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НА  ПОЛЯХ  РАЙОНА

РАБОТНИКИ районного уп�

равления ветеринарии, ветераны

отрасли, официальные лица со�

брались в КЦ «Чулым» на торже�

ственное юбилейное мероприя�

тие. Нынешний год для ветерина�

ров района особый – районной

ветслужбе исполнилось 90 лет.

История ветеринарной служ�

бы начала свой отсчёт с 1927

года. Её основателем стал Кон�

стантин Дмитриевич Толстобров,

именно он был первым перво�

майским ветспециалистом. Вооб�

ще свою профессиональную де�

ятельность К.Д. Толстобров на�

чал в 1904 году. За многолетний

добросовестный труд Констан�

тин Дмитриевич был награждён

орденом Ленина. Нынешнему по�

колению ветеринаров есть на

кого равняться. Об этом расска�

зала ведущая праздничного ме�

роприятия. Её рассказ сопровож�

дался демонстрацией на экране

копий документов, которые за�

полнял К.Д. Толстобров, а также

исторических фотографий.

В адрес ветеринарных работ�

ников со сцены «Чулыма» на тор�

жестве звучало множество по�

здравлений.

�Служба ветеринарии – одна

из самых ответственных служб,

особенно в сельской местности,

� сказала глава района И.И. Си�

Лечат не людей,
а человечество

Первомайские ветеринары в преддверии своего профес�

сионального праздника, который отмечается 31 августа, встре�

тились по поводу другого не менее важного события.

берт. � Именно вы занимаетесь

лечением домашних животных,

рассказываете, как ухаживать за

ними. Без вашей помощи не

обойтись. От всей души поздрав�

ляю вас с большим праздником

– 90�летием. Желаю вам в пер�

вую очередь здоровья, благопо�

лучия, чтобы в ваших семьях был

мир и покой. Очень рада видеть в

зале как ветеранов, нынешних

работников, так и молодых спе�

циалистов. Это говорит о том, что

ветеринарная служба будет и

дальше процветать, работая на

благо района. С праздником!

ПОСЛЕ поздравления Ирина

Ивановна вручила благодар�

ственное письмо от администра�

ции района коллективу Перво�

майского районного ветеринар�

ного управления за добросовес�

тный труд, высокий профессио�

нализм, плодотворную деятель�

ность. Почётную грамоту район�

ной администрации из рук главы

получила ветеринарный санитар

отдела противоэпизоотических

мероприятий О.Ю. Дубровская.

Благодарностью райадминистра�

ции награждены ветеринарный

фельдшер отдела противоэпизо�

отических мероприятий

Е.А. Смолина, ветеринарный са�

нитар Сергеевской ветлечебницы

А.А. Адамович.

�Сегодня у вас юбилей – 90�

летие. Вообще нынешний год для

ветеринаров богат на круглые

даты, � отметил в своём поздрав�

лении руководитель областного

управления ветеринарии В.В. Та�

бакаев. � Ветеринарной службе

России – 150 лет, областной –

120. Сейчас о работе ветеринар�

ного специалиста нельзя сказать

только, что он лечит животных.

Он в первую очередь организа�

тор. Ветеринарам необходимо

научить население, как регистри�

ровать животных, разъяснить,

почему необходимо отказаться от

подворного убоя и т.д. Сегодня

ветеринарная служба в области

обеспечена помещениями и тех�

никой на 100%, имеет хорошую

лабораторную базу. Первыми в

России мы создали музей облас�

тной ветеринарии. Коллеги, впе�

реди у нас новые задачи, с кото�

рыми также сообща справимся.

Существует крылатое выражение:

медицинский врач лечит челове�

ка, а ветеринарный – человече�

ство, потому что многие опасные

болезни передаются от животных

людям. И мы стоим на страже,

чтобы не допустить этого. С праз�

дником, с 90�летием, 120�летием

и 150�летием!

Валерий Витальевич вручил

благодарность от областного уп�

равления ветеринарии ветери�

нарному санитару Комсомольс�

кого ветучастка Н.Г. Калмаковой

и заведующей Сергеевской вет�

лечебницей Д.М. Рыловой за

многолетний добросовестный

труд в системе государственной

ветеринарной службы.

СТОЯ, аплодисментами со�

бравшиеся в зале приветствова�

ли вышедших на сцену ветеранов

Н.Н. Петроченко, В.П. Дёмши�

на, Р.И. Леусову, В.И. Рогову,

Н.В. Теплову, Г.Г. Витрук, Н.Е.

Машнич, И.А. Дмуховскую.

Поздравления в этот день полу�

чили и молодые специалисты

райветуправления – ветеринар�

ный фельдшер Сергеевской вет�

лечебницы Анастасия Кузина и

ветеринарный фельдшер Аргат�

Юльского ветучастка Терентий

Стрельников.

Поздравления, слова благо�

дарности в адрес работников ве�

теринарной службы, а это не толь�

ко ветеринарные врачи, фельдше�

ры, санитары, но и водители, бух�

галтеры, кочегары, уборщицы,

звучали на протяжении всего тор�

жества. Свои подарки – танцы,

песни – в этот день им дарили са�

модеятельные артисты из райцен�

тра, Берёзовки, Улу�Юла.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

На снимке: ветераны

и нынешние работники

райветуправления

встретились на празднова�

нии 90�летия ветеринарной

службы района.

Фото автора.

Поздравляем!
1  СЕНТЯБРЯ –

ДЕНЬ  ЗНАНИЙ
Администрация и Дума

района поздравляют

учащихся и работников

образовательных

учреждений, учителей,

педагогов дополнительного

образования, воспитателей,

преподавателей и мастеров

производственного

обучения, ветеранов

педагогического труда,

родителей школьников

и студентов с Днём знаний!

Крепкого всем здоровья,

благополучия

и удачи во всех делах!

ЗАВТРА – ДЕНЬ

 РАБОТНИКОВ

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация и Дума

района поздравляют

с профессиональным

праздником

ветеринарных работников,

ветеранов отрасли!

Желаем, чтобы в вашей

жизни всё всегда было

хорошо, любви, оптимизма,

успехов в труде!

Зерновые

уродились
Сельхозпредприятиям райо�

на в нынешнем сезоне предстоит

убрать зерновые с площади в

10378 гектаров.

На 29 августа зерновые были

обмолочены на 1230 гектарах.

Средняя урожайность по району

составила 19,8 центнера зерна с

гектара. Для сравнения: на этот

период прошлого года она была

12 ц/га. К уборке приступили КХ

«Куендат», АПК «Первомайский»,

ООО «Старт» и КФХ «Восток». В

«Куендате» с одного гектара по�

лучают более 20 центнеров зерна.

Хозяйство начало засыпку семян,

на зерносушильных комплексах

предприятия их подготовлено 195т

или 10% от планируемого объёма.

«Куендат» и АПК «Первомайс�

кий» первыми в районе приступи�

ли к вспашке зяби.

Продолжается и кормозагото�

вительная кампания. Сельхозпро�

изводители ведут заготовку сена

и зерносенажа. В среднем по рай�

ону кормообеспеченность состав�

ляет 16,28 ц. к. ед. Среди крупных

предприятий, занимающихся жи�

вотноводством, больше всего

кормовых единиц (19,84 ц) на ус�

ловную голову скота заготовлено

в «Куендате», среди фермеров –

у Р.А. Кибисова (87,71 ц).

(По информации районного управления
сельского хозяйства).
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ВАХТА  ПАМЯТИ

10  СЕНТЯБРЯ  –

ВЫБОРЫ  ГУБЕРНАТОРА  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

На августовском собрании об�

ластной Думы вместо председате�

ля парламента к депутатам обра�

тился врио главы региона Сергей

Жвачкин. В обращении речь шла

о ключевых подходах при форми�

ровании областного бюджета не

на один, а на два бюджетных сро�

ка, то есть на шесть лет. Основ�

ной акцент врио губернатора сде�

лал на развитии экономики и на

приоритетах социальной полити�

ки региона. Так, Сергей Жвачкин

поставил задачу увеличить бюд�

жет Томской области за 5 лет на

20 млрд. рублей, при этом осно�

вой роста региональной эконо�

мики назвал федеральный проект

«ИНО Томск» и институты разви�

тия: особая экономическая зона,

промышленные парки, террито�

рия опережающего развития в

Северске. Приоритетом социаль�

ной политики врио главы регио�

на обозначил здравоохранение, в

том числе – развитие высокотех�

нологичной медицинской помо�

щи.

� Для этого построим в Томске

Центр позитронно�эмиссионной

томографии, услуги которого для

жителей области будут бесплат�

ными. Построим хирургический

корпус онкодиспансера, детскую

больницу, реабилитационные

центры для взрослых и детей.

Проекты «Плавучая поликлини�

ка» и «Маршрут здоровья» охва�

тят все сельские населённые пун�

кты области. Больше 15�ти тысяч

человек в глубинке каждый год

смогут проходить обследования у

самых квалифицированных узких

специалистов. Построим и отре�

монтируем 17 ФАПов. Сохраним

программы «Земский доктор» и

«Земский фельдшер», а вместе с

СибГМУ будем решать проблему

участковых врачей и узких специ�

алистов, � заявил Сергей Жвачкин.

Врио губернатора обратил

внимание депутатов на то, что об�

ластная власть не собирается ме�

нять планы строительства и ремон�

та магистралей. В следующем

году на эти цели также будет вы�

делено дополнительно 500 млн

руб. Продолжится реализация

программы «Бюджетный дом» по

строительству домов для работ�

ников бюджетной сферы в муни�

ципальных районах. В помощь

тем, кто хочет приобрести доступ�

ное жильё, будет предложена но�

вая областная ипотека с субсиди�

рованием 4% кредитной ставки.

Для решения проблемы чистой

питьевой воды наряду с больши�

ми коммунальными проектами

продолжится строительство ло�

кальных станций водоподготов�

Точки роста
и развития

ки. За четыре года они должны

появиться в трёх районных цент�

рах, 72�х центрах сельских посе�

лений и 48�ми населённых пунк�

тах численностью более 500 че�

ловек.

� Акцент направлен на поддер�

жку реальных производств, кото�

рые сегодня есть, реальных заво�

дов. Это создание рабочих мест,

дополнительные налоги. За годы

работы Жвачкина ни одного за�

вода не закрылось на территории

Томской области. Дума голосует

“за” единогласно, все понимают

и экономическую, и социальную

значимость тех вопросов, которые

обсуждаем, � прокомментировал

обращение врио главы региона

депутат фракции КПРФ Алексей

Фёдоров.

� Независимо от того, губер�

натор ты или врио губернатора, в

первую очередь нужно думать о

том, чтобы обеспечить себя ресур�

сами, а потом уже всё остальное.

Газ мы добываем здесь, а реали�

зуем его за пределами Томской

области. Таким образом, боль�

шинство жителей региона остают�

ся без газа, � отметил лидер фрак�

ции ЛДПР Сергей Брянский.

Сергей Жвачкин рассказал де�

путатам, что администрация обла�

сти совместно с “Газпромом” пла�

нирует инвестировать в газовую

программу 6 млрд руб. За 5 лет

необходимо подключить к голу�

бому топливу 25 тыс. домовладе�

ний. Это позволит достичь уров�

ня газификации жилого фонда в

районе 50%.

� Цели амбициозные, что вы�

зывает определенные сомнения.

Однако если они озвучены, зна�

чит исполнительная власть долж�

на взять их на вооружение и стре�

миться к тому, чтобы их реализо�

вать, � поделилась своей позици�

ей глава фракции «Справедливая

Россия» Галина Немцева.

Работа над региональным

бюджетом 2018 года в областном

парламенте уже началась. На ми�

нувшей неделе в ходе заседания

парламентской комиссии по бюд�

жету депутаты познакомились с

прогнозом доходов консолидиро�

ванного бюджета Томской обла�

сти на следующий год, а также с

данными по сбору налогов за пер�

вое полугодие 2017�го.

Напомним, что в соответствии

с законом, проект  областного

бюджета должен быть внесён в

Думу не позднее 1 октября.

Пресс"служба

Законодательной Думы

Томской области.

22 августа состоялось 11 собрание Законодательной Думы

Томской области. Депутаты приняли поправки в областной бюд�

жет на 2017 год, увеличив его на 90 миллионов рублей, устано�

вили налоговые преференции для участников специальных ин�

вестиционных контрактов и для резидентов ОЭЗ, ввели понятие

социально ответственных работодателей и установили для них

меры государственной поддержки.

«Земляки» с помощью карт

проводили разведку в незнакомой

местности, искали «верховых» сол�

дат и забытые братские захороне�

ния. Одно из них, частично разру�

Из Карелии – с новыми экспонатами
Поисковый отряд «Земляки» Первомайского района вернулся с

очередной Вахты памяти. Она, как и предыдущие, проходила в Рес�

публике Карелия. Поиски велись на территории Лоймольского сельс�

кого поселения, где шли бои Красной армии с финнами во время со�

ветско�финляндской войны.

шенное чёрными копателями, со�

вместно с архангельскими поиско�

виками перенесли ближе к посёлку

Лоймоле.

Благодаря этой экспедиции

фонд музея Первомайской школы

пополнился киркой, значком, моне�

тами, шлемами СШ�40 (халхингол�

ками), стреляными гильзами 1930�х

годов и другими предметами, а ре�

бята получили хороший поисковый

и жизненный опыт.

(По информации руководителя поискового
отряда «Земляки», учителя Первомайской

школы Ю.А. Мартыненко).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые избиратели!

 В связи с тем, что дополнительные выборы депутатов

Думы района по избирательному округу №3, выборы глав

сельских поселений, выборы депутатов Советов с/п совме�

щены с дополнительными выборами депутата Законодатель�

ной Думы Томской области по Чулымскому избирательному

округу № 21, в ходе которых законом предусмотрено голосо�

вание по открепительным удостоверениям, избиратель может

проголосовать досрочно (выборы депутатов Думы Первомай�

ского района, глав и депутатов сельских поселений) в поме�

щении соответствующей участковой избирательной комиссии

с  30 августа по 9 сентября 2017 года.

При себе иметь паспорт.

Время работы УИК с  30 августа с 13 до 19 часов в рабочие

дни, в выходные с 10 до 15 часов, 9 сентября с 10 до 16 часов.

Т.А. Исаева, председатель ТИК (ИКМО).



С  Днём  знаний!
Дорогие первоклассники, школьники, студенты,

родители, учителя и работники школы!

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и началом учебного

года!

Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники –

для них школа распахнёт свои двери в первый раз. А для одиннадца�

тиклассников это будет последний учебный год в родной школе.

От всей души желаю школьникам и студентам высоких достиже�

ний в учёбе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Учителям

и работникам школ настойчивости, выдержки и терпения в достиже�

нии намеченных целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей

и помогают им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможно�

сти. Пусть учебный год станет успешным для всех!

С.И. Ланский, глава Первомайского сельского поселения.

Звенит первый звонок, кипят свежие эмоции — это праздник, День

знаний! Поздравляю  учителей, учащихся и  родителей с новым учебным

годом. Пусть он будет лёгок и насыщен событиями. Пусть раскроются

новые таланты, усвоится учебный материал и на отлично будут сданы

контрольные. Успехов, высоких результатов и хорошего настроения!

О.А.Барсуков, глава Сергеевского сельского поселения.

Уважаемые педагоги и ветераны, работники

системы образования! Уважаемые учащиеся и родители!

От всей души поздравляем вас с Днём знаний!

Немало праздничных дней можно найти в календаре, но 1 сентяб�

ря – самый светлый и трогательный из них. День знаний остается на

всю жизнь в памяти любого человека яркими букетами цветов, звуком

первого школьного звонка, запахом новых учебников и тетрадей.

О значении и важности образования в современном мире сегодня

не спорят. От того, насколько эрудированной, грамотной и энергич�

ной станет нынешняя молодежь, напрямую зависит будущее страны.

В новом учебном году школьникам желаем отличных оценок,

творческих свершений и воплощения самых заветных желаний! А пе�

дагогам и родителям – взаимопонимания и терпения! Желаем вам

крепкого здоровья, новых успехов и благополучия!

Администрация Комсомольского сельского поселения.

Администрация, совет ветеранов и глава Куяновского сель�

ского поселения поздравляют жителей поселения и всего района

с Днём знаний!

Школьникам и студентам желаем в наступающем учебном году

настойчивости и уверенности в своих силах, успехов и яркой насыщен�

ной жизни. Преподавателям и педагогам – неугасающей творческой

энергии, терпения и мудрых решений, а родителям – заслуженной

гордости за своих детей.

Всем – доброго здоровья, творческих удач и прекрасного настро�

ения!

Поздравляем всех учащихся, студентов, педагогов и родите�

лей с этим замечательным днём – началом нового учебного года!

В этот праздничный день хотим пожелать всем упорно и настойчи�

во постигать основы наук, ощущать радость познания и неустанно стре�

миться к открытиям. Слова благодарности и признательности выража�

ем всем преподавателям за преданность своей профессии, за желание

открывать детям мир и воспитывать их на  достойных примерах. Роди�

телям – за понимание и любовь, неустанную заботу и внимание.

Крепкого всем здоровья, успехов в учёбе и труде, неиссякаемой

энергии, счастья, оптимизма!

Администрация Новомариинского  сельского поселения.
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