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НАШИ  В  ОБЛАСТИ

ЗА НЕПОЛНЫЕ пять лет здесь

прошло уже больше 5000 сеан�

сов. Первомайцы имеют возмож�

ность вместе со всей страной, а

то и со всем миром, оценивать

новые фильмы в день их премье�

ры. Раньше для нас это было в

новинку, даже в диковинку. Се�

годня сельского зрителя удивить

уже сложнее.

�Есть среди наших посетителей,

можно сказать, настоящие кинома�

ны, которые не пропускают прак�

тически ни одной премьеры, � го�

ворит администратор кинотеатра

Вадим Ефимов. � Есть зрители с

особыми предпочтениями: одни

любят триллеры, другие – мело�

драмы, третьи – комедии. Вкусы у

всех разные, поэтому угодить бы�

вает сложно. Каждый раз, выби�

рая, какой фильм заказать в рай�

он, мы тщательно просматриваем

информацию о новинках, которые

должны появиться в течение меся�

ца�двух. Читаем, что пишут крити�

ки, смотрим трейлеры. Конечно,

многое зависит от того, какие ус�

ловия поставит дистрибьютор, по�

ставщик. Он определяет мини�

мальный ценовой порог, количе�

ство прокатов в день. На некото�

рые фильмы выставляется так на�

зываемая гарантия. То есть нам

нужно отдать определённую сум�

«Зрители ждут хороших
отечественных фильмов»

30 декабря 2012 года. Эта дата – начало новой истории пер(

вомайского кинотеатра «Чулым». Тогда, после долгого переры(

ва, он распахнул свои двери для посетителей. Показ первого

фильма прошёл с аншлагом. Что не удивительно. «Чулым» стал

единственным сельским кинотеатром в Сибири, где можно было

смотреть картины в формате 3D.

му денег дистрибьютору, незави�

симо от того, заработаем мы на этой

ленте или нет. Иногда мы просто

не можем позволить себе риско�

вать и отказываемся от фильма под

гарантию. Выбираем что�то дру�

гое. Методист по кино ведёт пере�

говоры, оформляет пакет докумен�

тов на каждую картину, составля�

ет график показов. Я занимаюсь

технической стороной: работаю с

файлами, демонстрирую фильмы.

В ВЕДЕНИИ Вадима находит�

ся дорогостоящая аппаратура:

мощные серверы, компьютеры,

цифровой кинопроектор. Он тру�

дится администратором уже пол�

тора года, но признаётся, что про�

цесс освоения профессии ещё не

окончен. Технологии развивают�

ся. Надо успевать за ними.

�Когда кинотеатр только от�

крылся, фильмы пересылали на

специальных носителях – флэш�

картах, � рассказывает Вадим. �

За ними ездили в Томск. Сегод�

ня мы уже принимаем от постав�

щика файлы по каналам спутни�

ковой связи или через Интернет.

Кстати, до недавнего времени

через нас получали фильмы и

соседи�асиновцы. Свой кинозал

в Асине появился в прошлом

году, но каналы связи были не

налажены. У нас за пять лет уже

всё отработано. В «Чулым» не

раз приезжали коллеги из других

районов, чтобы перенять опыт.

При этом Вадим отмечает, что

с открытием кинозала в Асине ко�

личество зрителей в нашем кино�

театре поубавилось. Всё�таки рань�

ше «Чулым» работал на два райо�

на. Первомайцы в кино ходят в ос�

новном в выходные дни. Зал все�

гда полный во время новогодних

каникул. Особой популярностью

всегда пользуются мультфильмы.

Идут зрители и на фильмы, у кото�

рых перед премьерой была хоро�

шая рекламная кампания.

�Картины, снятые по мотивам

комиксов про супергероев, экра�

низации известных романов и

бестселлеров – в числе любимых

у первомайцев, � рассказывает

Вадим. � Хотя, честно говоря, на

мой вкус, в прокате давно не по�

являлось по�настоящему хоро�

ших фильмов. Даже американс�

кие картины сегодня не особо

впечатляют. Отечественная кино�

индустрия вообще выдаёт мало

новинок. А зрители, судя по от�

зывам, соскучились по хороше�

му российскому кино.

ХОТИТЕ увидеть лучшие, по

мнению киноманов нашей стра�

ны, фильмы 2017 года? Это мож�

но сделать уже завтра. «Чулым»

присоединился к масштабной ак�

ции, приуроченной к Дню рос�

сийского кино.

�Вечером 27 августа у нас

пройдёт интересное мероприя�

тие, � говорит администратор ки�

нотеатра «Чулым» Вадим Ефи�

мов. � В программе – киновикто�

рина с розыгрышем призов и бес�

платный просмотр четырёх заме�

чательных российских лент:

«Снежная королева 3: Огонь и

лёд», «Кухня. Последняя битва»,

«28 панфиловцев» и «Время пер�

вых». Эти фильмы были выбра�

ны не случайно. Они победители

всероссийского голосования,

которое проходило на несколь�

ких популярных сайтах в преддве�

рии Дня кино. Эти картины будут

показывать во всех кинотеатрах

страны, поддержавших акцию.

Так что обязательно приходите.

ОСТАЁТСЯ только поздра�

вить работников кинотеатра «Чу�

лым», ветеранов киносети и всех,

кто любит кино, с праздником!

Успехов в делах, хорошего на�

строения и ярких впечатлений от

новинок российского кинематог�

рафа!

Оксана КАЛИННИКОВА.

На снимке: Вадим Ефимов –

администратор

кинотеатра «Чулым».

Фото автора.

Департамент по вопросам

семьи и детей Томской облас(

ти подвёл итоги первого, доку(

ментального, этапа четвёртого

фестиваля замещающих се(

мей «Подарим тепло детям»,

заявки на который представи(

ла 21 семья из 17 городов и

районов.

Жюри определило девять се�

мей�финалистов. В их числе се�

мья Нины и Юрия Новосельце�

вых из д. Борисова Гора – фина�

листы в номинации «Мы – креп�

кая семья».

Финал фестиваля «Подарим

тепло детям» состоится в ноябре.

Пожелаем Новосельцевым побе�

ды! К слову, в 2014 году на этом

фестивале звание победителей

уже присуждалось представите�

лям нашего района – семье Люд�

милы и Николая Ивановых из

Улу�Юла.

Новосельцевы

– в финале

ПРИЁМ  ГЛАВЫ  РАЙОНА

В понедельник, 28 августа,

глава района Ирина Ивановна

Сиберт с 14.00 проводит ЛИЧ�

НЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН. Каби�

нет № 301 администрации райо�

на. Тел. для справок 2�22�54.

ВЫБОРЫ(2017

Сведения

о зарегистрированных

кандидатах

на дополнительных выборах

депутатов Думы

Первомайского района

по третьему округу
Голосуют избиратели сёл: Бе�

ляй, Вознесенка, Ежи, Заречное,

Петровск, Успенка, Крутолож�

ное, Торбеево, Тиндерлинка, Ломо�

вицк, Майский, Новомариинка, Ка�

линовка, Туендат, Верх�Куендат,

Орехово, Куяново, Уйданово, Кал�

маки, Городок, Кульдорск, Берё�

зовка, Лиллиенгофка, Малиновка.

Воробьёв Антон Сергеевич –

директор ОГАУ «Первомайский

лесхоз»; Золкина Анастасия Вита�

льевна – преподаватель русского

языка, литературы и немецкого

языка, филиал Томского аграрно�

го колледжа; Кузнецов Геннадий

Александрович – пенсионер; Пет�

рашов Василий Михайлович –  по�

мощник депутата Законодатель�

ной Думы Томской области; Соло�

довников Михаил Викторович –

врач анестезиолог�реаниматолог

высшей категории районной боль�

ницы; Черкашин Роман Николаевич

– заместитель   директора ООО

«АПК «Первомайский».

Т.А.Исаева,

председатель ТИК (ИКМО).

10 сентября

2017 года

– Единый  день

голосования

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

(в среднем по области)

днём ночью

Сб. +60C+160C облачно

Пн.
Вс. +80C

+80C
+170C
+170C

Вт. +180C +110C

облачно

облачно

облачно
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ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТА  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ДУМЫ  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЗНАЙ  НАШИХ!

ПО СЛОВАМ Анастасии, при�

глашение на итоговое мероприя�

тие стало для неё большой нео�

жиданностью, ведь на конкурс

было подано больше 2000 заявок

от участников со всех регионов

страны. Конкуренция была высо�

ка. Девушка признаётся, что даже

не мечтала попасть в число луч�

ших на таком уровне. Но это слу�

чилось. Экспертное жюри высо�

ко оценило её работу «История

моего рода как часть истории стра�

ны», в основу которой легло ис�

следование родословной семьи

Анастасии по отцовской и мате�

ринской линиям.

�Честно говоря, изучать родос�

ловную несколько лет назад нача�

ла моя старшая сестра Ксения, �

рассказывает школьница. � Я ре�

шила продолжить это интересное

и важное дело. Искала новые дан�

ные, оформляла специальные ге�

неалогические карточки, система�

тизировала материал. Затем напи�

сала текст работы. Она получилась

внушительной, ведь речь идёт о

семи поколениях моей семьи.

С этой работой Анастасия выс�

тупала на конференциях разного

уровня, и всегда оказывалась в

числе призёров или победителей.

За наградой – в столицу

мя объявления окончательных

итогов. Работа комсомольской

школьницы, к слову, единствен�

ной представительницы Томской

области среди  победителей, заня�

ла второе место в номинации «Кре�

стьянские родословные». Как ока�

залось, она уступила девочке, ко�

торая изучила свою родословную

на 14 поколений. Насте вручили

диплом, подписанный министром

сельского хозяйства А.Н. Ткачё�

вым, благодарственное письмо от

руководителя Международного

генеалогического центра Артёма

Маратканова и ценный подарок.

В рамках фестиваля прошли

разные мероприятия: тематичес�

кие дискуссии, мастер�классы,

большой флешмоб Российского

союза сельской молодёжи. Под�

готовили организаторы и концер�

тные программы. Сюрпризом для

всех стало выступление известно�

Районная газета в конце июля писала о том, что ученица Ком(

сомольской школы Анастасия Чепрасова вошла в число 29(ти

победителей VIII Всероссийского конкурса творческих работ

«Моя малая Родина», который проводился в рамках федераль(

ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских терри(

торий» при поддержке министерства сельского хозяйства. На

днях школьница поделилась с корреспондентом впечатления(

ми о поездке на церемонию награждения.

Руководителем школьницы была

учитель истории и обществознания

А.А. Сапогова. Она�то и предло�

жила Насте отправить заявку на все�

российский конкурс. Результатов

ждали долго. Можно сказать, уже

ни на что и не надеялись. И вдруг

– звонок, поздравления, пригла�

шение на итоговое мероприятие.

27 июля радостная Анастасия уже

гуляла по улицам Москвы. На сле�

дующий день она отправилась к

месту проведения Всероссийского

творческого фестиваля «Верим в

село! Гордимся Россией!», в про�

грамме которого значилась цере�

мония награждения авторов 29�ти

лучших конкурсных работ.

�Нас поселили в шикарном оте�

ле оздоровительного комплекса

«Сенеж» в Солнечногорском рай�

оне Московской области, � рас�

сказывает Настя. � От этого места

у меня остались прекрасные впе�

чатления. Очень красивая терри�

тория, комфортные условия про�

живания, всевозможные развле�

чения, шведский стол.

ЦЕРЕМОНИЯ награждения

участников конкурса «Моя малая

Родина» состоялась в первый же

день фестиваля. Анастасия гово�

рит, что всё же волновалась во вре�

го певца Дмитрия Колдуна.

�Эта поездка стала самым яр�

ким событием лета, да и, пожалуй,

всего года, � говорит Анастасия. �

Я не только приняла участие в ин�

тересном мероприятии и полу�

чила награду за свою работу, но

и хорошо провела время в Моск�

ве. Была там целых два дня – до и

после фестиваля. И, кажется, уви�

дела в столице всё, что мечтала

посмотреть. Благодарю за по�

мощь в организации поездки ад�

министрации Комсомольской

школы и ЦДОД.

Школьница заверила, что и

после успешного выступления на

всероссийском конкурсе не наме�

рена останавливать начатую рабо�

ту. Она планирует продолжить

изучение своей родословной.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото из семейного архива.

СПАРТАКИАДА

ПЕДАГОГОВ

Спартакиада работников об(

разования района проходит еже(

годно зимой и летом.

Нынешним летом очередная 22�я

спартакиада педагогов состоялась

на новом стадионе в с. Берёзовка.

В ней участвовали команды Куянов�

ской, Комсомольской, Первомайс�

кой, Ежинской, Сергеевской, Туен�

датской школ, ДЮСШ и, конечно,

хозяев соревнований. Попривет�

ствовать участников спартакиады в

Берёзовку приезжала глава района

И.И. Сиберт.

Берёзовцы придумали интерес�

ную спортивную программу, учите�

лям пришлось упорно бороться за

призовые места. Открылась спар�

такиада приветствиями команд, а

первым спортивным состязанием

стал волейбол. В этом виде коман�

де ДЮСШ пришлось приложить

максимум усилий, чтобы стать по�

бедителями. В олимпийской викто�

рине (вопросы по истории разви�

тия спорта), метании мяча на даль�

ность, силовом миксе (подтягива�

ние на перекладине и отжимание)

лидировали хозяева. Первомайские

педагоги были первыми в стрельбе

из пневматической винтовки и фи�

гурном вождении велосипеда с пит�

стопами (шуточная эстафета). В

дартсе всех превзошли куяновцы.

В итоге победителями 22�й спар�

такиады стали берёзовские педа�

гоги, на втором месте – команда

ДЮСШ, на третьем – Первомайс�

кой школы.

В.В. Вялов,

методист ДЮСШ.

Чемпионы –

хозяева

Для комсомольской школьницы Анастасии Чепрасовой

поездка в Москву стала самым ярким событием

летних каникул.
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Поздравляем!
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АКЦИЯ  “СМОТРИТЕ,  КАК  НАДО!”

Поздравляем дорогого,

любимого папу, дедушку Алек(
сея Лаврентьевича ВНУКО(
ВА с 80�летним юбилеем!

Живи на свете

долгий век,

Родной, любимый

человек,

Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем не старей.

Живи счастливо и светло,

С тобой спокойно и тепло.

Здоровья, счастья и добра

Тебе желаем мы сполна!

Дочь Ольга, внуки Наталья, Данила.

Поздравляем с юбилеем Галину
Борисовну ШЕРГИНУ!

Как прекрасно в 55

Жить, творить, не унывать!

Мы настаиваем здраво:

Возраст Ваш прекрасен, браво!

За спиной семья, работа,

Бесконечные заботы…

Поздравляем с днём рожденья

И желаем, без сомненья,

Наслаждаться днём грядущим:

Каждый новый будет лучшим!

Для удачи и успеха

Возраст вовсе не помеха!

Пусть звучат слова банально –

В жизни нашей всё реально!

С уважением коллектив
Первомайской средней школы.

Поздравляем дорогую, любимую маму,

бабушку, тёщу, прабабушку Марию Петров(
ну ЛИТВИНЁНОК с 85�летним юбилеем!

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!

Дочь Надежда с мужем Валерием
и семьёй.

Поздравляем Надежду Николаевну
ОРЛОВСКУЮ и Надежду Антоновну
ВЫШЕГОРОДЦЕВУ с юбилеем!

Желаем счастья и везенья,

Во всём удачи, настроенья,

Любви, взаимности, тепла,

Чтоб рядом были лишь друзья,

Чтоб желания все сбылись

И тревоги позабылись!

Коллектив Комсомольской школы.

От всей души поздравляем Надежду

Николаевну ОРЛОВСКУЮ с юбилеем!

Желаем здоровья крепкого, терпения ог�

ромного, радости и успехов.

Ученики Комсомольской школы

и их родители .

Памятные даты, события,
праздники сентября

1 – День знаний.

3 – День солидарности в борьбе с

терроризмом. Эта памятная дата свя�

зана с трагическими событиями в Бес�

лане;

– День работников нефтяной, га�

зовой и топливной промышленности.

8 – День воинской славы. 205 лет

Бородинскому сражению (1812);

– День финансиста в России.

9 – Всемирный день красоты.

10 – День танкиста;

– День озера Байкал.

11 – Всероссийский день трезвос�

ти.

13 – День программиста в России.

15 – День рождения международ�

ной экологической организации

«Гринпис» (15 сентября 1971 года –

день первой организованной акции

экологов против ядерных испытаний);

– День секретаря в РФ;

– День работников санитарно�эпи�

демиологической службы.

17 – День работников леса.

18 – Единый день профориента�

ции в Томской области.

19 – День рождения «Смайлика».

19 сентября 1982 года профессор

Университета Карнеги�Меллона Скотт

Фалман впервые предложил исполь�

зовать три символа, идущие подряд –

двоеточие, дефис и закрывающую

скобку, для обозначения «улыбающе�

гося лица» в тексте, который набира�

ется на компьютере.

22 – Всемирный день без автомо�

билей.

27 – День работников дошкольно�

го воспитания в России;

– Всемирный день туризма.

30 – День Веры, Надежды, Любо�

ви и матери их Софии;

– День Интернета в России.

Торжественное закрытие лет(

него лагеря с дневным пребыва(

нием детей прошло на днях в пер(

вомайском детском саду «Родни(

чок». 2017 год в нашей стране

объявлен Годом экологии, поэто(

му главной темой всех занятий и

мероприятий в течение целого

месяца была защита природы.

Малыши с интересом познавали

окружающий мир, учили прави(

ла поведения в лесу, наводили

порядок на территории образо(

вательного учреждения. В об(

щем, сделали много полезных

дел.

�Летний лагерь с дневным пребы�

ванием детей мы открываем уже тре�

тий год подряд, � рассказывает заве�

дующая д/с «Родничок» Н.Н. Сух�

но. � Нынешний сезон длился пять

недель, с 17 июля по 18 августа. Ру�

ководила проектом, в котором очень

активно участвовали и воспитатели,

«Родничок» – за чистую планету

и ребята, учитель�логопед Ольга Анатоль�

евна Краснопёрова. Утро в лагере начина�

лось с поднятия флага. Отряды, их было

три, кричали свои речёвки, приветствова�

ли друг друга, а потом получали задание

на день. Так, например, у нас прошли кон�

курсы лесных фей и эльфов, конкурс го�

ловных уборов из цветов. Также ребята уча�

ствовали в игровых программах на свежем

воздухе, наводили порядок на участке воз�

ле сада, вели наблюдения за природой, вы�

полняли несложную работу на «родничко�

вом» огороде и цветнике.

Последний день в летнем экологичес�

ком  лагере прошёл не менее интересно,

чем все предыдущие. Взрослые пригото�

вили для малышей увлекательные игры и

конкурсы. В гости к ребятам пришла сама

Планета Земля. Вместе они станцевали та�

нец дружбы, вспомнили правила поведе�

ния в лесу и научили хулигана Андрюшу

заботиться о природе. «Человек – самый

умный, а значит, он за всех в ответе», �

объясняли дошколятам воспитатели.

Завершился праздник награждением

экологических отрядов, их наставников и

активных участников проекта. Пользуясь

моментом, дети и взрослые поздравили

Софью Коробцову и Ульяну Шклярову с

успехом на межрегиональном конкурсе

декоративно�прикладного творчества. Де�

вочки стали лауреатами второй степени.

Летний лагерь «Родничка» вновь рас�

пахнёт свои двери для малышей через год.

Сейчас ребятишки и воспитатели готовятся

к началу нового учебного года.

P.S. Акция «Смотрите, как надо!»,

объявленная редакцией районной газеты

в Год экологии, продолжается. Ваши рас�

сказы и фотографии мы принимаем до де�

кабря (с.Первомайское, ул.Коммунисти�

ческая, 2 или pzi@pervomay.tomsknet.ru)

В  СЁЛАХ  РАЙОНА

Районный совет ветеранов побывал

на прошлой  неделе в селе Куяново. В

тот день за свою работу отчитывался

председатель сельской ветеранской

организации М.М. Лужайцев. Гости

посетили музей Куяновской школы. Их

встретила хранительница экспонатов и

истории села А.В. Крылова. Экскурсия

продолжилась в сельской библиотеке,

где О.А. Моисеенко рассказала о ра(

боте ЦОДа и об активных читателях

среди старшего поколения. После это(

го всех участников ждал накрытый стол

для  чаепития в Куяновском КДЦ.

Визит ветеранов в наше село совпал с

началом Медового Спаса. Участники худо�

жественной самодеятельности встретили

Куяновцы и гости села отметили Медовый Спас
гостей блинами и мёдом нынешнего уро�

жая с подворья супругов Галкиных, Викто�

ра Ефимовича и Екатерины Емельяновны.

Они потомственные пчеловоды. Мама Вик�

тора, Фаина Антоновна Галкина, была зна�

менитым пчеловодом, знала все тонкости

этого дела, дядя и тётя тоже держали боль�

шую пасеку.

На празднике мёда мы чествовали пче�

ловодов нашего села. Маргарита Анатоль�

евна Черявко больше четверти века зани�

мается пчеловодством, переняв это увлече�

ние от своего свёкра. В её пчелином хозяй�

стве больше 25 семей. Святослав Михай�

лович Дач начал заниматься пчёлами с тех

пор, как приехал жить в Куяново после окон�

чания сельскохозяйственного института. А

научил его этому делу Григорьев Петр Сте�

панович, который всю жизнь держал пчёл.

Занимаются пчеловодством и дачники на�

шего села.

А совсем недавно мы увидели на лугах

возле деревни улей на макушке тополя. Что

бы это значило? Чем закончится эта исто�

рия, узнаем осенью. Отыщем хозяев улья

и спросим, прилетела ли пчелиная семья в

домик на макушку дерева?

В общем, Медовый Спас для Куянова –

особенный праздник. Надеюсь, и участни�

кам мероприятия, и его гостям – активис�

там районного совета ветеранов, оно при�

шлось по вкусу.

Любовь Бояринова,

заведующая Куяновским  КДЦ.

ПРОБА  ПЕРА

Казалось бы, август – летний месяц, но

посмотришь вокруг и видишь, как пожухли

травы, поблёкла шершавой старостью ли�

ства на деревьях. Нет�нет да и сорвётся с

дерева листок. Падая, он кружится в пос�

леднем танце и нехотя ложится на землю.

В природе в это время даже один упавший

лист говорит о приближении осени.

Главный сбор нектара у пчёл заканчи�

вается, медоносные травы в основном уже

отцвели. Опушились осот, кипрей и поле�

вой бодяк. Зазвенели на пасеках пчёлы�во�

ровки. Это признаки того, что медосбор за�

канчивается. Пасечники спешат забрать

лишний мёд у пчёл. Надо спешить, иначе

Грозовое лето
Вот и заканчивается лето. Время подвести результаты своего труда как труже(

никам села, так и сборщикам дикоросов.

им «помогут» пчёлы�воровки. Ведь медо�

сбор в этом году неудачный. Каждый па�

сечник переживает за вложенный им труд.

Обрадует его лишь то, когда потечёт из

медогонки золотистая струя ароматного

дара природы, которая зальёт, заполнит

приготовленную под мёд тару. Да, этот год

не особо удачный для пасечников. Но это

природа, с ней не поспоришь. Пчеловодам

остаётся только готовить пчелиные семьи к

зимовке и ждать следующего сезона.

Тревожная пора не только у пчелово�

дов, но и у тружеников села. Хлеборобы

переживают за урожай зерновых. Погода

не радует. Идут ливневые, грозовые дож�

ди. От избытка влаги могут полечь хлеба.

Сырость не даёт заготовить и качественные

корма для скота на зиму. Не угодили мы в

чём�то небесной канцелярии. А у меня ко

всему происходящему в природе образо�

вался стишок. Не пора ли подумать людям

о своём общем доме?

МЕСТЬ С НЕБЕС

Вновь небо кроет чернота

И ливни хлещут землю,

Разверзлись громом небеса,

Как будто нам о чём�то внемлют.

Как будто Бог обиду шлёт

За дерзость, нами сотворённую,

Огнём и молнией он землю жжёт,

Трясёт её, как бабу прокажённую.

И. Точилко,

с. Первомайское.

Малыши из д/с «Родничок», выполняя

одно из конкурсных заданий, «помогли

белкам» запастись на зиму шишками.

В  АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

Уважаемые жители

Первомайского сельского поселения!

1 сентября во всех школах и учебных за�

ведениях страны начинается новый учебный

год. В этот день, по давно сложившейся тра�

диции, мы отмечаем любимый и почитаемый

многими поколениями людей праздник –

День Знаний.

Для того, чтобы праздничное настроение

сопровождало учеников и их родителей  по

пути в школу, прошу владельцев частных уса�

деб, жителей многоквартирных домов (ТСЖ

и управляющие компании)  произвести об�

кос сорных трав, уборку строительного ма�

териала, дров и мусора   на придомовых тер�

риториях. Обкос сорной травы необходимо

провести и  с целью противопожарной безо�

пасности в осенний период.

Хочу поблагодарить всех, кто своевре�

менно и без напоминаний наводит порядок

около своих домов!

С уважением глава Первомайского с/п

С.И. Ланский.

ПРИЁМ  ДЕПУТАТА
28 августа, в понедельник, с 14.00 до 15.00

в общественной приёмной по адресу: с. Перво�
майское, ул. Коммунистическая, 2, приём ведёт

депутат Думы Первомайского района Смалин
Геннадий Александрович.

Телефон общественной приёмной:

8�903�913�34�70.


