтобы

получить лицензию, необходи�

мо было заблаговременно об�

ратиться в РООиР с заявлени�

ем. За первую неделю охоты в

угодьях охотобщества уже от�

стреляны три медведя.

Медведи относятся к лицен�

зионным видам охотничьих жи�

вотных, на их добычу необхо�

димо приобрести лицензию,

стоимость которой составляет

3000 рублей. Кроме добычи

косолапых  по лицензиям про�

изводится и регулируемый от�

стрел хищников, которые пред�

ставляют реальную угрозу жиз�

ни человека. В начале лета та�

ким образом был вынужденно

добыт медведь, который задрал

корову на пастбище возле Сер�

геева.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Парикмахер из Улу#Юла Нелли Безгинова.
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Главное – не фамилия и отчество,
главное – забота и любовь

(Окончание. Начало на

1 странице).

ПЛАТЬИЦА  И  БАНТИКИ,

КУКЛЫ  И  ДЕВИЧЬИ

СЕКРЕТЫ

Есть такое понятие – детская

гиперактивность. Что это такое,

Новосельцевы в полной мере ис�

пытали на себе. Но даже неуём�

ный Колькин нрав, доставляв�

ший немало проблем и ему са�

мому, и родителям, и другим

взрослым, которые так или ина�

че сталкивались с мальчишкой,

не испугал супругов. Напротив,

спустя всего три года их семья

стала ещё больше. Нина очень

хотела дочь. Чтобы были плать�

ица и бантики, куклы и девичьи

секретики.

Так в доме появилась Олень�

ка. Крохотная в буквальном

смысле слова девочка, ведь в

свои три месяца её вес составлял

три килограмма. Пушинка! Свою

“пушинку” Новосельцевы холи�

ли и лелеяли. И их дочь набира�

ла вес, крепла. Прорезывающи�

еся зубки и бессонные ночи, пер�

вые шаги и первые слова: «мама»,

«папа». Это была их, и только их

радость.

«Когда Оле исполнился го�

дик, мы узнали, что в Первомай�

ском детском доме живёт её стар�

ший брат, � рассказывает Нина. �

Вернее то, что он есть, мы знали

с того момента, как взяли Олю к

себе, но где он, нам было неиз�

вестно. Оказалось, совсем ря�

дом».

СЧАСТЛИВЫ  ВМЕСТЕ

ГДЕ  ДВОЕ,

ТАМ  ТРОЕ  И  ЧЕТВЕРО

Тогда Новосельцевы рассуди�

ли так: негоже брату и сестре жить

по отдельности. И вскоре Вадим

тоже стал частью их семьи.

Вспоминают, ещё в случае с

Колей хотели пройти процедуру

усыновления, но когда собирали

необходимые документы, выяс�

нилось, что не могут этого сде�

лать, так как их доходы меньше

тех, что запрашиваются законода�

тельством. «Мы и представления

не имели, что есть другие формы

приёма ребёнка в семью, � гово�

рит женщина. � Тогда и узнали об

опекунстве». В случае с остальны�

ми ребятишками они тоже офор�

мляли опеку. Пусть не могли дать

свою фамилию, отчество, они да�

вали самое главное – семью, свою

заботу и любовь.

Но если к наличию в семье

троих детей окружающие относи�

лись спокойно (Нина даже вспо�

минает, как её мама поддержала,

мол, берите Вадима, не сомневай�

тесь, если нужно будет, я помо�

гу), то когда Новосельцевы заго�

ворили о том, что хотят ещё дочь,

даже близкие родственники удив�

лялись: «Зачем?» Тем не менее в

семье появилась ещё одна Олень�

ка. На тот момент ей было всего

девять месяцев. И всё повтори�

лось: бессонные ночи, первые

шаги. Говорят, Оля, ещё совсем

малышка�несмышлёныш, лопота�

ла: «Па�па�па», словно чувствова�

ла, что родители будут любить её

безмерно. Юрий приносит аль�

бом со своими детскими фотогра�

фиями и показывает снимки Оли�

маленькой, взглянув на которые

можно подумать, что это одно с

ним лицо.

К слову, в их доме везде фо�

тографии в рамках, свидетель�

ствующие о разных памятных мо�

ментах. Свадьба Новосельцевых,

фото в период переезда в Перво�

майский район, ребятишки ма�

ленькие, затем взрослеющие.

Времени ведь много утекло. Маль�

чишки уже окончили школу. Ни�

колай получил профессию газо�

сварщика в Асиновском технику�

ме. Вадим учился в колледже в

Первомайском, уже отслужил в

армии. Старшая Оля нынче пошла

в девятый класс, сейчас вместе с

мамой определяются с будущей

профессией. Оля�младшая в сен�

тябре станет первоклашкой.

Вспоминают, как несколько

лет подряд Ольгу�старшую вози�

ли на занятия гимнастикой в рай�

центр, хотя школу она посещает в

посёлке Новом. Нина садилась за

руль и проделывала чуть ли не

ежедневный маршрут. Тут ей нуж�

но отдать должное. Однажды,

когда поняла, что их большой се�

мье без автомобиля не обойтись,

решила получить водительское

удостоверение. На занятия в Пер�

вомайское ходила пешком. «Ус�

луга такси в то время была не раз�

вита, автобусов не было. Муж все�

гда на работе. Он крановщик в

«Чулымлесе», � объясняет.

ПЯТАЯ – ВИКА,

ШЕСТАЯ – ТАНЕЧКА

Впрочем, это не всё. В про�

шлом году Новосельцевы реши�

ли принять в свою семью ещё де�

тей. Хотели мальчика и девочку.

Получилось же не так, как плани�

ровали. Приехали в одно из уч�

реждений Томска, где им пред�

ложили познакомиться с двумя

сестричками, мол, может, погос�

тить возьмёте, дальше видно бу�

дет. Но у Новосельцевых нет та�

кого понятия «взять�отдать». Ре�

бёнок – это не игрушка и не вещь,

которая надоела, наскучила, ра�

зонравилась и с ней можно без

сожаления расстаться. Тем более

после того, когда распахнулась

дверь и навстречу Юрию и Нине

выбежали Вика и Танечка, обня�

ли их и хором закричали: «Папоч�

ка! Мамочка!»

Самое удивительное, что с

момента расставания с людьми,

которые произвели девчонок на

свет, прошло не так уж много вре�

мени. К слову, супруги Новосель�

цевы не скрывают от своих детей

историю их появления в семье,

знают, пусть и не в подробностях,

о жизни их биологических роди�

телей. Всё потому, что интересы

каждого ребёнка они уважают,

видят в нём личность, ведут во

взрослую жизнь за руку, показы�

вая, каков он, этот мир.

ДОМАШНИЙ  УЮТ

НАЧИНАЕТСЯ  С  УЛИЦЫ

Нина не только заботливая

мама, любящая жена. Она ещё и

отличная хозяйка. В квартире, в

кухне, которую пришлось пост�

роить во дворе после того, как

семья стала расти, везде чисто�

та и порядок. А ещё огромный

огород, на котором размести�

лись длинные (в прошлом году

аж по девять метров) грядки. А

ещё хозяйство. Новосельцевы

держат корову, быка, поросят,

овец, кроликов, птицу. Излиш�

ки с подворья, как, к примеру,

молоко, Нина перерабатывает в

отменный домашний сыр и про�

даёт односельчанам и первомай�

цам.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ

Что в планах у Новосельцевых

на ближайшие годы? Сидя за сто�

лом с ароматным чаем и домаш�

ней выпечкой, Нина вскользь за�

мечает, что не против, чтобы в их

доме снова появился маленький

мальчик. А Юрий напоминает:

мальчик у них скоро будет, и это

внук. Николай уже совсем взрос�

лый, живёт в областном центре,

обзавёлся семьёй, но в родитель�

ском доме бывает часто. Вот и

накануне позвонил, собирается в

гости на рыбалку.

Как бы там ни было, ясно

одно, семья Новосельцевых будет

расти ещё и ещё. Самое главное,

чтобы она всегда оставалась та�

кой же дружной и крепкой.

Ирина БУТОРИНА.

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

Генеральный директор Националь#

ного союза производителей говядины

Роман Костюк на совещании с руково#

дителями профильных структур адми#

нистрации Томской области и руково#

дителями томских племенных и товар#

ных хозяйств выступил с предложени#

ем стать пилотным регионом по отра#

ботке новой федеральной модели по

электронной идентификации живот#

ных и обновлению генетики молочного

поголовья КРС.

Россельхознадзор разрабатывает но�

вые ветеринарные правила проведения

идентификации и учета животных, которые

предложено протестировать в условиях

Томской области. Инициативы ведомства

одобрены Минсельхозом России и други�

ми федеральными органами. «Томичи до

принятия окончательной редакции правил

смогут внести свои предложения по их из�

Электронная идентификация
животных

Департамент транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской области

запустил процедуру общественных об#

суждений перечня дорог Томской аг#

ломерации для включения в план ре#

монта на 2018 год.

«План ремонта дорог�2018 мы форми�

руем заранее, поскольку областные и му�

ниципальные дорожные службы должны

выполнить комплекс подготовительных

работ — от обследования дорог до состав�

Формируется перечень дорог

для ремонта

ления проектно�сметной документации,

завоза и формирования запасов необходи�

мых материалов», � отметил заместитель

губернатора Томской области по промыш�

ленной политике Игорь Шатурный.

Вице�губернатор сообщил, что на «го�

рячую линию», организованную област�

ным департаментом дорожной деятельно�

сти, транспорта и связи по поручению гла�

вы региона Сергея Жвачкина, поступают

многочисленные просьбы от жителей Том�

ска, Северска и Томского района о вклю�

чении в план ремонта определённых улиц

и дорог. В частности, предлагают отремон�

тировать проблемные участки автотрассы

Томск – аэропорт, объездной дороги, до�

роги Томск – Мариинск и другие.

«С учетом мнения людей, а также ин�

формационных ресурсов, таких как «Кар�

та убитых дорог» ОНФ, планы ремонта

дорог Томской агломерации будут скор�

ректированы. Приоритет будет отдан до�

рогам с наиболее интенсивным движени�

ем автотранспорта, а также аварийно опас�

ным участкам, не отвечающим требовани�

ям безопасности дорожного движения.

Окончательный список дорожных объек�

тов для ремонта на следующий год будет

сформирован весной 2018 года после оп�

ределения параметров федерального, об�

ластного и местных бюджетов на реали�

зацию проекта «Безопасные и качествен�

ные дороги», � подчеркнул Игорь Шатур�

ный.

Предложения от жителей региона при�

нимаются до 1 сентября 2017 года по теле�

фону «горячей линии» (3822) 902�656 и

по адресу электронной почты

hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru.

менению и дополнению», � подчеркнул Ро�

ман Костюк.

Как сообщила начальник областного

департамента по социально�экономическо�

му развитию села Ирина Черданцева, в

ближайшее время в регионе начнется ра�

бота по апробированию новой модели элек�

тронной идентификации животных (в том

числе домашних питомцев, кошек и собак)

и созданию прототипа федеральной интер�

нет� программы учета и зоотехнического со�

провождения племенных и товарных хо�

зяйств отрасли животноводства в режиме

реального времени. При этом будут ис�

пользоваться данные уже действующей ре�

гиональной базы скота на основе програм�

мы «СЕЛЭКС», в которой сегодня содер�

жатся сведения о 17,6 тыс. голов мясного

и молочного скота в хозяйствах области.

Пресс$служба администрации

Томской области.

Бригада дорожников Первомайского участка областного ДРСУ ведёт укладку

«лежачего полицейского» возле д/с «Светлячок».


