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Поздравляем!

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

ТРЕНЕРСТВОМ Дмитрий Ни�

колаевич занялся год назад. О

себе рассказывает, что спортом

был увлечён с детства. Ещё пяти�

классником посещал волейболь�

ную секцию на Беляе, откуда он

родом. Тренировался у супругов

Бебениных в ДЮСШ. «А потом

поступил в Томский педагогичес�

кий университет на спортивный

факультет, � говорит Дмитрий. �

Поначалу выбрал специализацию

«волейбол», но в какой�то момент

понял, что мне ближе лёгкая атле�

тика. Волейбол – командный

спорт, результат зависит от всех

вместе и от каждого игрока в от�

дельности. А в лёгкой атлетике

каждый сам за себя. С одной сто�

роны так легче, потому что ты зна�

ешь, чего от себя ожидать. С дру�

гой – дисциплинирует, ведь за ре�

зультат в ответе только ты. Решил

заниматься с легкоатлетами, но

преподаватель вуза поначалу от�

казал. Совсем кстати оказались

соревнования первокурсников.

Кросс пробежал на отлично, пер�

вым пришёл к финишу. Эта побе�

да и стала решающей, меня взяли

на лёгкую атлетику».

После окончания университе�

та Дмитрий Николаевич прохо�

дил срочную службу в войсках

связи в Чите. Спортивная подго�

товка оказалась как нельзя кста�

ти. Сержант Кудрявцев занимал�

ся физподготовкой офицеров,

На старте � легкоатлеты
Раннее погожее августовское утро. Казалось бы,

каникулы, а на стадионе «Комсомолец» многолюд�

но. У легкоатлетов – тренировка, руководит кото�

рой тренер�преподаватель детско�юношеской

спортивной школы Дмитрий Николаевич Кудрявцев.

готовил их к сдаче нормативов.

В НАЧАЛЕ прошлого учебно�

го года Дмитрий впервые набрал

группу юных спортсменов в

ДЮСШ. Признаётся, переживал,

что интереса к лёгкой атлетике не

будет, ведь первоначально у него

пожелали заниматься только чет�

веро юношей. Но к концу первого

полугодия в группе стало десять

человек. «А вообще набирал ре�

бят с десяти лет, � объясняет он. �

Они уже более ориентированы,

понимают, чего именно хотят. Со�

ответственно, минимальная веро�

ятность, что им разонравится и они

оставят тренировки. Таких ребят

15. Столько же в группе подрост�

ков с шестого по девятый класс».

Дмитрий Николаевич с удо�

вольствием рассказывает об ус�

пехах своих воспитанников. У

Андрея Казанцева – второй

взрослый разряд на дистанции

400 метров, у Максима Павлова

– второй взрослый на дистанции

60 метров, у Данила Барило –

второй взрослый на дистанции

1500 метров. Это те юноши, ко�

торые отзанимались у тренера

Кудрявцева один год, а нынче

становятся студентами, уезжают

из Первомайского. Дмитрий Ни�

колаевич сейчас ведёт перегово�

ры с председателем областной

федерации лёгкой атлетики, что�

бы двое его воспитанников про�

должили тренировки в Томске. А

Данил Барило стал курсантом

Военной академии связи в Санкт�

Петербурге. К слову, за экзамен

по физической подготовке на�

брал 100 баллов.

Личный успех Д.Н. Кудрявце�

ва – звание кандидата в мастера

спорта на дистанции 800 метров.

Есть различные призовые места

в спортивных состязаниях. К при�

меру, прошлой весной он занял

второе место на международном

марафоне в Томске, в котором

участие принимали 79 сильней�

ших бегунов.

«Когда что�то удаётся – но�

вый разряд, призовое место – ис�

пытываешь радость, ведь ты это

сделал. Потом накатывает уста�

лость, а потом хочется ещё чего�

то большего. Так что своих вос�

питанников я понимаю, и нам есть

к чему стремиться вместе», � про�

должает тренер.

К слову, у Дмитрия – спортив�

ная семья. Жена – волейболист�

ка, выступает за асиновскую

сборную. Сыну Ивану ещё нет и

двух лет, а он уже берёт пример с

папы�спортсмена: учится отжи�

маться, подтягиваться на кольцах.

Нынче по инициативе Д.Н. Куд�

рявцева в райцентре впервые про�

шли соревнования по кроссфиту,

включающему в себя комплекс

различных спортивных упражне�

ний. Говорит, физическая нагруз�

ка немалая, но спортсменам по�

нравилось, да так, что на следую�

щий год попросили усложнить

задания. Возможно, эти соревно�

вания станут традиционными.

СЕЙЧАС, в августе, в преддве�

рии областных соревнований

легкоатлеты тренируются еже�

дневно. В девять утра они уже на

стадионе. Длится тренировка че�

тыре часа. Занятия проходят не

только на «Комсомольце», выез�

жают и в Асино, там, говорят дру�

гая беговая дорожка.

ВПРОЧЕМ, мотивация для

тренировок у всех разная. У не�

которых – просто не потерять хо�

рошую физическую форму к на�

чалу учебного года. На трениров�

ке встретила девушку, которая за�

нимается совсем недавно. Гово�

рит, мол, приходите посмотреть

на меня через месяц, когда поху�

дею. У других более ответствен�

ная общественная задача – под�

готовка к областным летним

спортивным играм «Стадион для

всех». Нынче на легкоатлетов

возлагают большие надежды. Да

и сами они настроены сделать всё

возможное и невозможное тоже.

Остаётся только пожелать им

спортивных успехов и поздравить

с праздником!

Ирина БУТОРИНА.

На снимке: Максим Радевич,

Никита Кореньков, Д.Н. Куд�

рявцев, Захар Мандрик,

Максим Павлов,

Василий Яковлев,

Дмитрий Черемных.

Фото автора.

С  ДНЁМ

ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

Администрация и Дума

района поздравляют

спортсменов,

тренеров�преподавателей,

учителей физической

культуры, ветеранов

спорта, всех, кто ведёт

здоровый образ жизни,

с Днём физкультурника!

Желаем всем крепкого

здоровья, оптимизма,

долголетия, веры в свои

силы и новых спортивных

побед!

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Администрация и Дума

района поздравляют

строителей и ветеранов

отрасли

с профессиональным

праздником!

Крепкого вам здоровья,

семейного благополучия,

хорошего настроения

и материального достатка!

КХ «Куендат» и КФХ «Вос�

ток» первыми в районе при�

ступили к уборке зерновых.

На этой неделе «Куендат» вы�

вел комбайны в поле между Ту�

ендатом и Первомайским. Сель�

хозпредприятие приступило к

уборке ячменя. Урожайность

этой культуры нынче в хозяйстве

составляет 18,1 центнера зерна с

гектара. В «Востоке» уборочная

кампания началась с озимой пше�

ницы. Там с гектара получили

11,1 ц зерна. На 11 августа КХ

«Куендат» обмолотило ячмень на

62 гектарах, КФХ «Восток» убра�

ло озимую пшеницу на 45 га.

Сельхозпредприятия района

продолжают готовить корма для

скота. Идёт закладка зерносена�

жа и заготовка сена. Больше все�

го кормов заготовил «Куендат»

– 17,67 центнера кормовых еди�

ниц на условную голову скота. В

целом по району кормообеспе�

ченность составляет 10,81 цент�

нера кормовых единиц.

Созрели

озимая пшеница

и ячмень

(По данным районного управления

сельского хозяйства).

Награждения
Благодарность главы Пер�

вомайского района за добросо�

вестный труд и в связи с празд�

нованием Дня строителя объяв�

лена:

Титову Андрею Михайлови$

чу, заместителю директора ООО

«Регион�Строй»; Мартынову

Анатолию Николаевичу, дирек�

тору ООО «Асиножилстрой».

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

(в среднем по области)

днём ночью

Сб. +90C+140C возможен
дождь

Пн.
Вс. +100C

+100C
+160C
+170C

Вт. +180C +100C

возможен
дождь

возможен
дождь

возможен
дождь
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ЖИВОТНОВОДСТВО

ПО  ПРОСЬБАМ  ЧИТАТЕЛЕЙ

К  НОВОМУ  УЧЕБНОМУ  ГОДУ

Завершилась регистрация

кандидатов на дополнитель�

ных выборах депутата Зако�

нодательной Думы Томской

области шестого созыва по

Чулымскому одномандатно�

му избирательному округу

№ 21.

Кандидатами зарегистриро�

ваны:

Татьяна Николаевна Карепи�

на, исполнительный директор

ООО “Север”, выдвинута регио�

нальным отделением партии

«Справедливая Россия»; Антон

Михайлович Начкебия, предсе�

датель совета директоров ООО

“Томлесдрев”, выдвинут регио�

Три кандидата в облдуму
нальным отделением партии

“Единая Россия”; Юрий Сергее�

вич Ворошилин, помощник де�

путата Государственной Думы

Федерального Собрания Рос�

сийской Федерации, выдвинут

региональным отделением

партии ЛДПР.

Окружная избирательная

комиссия отказала в регистра�

ции Станиславу Сергеевичу

Смирнову, студенту Томского

государственного педагогичес�

кого университета, выдвинутому

в порядке самовыдвижения.

(По данным избирательной комиссии
Томской области).

Регистрация кандидатов

на выборах в органы местно�

го самоуправления заверши�

лась 10 августа.

Кандидатами на должность

главы Комсомольского с/п за�

регистрированы: Вязков В.А.

(решение ОИК № 14/40 от

9.08.17 г.), Патрушев С.В.

(№ 16/42 от 10.08.17 г.)

На местных выборах
Кандидатом на должность

главы Новомариинского с/п за�

регистрирована Кочнева Г.И.

(№ 13/39 от 10.08.17 г.)

Кандидатом в депутаты Сове�

та Комсомольского с/п зареги�

стрирован Сентябов Ю.А.

(№ 15/41 от 9.08.17 г.)

Т.А. Исаева,

председатель ТИК.

Суточные надои молока на

корову в среднем по региону

на начало августа составляли

15,5 килограмма молока.

По продуктивности молочно�

го стада Первомайский район

занимает передовую позицию в

области. В день наши животно�

воды надаивают в среднем от

коровы по 17,1 кг молока. С этим

результатом район занимает вто�

рое место в регионе. Впереди

только Кривошеинский район с

результатом 19,2 кг.

За семь месяцев нынешнего

года первомайские сельхозпро�

изводители получили в среднем

по 3883 кг молока от коровы, тем

самым улучшили прошлогодний

Вторые в регионе по надоям
результат на 423 кг. С плюсом

сработали животноводы Туен�

датской фермы КХ «Куендат».

За январь�июль там надои на

корову составили 4480 кг (пока�

затель за этот же период 2016 г.

– 3954 кг). Результаты труда на

Вознесенской ферме КХ «Роди�

на» – со знаком минус.

На 1 августа две доярки Ту�

ендатской фермы Л.В. Пигуко�

ва и Е.В. Татьянина преодолели

пятитысячную планку. Они надо�

или на корову соответственно по

5175 и 5165 килограммов моло�

ка.

(По информации
гл. специалиста районного управления

сельского хозяйства Т.Б. Таловской).

В первую очередь станции во�

доочистки будут устанавливаться

в сёлах с численностью населе�

ния не менее 500 человек, в адми�

нистративных центрах поселений,

где есть готовая инженерная ин�

фраструктура – работающие сква�

жины, водопроводная сеть, элек�

троэнергия и мобильная связь.

По информации отдела про�

мышленности, экономики и жиз�

необеспечения администрации

района, в с. Первомайском новую

станцию установят на месте пре�

жней станции водоподготовки (ул.

Кольцова, 42/2, территория дет�

ского сада «Родничок»). На Бе�

Где установят станции водоочистки

ляе под водоочистной комплекс

отвели пустырь на ул. Кирова

(между улицами Титова и Гагари�

на).

В Комсомольске место выбра�

ли возле центральной котельной

(так называемая операторская).

Новомариинка – ул. Цент�

ральная, 42; Туендат – ул. Шамс�

кого, 28.

В Сергееве станцию водоочи�

стки установят на ул. Школьной,

напротив школы.

В Куянове местом дислокации

выбрана ул. Центральная (между

домами 20 и 22); в Берёзовке –

возле сквера на пересечении улиц
(Использована информация пресс$службы

администрации Томской области).

Районный жилищный фонд

постоянно пополняется очеред�

ными новостройками. В прошлом

году 3026 квадратных метров жи�

лья было введено в эксплуатацию

за счёт строительства многоквар�

тирных домов (от двухквартирни�

ков и более). В том числе 841 кв. м

построен благодаря программе по

переселению граждан из аварий�

Новое жильё – в цифрах
Ежегодное введение в эксплуатацию нового жилья стало тра�

дицией нашего района.

ного жилищного фонда. Ново�

стройки появились в райцентре и

посёлке Комсомольск.

Свой вклад в жилищное строи�

тельство вносят и жители района.

В 2016 году 285 кв. м жилья ввели

в эксплуатацию индивидуальные

застройщики, которые собствен�

ными силами возводят жильё.

Благодаря строительству в

прошлом году появилась возмож�

ность улучшить свои жилищные

условия у 56 семей (введено в эк�

сплуатацию 53 квартиры в МКД и

три индивидуальных дома). За

семь месяцев этого года выдано

22 разрешения на строительство

индивидуальным застройщикам,

два частных дома введено в эксп�

луатацию.
(По информации

отдела по строительству и архитектуре

районной администрации).

В составе приёмочной комис�

сии, возглавила которую замес�

титель главы района по социаль�

ной политике Ю.Н. Черкашина,

представители разных управлен�

ческих структур и ведомств, каж�

дый из которых заострял особое

внимание на каком�то отдельном

направлении деятельности уч�

реждения. Так, начальник отде�

ления надзорной деятельности и

профилактической работы (Гос�

пожнадзор) А.Г. Зотов оценивал

противопожарную безопасность,

причём нынче впервые не в каче�

стве консультанта, а как проверя�

ющий. К слову, к началу нового

учебного года за счёт районного

и областного бюджетов в после�

дних восьми образовательных

организациях установили систе�

му «Стрелец�мониторинг», пере�

Неделя приёмки
Готовность образовательных учреждений к новому учебно�

му году проверяла районная комиссия в течение всей рабочей

недели – с понедельника по пятницу.

дающую сигнал о возгорании

или задымлении на пульт пожар�

ной охраны. Теперь во всех шко�

лах, детских садах и учреждени�

ях дополнительного образования

района в полной мере выполне�

ны требования пожарной безо�

пасности.

Начальник отдела строитель�

ства и архитектуры администра�

ции района А.О. Чирков обращал

внимание на состояние зданий и

сооружений, инспектор по делам

несовершеннолетних отделения

полиции №7 В.Е. Любицкий и спе�

циалист РУО С.В. Лебёдкин уде�

ляли внимание вопросам общей

безопасности и охраны труда,

специалист управления образова�

ния Л.Н. Лебёдкина – вопросам

организации питания и соблюде�

ния требований СанПиНов. Ну а

Ю.Н. Черкашина и начальник РУО

Е.А. Каравацкая в целом оцени�

вали готовность образовательных

учреждений к новому учебному

году.

По словам Е.А. Каравацкой,

во всех школах, детских садах,

учреждениях дополнительного

образования проведён космети�

ческий ремонт. В некоторых из

них выполнены работы, относя�

щиеся к капремонту. Так, в Бе�

рёзовской и Улу�Юльской шко�

лах частично отремонтирована

система канализации. В Улу�

Юле заменена кровля на хозпо�

стройках, отремонтирована

часть систем вентиляции и ото�

пления. В детском саду «Сказка»

с. Первомайского произведена

частичная замена оборудования

котельной. Работы выполнялись

за счёт районного бюджета с

привлечением спонсорских

средств.

Первые локальные станции водоочистки в рамках губерна�

торской программы «Чистая вода» в 2017 году будут установле�

ны в Первомайском, Беляе, Новомариинке, Туендате, Берёзов�

ке, Куянове, Сергееве, Комсомольске. На 2018 год установка та�

ких комплексов запланирована в п. Улу�Юл и п. Новый.

Луговой и Первомайской.

Разработкой технологии и со�

зданием станций занимались учё�

ные и конструкторы Томского по�

литехнического университета. В

основе станции несколько техно�

логических узлов: бак�реактор с

высокопроизводительной систе�

мой аэрации и озонирования, си�

стема фильтрации, резервуар чи�

стой воды с системой обеззара�

живания ультрафиолетовой лам�

пой, пульт управления. Произво�

дительность станции составляет

1,5 кубометра очищенной воды в

час. В течение первого года

пользоваться чистой водой потре�

бители будут бесплатно.

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

В приёмную кампанию

2017 года 22 360 абитуриен�

тов подали в томские универ�

ситеты 51 123 заявления на

бюджетные места очной фор�

мы обучения.

«В среднем конкурс в томс�

кие университеты составляет

три заявления на место. В целом

число поданных заявлений воз�

росло. Так, в ТГУ подано на 19

процентов заявлений больше. В

ТГПУ количество поданных ори�

гиналов документов на сегодня

больше на 15 процентов», � рас�

сказал заместитель губернатора

Томской области по научно�об�

разовательному комплексу и ин�

новационной политике Михаил

Сонькин.

В ТПУ самый большой кон�

курс сложился на направлениях

«программная инженерия» (10,8

заявления на место) и «промыш�

ленный дизайн» (8,7). При этом,

как подчеркнул Михаил Сонькин,

ТПУ держит высокую планку по

минимальному баллу ЕГЭ. Также

в ТПУ впервые появились бюд�

Подано более 50 тысяч заявлений
жетные места на магистерских

программах с обучением на анг�

лийском языке — всего открыто

92 бюджетных места.

В ТУСУРе традиционно на

первом месте по популярности

«радиоэлектроника» (9,4 заяв�

ления на место), на втором —

«инфокоммуникационные тех�

нологии и системы связи», на

третьем — «информатика и вы�

числительная техника». В

СибГМУ лидируют «стоматоло�

гия», «медицинская биохимия»,

«клиническая психология».

В ТГАСУ самый большой

конкурс на направлениях «ре�

конструкция и реставрация» (до

15 заявлений на место), «дизайн

архитектурной среды». В ТГПУ

больше всего желающих посту�

пить на направление педагоги�

ческого образования с двумя

профилями подготовки: история

и обществоведение (около 12

заявлений на место).

Пресс$служба

администрации

Томской области.

35�квартирный дом по улице Гончарова в райцентре сдан в конце 2016 года,

в нём поселились дети�сироты, молодые специалисты и граждане из ветхо�аварийных домов.
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АКЦИИ  НА  ДОРОГАХ

А  КАК  ПО  ЗАКОНУ?

ЧТО нужно сделать, чтобы си�

туация, наконец, изменилась? Ру�

ководство Госавтоинспекции, со�

трудники ГИБДД, районная власть

и общественность стараются об�

щими усилиями найти способы

решения проблемы. Одна из ос�

новных мер – увеличение числа

сотрудников, дежурящих на доро�

гах, особенно в период проведе�

ния профилактических операций.

Так, например, в один из пятнич�

ных июльских вечеров в районе

работали семь экипажей ГИБДД

(первомайцам помогали коллеги

из Асина).

Важную роль играет также аги�

тационно�профилактическая рабо�

та: публикации в СМИ, личные бе�

седы с участниками дорожного

движения, всевозможные акции,

направленные на привлечение

внимания детей и взрослых к «до�

рожной» проблеме. И тут, как ока�

залось, фантазия инспекторов не

знает границ.

СРАЗУ два необычных меро�

приятия прошло на минувшей не�

деле в райцентре. В пятницу, 4 ав�

Привлечь внимание к проблеме любым способом
2017 год ещё не закончился, но уже сейчас можно точно ска�

зать, что сотрудникам ГИБДД нашего района он запомнится на�

долго. По сравнению с аналогичными периодами прошлых лет

наблюдается серьёзный рост количества аварий, в которых по�

гибли и пострадали люди. С января по август 2017�го произошло

12 учётных ДТП (в прошлом году всего 6). Жертвами происше�

ствий на дорогах стали два человека, 15 ранены. С участием во�

дителей, управлявших транспортными средствами в состоянии

опьянения, а также отказавшихся от прохождения медицинско�

го освидетельствования на состояние опьянения, зарегистриро�

вано пять дорожно�транспортных происшествий, в которых один

человек погиб и девять травмированы.

К административной ответственности за езду в пьяном виде

и отказ от освидетельствования на состояние опьянения привле�

чено 63 водителя, возбуждено шесть уголовных дел за повтор�

ное управление транспортными средствами в состоянии опья�

нения.

густа, вместе с экипажем ДПС на

въезде в село дежурила… Смерть.

Почти настоящая, в чёрном плаще

с капюшоном и с косой в руках.

Особых усилий от самодеятельно�

го актёра, исполнявшего эту роль,

не потребовалось. Он просто сто�

ял на обочине и изредка привет�

ствовал проезжающих мимо води�

телей. По словам сотрудников

ГИБДД, беседовавших с автолю�

бителями, увиденное произвело

невероятно сильное впечатление.

Картина, неожиданно представ�

шая перед их глазами, не просто

удивила – шокировала. Перед

лицом Смерти водители автомати�

чески сбрасывали скорость.

�Возможно, это было несколь�

ко рискованно с нашей стороны,

но в итоге оказалось очень дей�

ственно, � говорит инспектор по

пропаганде безопасности дорож�

ного движения отделения ГИБДД

А.С. Ковязина.

ЕЩЁ одну акцию сотрудникам

ГАИ помогли провести активисты

молодёжного совета, созданного

при главе Первомайского района.

В воскресенье утром ребята про�

шли по улице Ленинской с плака�

тами, призывающими водителей

не садиться за руль в состоянии

опьянения. «Алкоголь и автомо�

биль несовместимы», � считают

молодые люди. Это девчонки и

мальчишки объясняли автомоби�

листам, с которыми им удалось

пообщаться в тот день. Активисты

совета вместе с инспекторами

ГИБДД беседовали с водителями

и вручали им памятки с информа�

цией о статистике «пьяных» ДТП,

данными медиков о влиянии ал�

коголя на организм человека, ста�

тьями административного и уго�

ловного кодексов, предусматрива�

ющими ответственность за данное

нарушение ПДД, а также с прави�

лами проверки водителей на со�

стояние опьянения.

�Мы благодарим наших обще�

ственных помощников, ребят из

молодёжного совета, за активное

участие в мероприятии и надеем�

ся на дальнейшее сотрудниче�

ство, � говорит А.С. Ковязина. �

Хочется верить, что совместными

усилиями мы всё�таки сумеем до�

стучаться до большинства участ�

ников дорожного движения, из�

КОДЕКСОМ Томской области

об административных правонару�

шениях от 26.12.2008 N295�ОЗ уста�

новлена следующая административ�

ная ответственность:

Статья 5.1.Нарушение правил

содержания домашних животных

1.Содержание домашних живот�

ных на балконах и лоджиях, лест�

ничных площадках, чердаках, в под�

валах, коридорах и других подсоб�

ных помещениях многоквартирных

домов, а также в транспортных

средствах влечёт предупреждение

или наложение административного

штрафа на граждан в размере от

500 до 1000 рублей.

2.Допущение загрязнения до�

машними животными мест общего

пользования в многоквартирных

домах, а также улиц, газонов, иных

общественных мест влечёт наложе�

ние административного штрафа на

граждан в размере от 500 до 1000

рублей; на должностных лиц – от

1000 до 1500 рублей.

3.Нахождение с собакой без

поводка и(или) намордника, за ис�

ключением случаев, предусмотрен�

ных примечанием к настоящей ста�

тье, в местах общего пользования

(лифтах, коридорах, лестницах, ле�

стничных площадках), на придомо�

вой территории многоквартирных

домов, в организациях, в обще�

ственном транспорте, иных обще�

ственных местах, выгул собак в об�

щественных местах, не предназна�

ченных для выгула собак, влечёт

Кто в ответе за бродячих собак
Проблема бродячих собак крайне актуальна для абсолютного боль�

шинства населённых пунктов Первомайского района, в том числе и
районного центра. Ситуации, когда людей кусает собака, не являются
редкими. Особенную опасность собаки представляют для пожилых

людей и детей.

наложение административного

штрафа на граждан в размере от

500 до 1000 рублей; на должност�

ных лиц – от 1000 до 1500 рублей.

4.Допущение нападения домаш�

него животного на другое домаш�

нее животное, повлекшего увечье

или гибель последнего, влечёт на�

ложение административного штра�

фа на граждан или должностных лиц

в размере от 2000 до 2500 рублей.

5.Допущение по неосторожнос�

ти нападения домашнего животно�

го на человека с причинением чело�

веку телесных повреждений и (или)

ущерба имуществу, если это деяние

не содержит признаков преступле�

ния, предусмотренного статьей 118

Уголовного кодекса РФ, влечёт на�

ложение административного штра�

фа на граждан и должностных лиц в

размере от 2000 до 5000 рублей; на

юридических лиц – от 5000 до 30000

рублей.

6.Натравливание домашнего

животного на людей или на домаш�

них животных влечёт наложение

штрафа на граждан в размере от

2000 до 5000 рублей; на должност�

ных лиц – от 3500 до 10000 рублей.

7.Причинение ущерба чужому

имуществу по неосторожности фи�

зическим воздействием домашнего

животного влечёт наложение адми�

нистративного штрафа на граждан

в размере от 300 до 500 рублей; на

должностных лиц – от 1000 до 1500

рублей; на юридических лиц – от

3000 до 5000 рублей.

8. Появление с собаками на дет�

ских, спортивных площадках, пля�

жах, в местах проведения массовых

мероприятий (за исключением ме�

роприятий с неотъемлемым участи�

ем домашних животных), в киноте�

атрах, школьных и дошкольных уч�

реждениях, объектах здравоохра�

нения, организациях общественно�

го питания и торговли, за исключе�

нием собак�поводырей и служеб�

ных собак, находящихся при испол�

нении служебных заданий, влечёт

наложение административного

штрафа на граждан в размере от

500 до 1000 рублей; на должност�

ных лиц – от 1000 до 1500 рублей.

ПРИМЕЧАНИЕ: требование о не�

обходимости наличия намордника

не распространяется на щенков в

возрасте до трёх месяцев и собак

мелких пород (рост которых в хол�

ке составляет менее 25 сантимет�

ров), а также собак, анатомические

особенности строения головы ко�

торых не позволяют зафиксировать

намордник (собаки с короткой мор�

дой), либо в случае, если собака

находится в специальном контейне�

ре.

Требование о необходимости

наличия поводка не распространя�

ется на щенков в возрасте до трех

месяцев, а также находящихся в

специальном контейнере или на ру�

ках владельца собак мелких пород

(рост которых в холке составляет

менее 25 сантиметров).

Статья 5.2. Беспривязное содер�

жание животных

1. Беспривязное содержание

собак, за исключением случаев, ус�

тановленных законодательством

Томской области, влечёт предуп�

реждение или наложение админис�

тративного штрафа на граждан в

размере от 500 до 2000 рублей.

2. Повторное совершение адми�

нистративного правонарушения,

предусмотренного частью 1 насто�

ящей статьи, влечёт наложение ад�

министративного штрафа на граж�

дан в размере от 1000 до 4000 руб�

лей.

ДЛЯ ТОГО чтобы наказать не�

радивого хозяина собаки в адми�

нистративном порядке, необходимо

обратиться в полицию или органы

местного самоуправления с требо�

ванием о составлении протокола об

административном правонаруше�

нии. Вопрос о мере ответственнос�

ти будет рассматривать админист�

ративная комиссия.

Конечно, зафиксировать факт

правонарушения, собрать необхо�

димую доказательную базу бывает

непросто. Но вспомним об обще�

ственном контроле. Да, мы зачас�

тую не хотим ругаться с соседями и

что�то доказывать, но надо иметь

гражданскую смелость и приучать

себя к выработке чёткой граждан�

ской позиции. Решение вопроса в

следующем: если видишь наруше�

ние, то скажи соседу, чтобы привя�

зал собаку. Если от безнадзорных

домашних животных всё�таки нет

покоя, то обращайтесь с письмен�

ным заявлением в администрацию

вашего поселения, к участковому

уполномоченному полиции, в адми�

нистративную комиссию Первомай�

ского района. Меры будут прини�

маться.

Ещё раз хотелось бы повторить,

что административный протокол на

нерадивого хозяина вправе соста�

вить должностное лицо органов

местного самоуправления, если,

конечно, найдёт этого самого хо�

зяина. И здесь ему могут помочь

бдительные соседи. Хотя в боль�

шинстве случаев они ведут себя по

принципу «моя хата с краю», а ис�

полнение своего гражданского

долга (привлечение нарушителя об�

щественного порядка к ответствен�

ности) воспринимают как «насту�

чать на соседа», или не хотят пор�

тить якобы добрососедские отно�

шения. Решаются реально наказать

нерадивого хозяина зачастую толь�

ко пострадавшие от нападения без�

надзорной собаки или потерявшие

своё имущество.

ИТАК, если вас беспокоят бес�

привязные собаки, выход на сегод�

ня один. Если вы знаете их хозяина,

по�соседски напомните ему прави�

ла содержания домашних животных

и размеры штрафов за их наруше�

ние. Если разговоры не помогают,

обращайтесь с заявлением (пись�

менным или устным, но не аноним�

ным) в полицию или органы местно�

го самоуправления. Составленный

сотрудниками органов местного

самоуправления протокол станет

основанием для рассмотрения на

административной комиссии данно�

го факта нарушения общественно�

го порядка. На основании област�

ного закона на хозяина безнадзор�

ного животного будет наложен

штраф. В следующий раз, прежде

чем отпускать своего питомца “на

вольные хлеба”, хозяин, может

быть, и задумается: а есть ли у него

в кармане лишняя тысяча, а то и

пара тысяч рублей?

Ответственный секретарь

административной комиссии

Первомайского  района

О.Б. Виденькина

(тел. 2$14$53).

Перед лицом Смерти

водители автоматически сбрасывали скорость.

Активисты молодёжного совета вместе с сотрудниками ГИБДД

призывали автолюбителей соблюдать правила дорожного движения.

P.S. Если вам стали известны факты управления автомоби�
лем водителями в нетрезвом состоянии, сообщите об этом в де�
журную часть ОП №7 по телефонам 02, (102 – с мобильного),
2�13�30 или в ЕДДС администрации Первомайского района –
2�22�62.

менив ситуацию на наших доро�

гах к лучшему.

Оксана КАЛИННИКОВА.



Поздравляем!
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Поздравляю дорогую, люби�

мую бабушку Галину Дмитриев�

ну КУРАШ с юбилеем!

Ты всех лучше и добрее,

Даришь столько теплоты!

Уважаемые учителя физической

культуры, тренеры – преподаватели,

спортсмены, ветераны спорта

и любители физической культуры!

От всей души поздравляю вас с праздни�

ком спорта и здоровья – Днём физкультурни�

ка! Спорт несёт людям силу, позитивный на�

строй, закаляет характер и учит преодолевать

любые трудности.

Сегодня физкультура является важной со�

ставляющей в организации досуга населения

и в воспитании здоровой духом и телом моло�

дёжи.

Радует, что всё больше жителей Перво�

майского района приобщается к здоровому

образу жизни, а для многих спорт и физичес�

кая культура стали неотъемлемой её частью.

Искренняя признательность всем, для кого

физкультура и спорт стали профессией. Бла�

годаря вашей целеустремленности, ответствен�

ности и стойкости духа наши юные спортсме�

ны достойно представляют район на соревно�

ваниях различного уровня, добиваются высо�

ких результатов и прославляют его своими

достижениями. Желаю вам крепкого здоро�

вья, неиссякаемой энергии, спортивного дол�

голетия, веры в свои силы и новых побед!

Директор Первомайской ДЮСШ

Р.Н. Пангин.

Наши родители

Галина Васильевна и

Пётр Титович

БУХОВЕЦ! Вы вместе

60 лет, как голубки.
Счастья, радости желаю,

Здоровья крепкого вдвойне,

А также самого простого –

Прожить подольше на земле!

Внук Дмитрий.

Поздравляем дорогую Галину Дмитри�

евну КУРАШ с юбилеем!

Ах, юбилей – чудесный

этот праздник!

Когда слезинки счастья  на щеках…

Вас поздравляем с днём прекрасным,

Слегка теряясь в радостных словах…

Здоровья Вам, успехов, долголетья,

Удача пусть не бросит никогда,

Пусть всё, что есть прекрасного

на свете,

Пройдёт сквозь Ваши светлые года!

Сваты, сноха Светлана,

внук Станислав.

Поздравляем с юбилеем дорогую, люби�

мую Людмилу Валентиновну САЧКОВУ!

Мамочка наша родная,

Эти нежные строки — тебе.

Самой милой и самой красивой,

Самой доброй на этой земле.

Пусть печали

В твой дом не заходят,

Пусть болезни пройдут стороной,

Мы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили одной.

Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту,

Мы всю жизнь, наша милая мама,

Пред тобой в неоплатном долгу.

Спасибо, родная, за то, что растила,

За то, что взамен ничего не просила!

Дети, муж, внуки.

Поздравляю дорогого, любимого мужа

Евгения Викторовича КАЙБАЗАКОВА с

днём рождения!

Любовью нашей мы с тобой богаты!

У нас есть всё: рассветы и закаты,

Есть осень и весна, зима и лето,

Мечты, надежды, общие секреты…

Мне кажется, что всё отдам я ради

Твоей улыбки, ласковых объятий…

Ты солнышко моё, ты моя радость!

Хочу, чтоб наше счастье не кончалось!

С любовью

жена.

С праздником!

С бриллиантовой
свадьбой!

С янтарной
свадьбой!

Поздравляем дорогих роди�

телей Виктора и Валентину

ПЕТРАКЕВИЧ с янтарной свадь�

бой!

Родителям прекрасным —

честь, хвала,

ЮБИЛЕИ

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Гвоздём культурной программы юби�

лейного Х Международного фестиваля�

конкурса «Праздник топора», который

пройдет в парке «Околица» с 15 по 20 авгу�

ста, станут группы «Отава Ё» (Санкт�Петер�

бург), «Легенды ВИА 70�80�х» (Москва) и

ансамбль танца «Енисейские зори»

им. Г. Петухова (Красноярск).

В пятницу, 18 августа, с 20 до 21.30 на

главной сцене парка «Околица» на «Празд�

нике топора» состоится концерт музыкаль�

ной фолк�группы из Санкт�Петербурга «Ота�

ва Ё».

В субботу, 19 августа, с 20 до 22 часов

там же выступит коллектив «Легенды ВИА

70�80�х» с ретро�шоу «Мы из СССР».

На «Празднике топора» будет интересно
В воскресенье, 20 августа, с 15 до 17 ча�

сов пройдет концерт красноярского

ансамбля танца «Енисейские зори» им. Г. Пе�

тухова. Коллектив побывал с гастролями в

30 странах мира, в том числе в США, Авст�

рии, Корее, Филиппинах, Италии, Франции,

Голландии и др.

В 17 часов, после выступления ансамбля

«Енисейские зори», состоится тожественное

закрытие X Международного фестиваля�кон�

курса «Праздник топора» и церемония на�

граждения участников — резчиков и плот�

ников.

Кроме того, в рамках культурной про�

граммы фестиваля можно будет увидеть

выступления лучших творческих коллективов
(По информации

пресс$службы администрации Томской области).

Жители Первомайского Галина Ва�

сильевна и Пётр Титович Буховец

14 августа отметят 60�летие совместной

жизни.

Впрочем, первомайцами супруги Бухо�

вец стали не так давно, девять лет назад.

До этого много лет жили в Совхозном, по�

том в Апсагачеве. Работали, растили детей,

их у супругов четверо. Сейчас уже восемь

внуков, есть правнуки. Многочисленная

родня и решила устроить бриллиантовым

юбилярам сюрприз – рассказать о таком

важном для них событии в «Заветке».

Родились Галина и Пётр в далёком 1934

году в одном районе, Колпашевском, толь�

ко в разных сёлах. Ходили в одну школу,

он – за 18 километров, она – за 12, учи�

лись в одном классе. Окончив школу, оба

поступили в Колпашевское педагогическое

училище. Только Пётр Титович учиться не

стал, отправился на три года служить в

морфлот.

А Галина писала письма, ждала. К тому

времени уже как невеста. «Папа часто го�

ворит, что полюбил маму за длинные косы

и чёрные глаза, � рассказывает о своих ро�

дителях дочь Татьяна. � А она его – за на�

дёжность, твёрдое мужское плечо».

Вряд ли кто�то из супругов может ска�

зать, когда зародилась их любовь, кото�

рую они пронесли через долгие 60 лет. Но

тогда, в юности, оба уже знали – это судь�

ба.

Галину после окончания педучилища

распределили в Первомайский район, в

п. Красный Яр, учителем в начальную шко�

лу. Сюда же приехал после армии Пётр,

сразу пошёл учиться на курсы тракторис�

тов. Так что когда поженились, оба твёрдо

стояли на ногах – имели профессии. Как у

всех в те годы, свадьба была скромной. В

приданое Галина получила от родителей

швейную машинку, она, кстати, до сих пор

целёхонька.

Вскоре молодая семья перебралась в

п. Совхозный. Жили прямо в школе – в

Бриллиантовая свадьба
супругов Буховец

одном классе Галина Васильевна препода�

вала, в соседнем создавала семейный уют.

Через год появился первенец – дочка Оль�

га, которой видно судьбой предначертано

было стать педагогом, раз уж росла она в

стенах школы. Так оно и случилось – Оль�

га Петровна всю жизнь работала воспита�

телем, недавно ушла на заслуженный от�

дых.

Через три года у супругов родилась

двойня – сын и дочка, спустя год – ещё

один сын. Когда закрылась школа в Со�

вхозном, перебрались в Апсагачево, там

учительской семье предоставили квартиру

в двухквартирнике. Галина Васильевна от�

работала 43 года учителем начальных клас�

сов, на пенсию её провожали коллеги по

Апсагачевской школе. Пётр Титович тру�

дился трактористом, механиком, комбай�

нером, награждён орденом Трудовой Сла�

вы. Жила семья скромно, но дружно.

�Нас с детства к труду приучали, � вспо�

минает Татьяна Буховец. � Бывало, летом

ребятишки на речку бегут, а нам на покос

надо. Но не обижались – перед глазами

всегда был родительский пример. Честно

сказать, не знаю, когда мама спала. Ложи�

лась после нас, а среди ночи, часа в четы�

ре, проснёшься – она уже над тетрадками

сидит. Отец тоже всё время на работе. Но

на любимое своё занятие, рыбалку, время

урывал: с утра сети проверит – и на работу.

Хозяйство большое держали, грибы�яго�

ды заготавливали. В общем, жили, навер�

ное, как все тогда.

Галина Васильевна и Пётр Титович сей�

час живут в своей отдельной квартире. Но,

разумеется, каждый день их навещают род�

ные – всё�таки обоим уже за 80, 60 лет из

которых они вместе. И пусть уже нет у Га�

лины той длинной косы, но глаза супругов

по�прежнему светятся любовью…

Семейную историю Буховец записала

Валентина НАХТИГАЛОВА.

Фото из семейного архива.

Мамочка и папочка, примите

поздравления.

Вы достойны просто восхищения,

60 лет совместной жизни –

срок немалый,

Повидали в жизни вы немало.

Но не сломали вас житейские заботы,

Вы не боялись никакой работы,

Бриллиантовая свадьба –

вашей жизни итог,

Это судьбы ещё один виток.

Вы божьи избранники, без сомненья, ведь

не всем Господь дарует  столько счастья.

Дети,

внуки, правнуки.

Томской области и тематические програм�

мы с участием лауреатов Губернаторского

фестиваля народного творчества «Вместе

мы — Россия», где ансамбли продемонст�

рируют зрителям вокальные и хореографи�

ческие композиции.

* * *

Гости «Праздника топора» смогут посе�

литься в специально оборудованном кемпин�

ге (летнем палаточном лагере), а также доб�

раться из г. Томска до фестивальной пло�

щадки на специально организованном авто�

бусе.

Расположится палаточный лагерь за пар�

ковкой, которая находится вдоль Шегарс�

кого тракта. Для туристов предложат места,

где можно будет самостоятельно установить

палатки, заранее заготовят дрова для кост�

ра, оборудуют туалеты, умывальники, душе�

вые кабинки и костровище, а также обеспе�

чат круглосуточную охрану.

Кроме того, для желающих приехать на

площадку в дни проведения фестиваля бу�

дет организована ежедневная доставка ав�

тобусом из г. Томска.

Дополнительная информация по разме�

щению в кемпинге: 8�962�778�7933 (Валерия

Токмакова, представитель организаторов

кемпинга).

Супруги Буховец на праздновании золотой свадьбы 10 лет назад.

Как много вы давали нам тепла,

Любовь, заботу, радость, вдохновенье.

И выдержку имели, и терпенье!

Вас с годовщиной свадьбы

поздравляем,

Любить друг друга дальше пожелаем,

И счастье находить всегда в общенье,

Иметь от Бога все благословенья!

Чтоб каждый день был радостным,

счастливым,

А вы всё так же молоды, красивы,

И дом ваш был уютным, полной чашей,

Чтоб длилось очень долго счастье наше!

Дочь Таня, сын Денис, Андрей,

сноха Наташа и любимые внучки.

Поздравляю от души

Марину Романовну ПОПОВУ

с рождением доченьки! Желаю

здоровья и счастья!

Девочка прелестная

у мамы родилась.

С новорождённой!

Самая чудесная мечта её сбылась!

Пожелаю мамочке с любовью и душой

Вырастить красавицу

умницей большой!

Радости, здоровья, счастья и терпения,

Пусть не забываются первые волнения!

Машкина И.В.

Выражаю искреннюю благодарность участко�

вому Попелыгину Владимиру Николаевичу за сер�

дечность и неравнодушие, за оказание помощи.

Огромное Вам спасибо. Желаю здоровья, семей�

ного благополучия и оставаться таким же нерав�

нодушным к проблемам людей.

Жительница п. Новый.

СПАСИБО


