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Награждения
Почётной грамотой Мини%

стерства образования и науки

Российской Федерации на�

граждены:

Дубакова Нина Серафимов�

на, учитель начальных классов

Первомайской средней школы;

Бочарников Николай Семёно�

вич, педагог�организатор ОБЖ

Берёзовской средней школы;

Шаринская Елена Викторовна,

учитель русского языка и литера�

туры Туендатской основной шко�

лы; Аугервальд Оксана Эрихов�

на, учитель начальных классов

Ореховской средней школы.

Почетной грамотой Депар%

тамента общего образования

Томской области награждены:

Хайруллин Рустем Вазихо�

вич, учитель технологии Перво�

майской средней школы; Хомя�

кова Галина Сергеевна, замес�

титель директора по воспитатель�

ной работе Комсомольской сред�

ней школы; Фролова Ирина

Файзелгаяновна, учитель на�

чальных классов Сергеевской

средней школы; Удекюль Тать�

яна Аральдовна, учитель мате�

матики, физики Берёзовской

средней школы.

КОНФЕРЕНЦИЯ, дающая

старт новому учебному году, –

это всегда праздник. Вот и ны�

нешнее мероприятие не стало ис�

ключением. Тёплым солнечным

утром в КЦ «Чулым» спешили на�

рядные педагоги, взволнованные

первоклассники, почётные гости.

Отовсюду звучали поздравления

с наступающим Днём знаний.

Торжественная часть конфе�

ренции, по традиции, началась с

чествования молодых специали�

стов. Их в этом году восемь. Гром�

кими аплодисментами старшие

коллеги приветствовали Дениса

Александровича Покатилова –

учителя физической культуры

Ежинской школы, Наталью Юрь�

евну Левчагову – педагога�орга�

низатора школы посёлка Новый,

Наталью Сергеевну Валуевич и

Олесю Олеговну Григорьеву –

учителей начальных классов

Комсомольской школы, Марию

Витальевну Солодянкину – био�

лога Альмяковской школы, Да�

рью Васильевну Сукач – педаго�

га�психолога Сергеевской шко�

лы, а также учителя начальных

классов Ирину Геннадьевну Ис�

тигечеву и учителя химии Алек�

сандру Викторовну Грущинскую,

которые будут работать в Перво�

майской школе.

�Уважаемые молодые специ�

алисты, сегодня вам доверяются

души и сердца наших детей, �

обратилась к новоиспечённым

Курс – на развитие и обновление
Ежегодная августовская конференция педагогических ра%

ботников района прошла на днях в Первомайском. В первой

половине дня в КЦ «Чулым» состоялось пленарное заседание,

после чего учителя приняли участие в работе предметных мето%

дических объединений на базе образовательных учреждений.

педагогам глава Первомайского

района И.И. Сиберт. � Все, конеч�

но, к этому относятся очень от�

ветственно. Я хотела бы пожелать

вам, чтобы душа всегда остава�

лась молодой, чтобы вы отдава�

ли себя своей работе полностью,

совершенствовались в профес�

сии. Удачи вам, здоровья, терпе�

ния и всего самого доброго. В

новый путь!

По многолетней традиции из

рук главы района молодые учи�

теля получили не только празд�

ничные букеты цветов, но и

подъёмные.

ПЕДАГОГАМ, которые толь�

ко начинают свой путь в профес�

сии, есть на кого равняться, с кого

брать пример. Сегодня из 288 пе�

дагогов, работающих в образо�

вательных учреждениях района,

215 имеют высшую и первую

квалификационные категории.

Многие являются победителями

различных конкурсов, авторами

методических разработок, про�

фессионалами со стажем. На

торжественной части педагоги�

ческой конференции, в преддве�

рии Дня знаний, четверым учите�

лям были вручены почётные гра�

моты Министерства образования

и науки РФ, ещё четверым – по�

чётные грамоты Департамента

общего образования Томской

области.

ПОСЛЕ трогательных по�

здравлений, прозвучавших от ны�

нешних первоклассников, участ�

ники мероприятия перешли к об�

суждению серьёзных вопросов:

подвели итоги работы по основ�

ным направлениям и обозначили

задачи на будущее. Открыла пле�

нарную часть конференции гла�

ва муниципального образования

И.И. Сиберт. Она выступила пе�

ред учителями района с докла�

дом о ситуации в одной из клю�

чевых социальных сфер – обра�

зовании, представив цифры,

ярко отражающие результаты

совместной работы по развитию

отрасли.

Вот лишь некоторые из них:

нынешним летом из бюджета

района на проведение космети�

ческих ремонтов и подготовку

школ и садов к новому учебному

году было выделено больше 600

тысяч рублей; за период с 2011

по 2016 год создано 450 допол�

нительных мест в дошкольных

учреждениях, что позволило пол�

ностью решить проблему очере�

дей в сады и предшколки для де�

тей от 3 до 7 лет; за последние

три года в район приехали 28

молодых специалистов, 21 из них

закрепился и продолжает тру�

диться, при этом каждый помимо

региональной ежемесячной доп�

латы к окладу получает доплату

из районного бюджета; средняя

заработная плата педагогических

работников на сегодняшний день

составляет 26744 рубля, что на

10% больше, чем средняя зара�

ботная плата по экономике

района.

О ТОМ, что образование рай�

она может занести себе в актив, и

над чем ещё нужно потрудиться,

говорила и начальник РУО

Е.А. Каравацкая. Главный вывод

таков: достигнув определённых

целей, педагоги не собираются

останавливаться, курс нашего

образования – на развитие и об�

новление.

Вообще в повестке дня значи�

лось девять выступлений. Участ�

ники конференции успели обсу�

дить задачи, которые необходи�

мо решить в сфере инклюзивно�

го образования, поговорили о

развитии дошкольного и допол�

нительного образования, про�

фессиональном развитии педаго�

гов, формах сетевого взаимодей�

ствия образовательных учрежде�

ний, наметили планы на ближай�

ший учебный год. А во второй

половине дня, разделившись на

группы, учителя приняли участие

в работе предметных методичес�

ких объединений.

ЧТО Ж, старт дан. Учителям,

воспитателям, ребятам и их роди�

телям хочется пожелать успехов,

высоких результатов и интерес�

ных событий. К слову, в этом

году в районе за парты сели 2257

ребят, из них 266 первоклассни�

ков и 100 – одиннадцатикласс�

ников.

Оксана КАЛИННИКОВА.

На снимке:

молодые специалисты

М.В. Солодянкина,

И.Г. Истигечева, Д.В. Сукач,

А.В. Грущинская,

Д.А. Покатилов, Н.Ю. Левча%

гова, О.О. Григорьева

и Н.С. Валуевич.

Фото автора.

Врио губернатора Томской

области Сергей Жвачкин со%

общил об этом на встрече с на%

селением, которая состоялась

в КЦ «Чулым» в рамках его

рабочего визита в Первомай%

ский район.

Глава региона  выделил на эти

цели 79 миллионов рублей. Пла�

нируется, что капитальный ре�

монт начнётся в январе 2018 года,

а уже 1 сентября дети придут в

обновлённую школу.

Подробнее о поездке врио

губернатора Томской области

С.А. Жвачкина в Первомайский

район читайте в одном из бли�

жайших номеров.

Решение
о капремонте

Первомайской школы

принято
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Новый санитарный авто%

мобиль на прошлой неделе

был передан в Первомайс%

кий район. «Скорая» с пол%

ной «начинкой» из совре%

менной медицинской техни%

ки и оборудования поступи%

ла в распоряжение медиков

Улу%Юльской амбулатории.

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 18 ав�

томобилей для больниц регио�

на из областного бюджета было

выделено больше 30 миллионов

рублей. 13 машин остались в

медучреждениях города, пять

«уехали» в районы. Улу�Юльс�

кая амбулатория значилась в

числе главных претендентов на

получение «скорой». Имею�

щийся автомобиль, на котором

почти ежедневно в Первомайс�

кую РБ доставляли пациентов из

самых отдалённых сёл района –

Аргат�Юла, Улу�Юла, Альмяко�

ва, Апсагачева, давно вырабо�

тал свой ресурс. Эту проблему

местные жители на сходах под�

нимали не раз. Заместитель гу�

бернатора Томской области по

социальной политике Ч.М. Ака�

таев после встречи с населени�

ем во время одной из рабочих

поездок в Первомайское лично

взял на контроль решение дан�

ного вопроса, пообещав вклю�

чить Улу�Юльскую амбулаторию

в список медицинских учрежде�

ний, где требуется замена авто�

мобиля скорой помощи.

На днях водитель Н.Д. Маль�

цев принимал новую «скорую»

в работу.

�Конечно, с тем, что мы име�

ли, эту машину не сравнить, � по�

делился впечатлениями Николай

Дмитриевич. � Я хоть и недолго

работаю в «скорой», однако со

старым автомобилем успел пому�

читься. Вообще в автопарке ам�

«Скорая» – на помощь
булатории две машины, но лишь

одна работает на дальние рейсы.

Больных в райцентр приходится

возить почти каждый день, хотя

бывает, и в сутки не по разу ез�

дим. Нас, водителей, четверо.

Работаем посменно. Так сложи�

лось, что получить ключи от этой

«скорой» посчастливилось имен�

но мне. Получается, я первым

начну осваивать новую технику.

Но, кстати, и старая машина нам

ещё послужит.

 УЛУ�ЮЛЬСКАЯ «скорая»

оборудована на базе автомоби�

ля УАЗ. Это самый оптимальный

вариант для села. Понятно, ка�

кие нагрузки приходится пере�

носить технике в распутицу. А

ведь путь не близкий – более

100 километров в одну сторону.

Маневренность машины сочета�

ется с комфортом. Она оснаще�

на всем необходимым: есть ка�

талка для транспортировки

больного, дефибриллятор, на�

бор лекарственных препаратов,

в салоне смонтировано хорошее

освещение, установлены розет�

ки, к которым можно подклю�

чать медицинскую аппаратуру.

Хочется надеяться, что для сель�

ского фельдшера, прежде при�

выкшего работать в очень непро�

стых условиях, здесь предусмот�

рено всё.

Стоит отметить, что такой же

автомобиль скорой помощи по

областной программе в 2015

году получили комсомольские

медики. Долгожданное обнов�

ление автопарка Улу�Юльской

амбулатории – ещё один значи�

мый шаг на пути к улучшению

доступности и повышению каче�

ства медицинской помощи на

селе.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

СПРАШИВАЛИ  –  ОТВЕЧАЕМ

Второй год в регионе реа%

лизуется программа по приве%

дению в порядок городских и

сельских дорог.

НА ЭТИ цели из областного

бюджета дополнительно выделя�

ется по полмиллиарда рублей. В

этом году наш район по губерна�

торской программе “Дороги” по�

лучил 25 млн. рублей. Общая сум�

ма (с учётом софинансирования

из районного бюджета) выделен�

ных средств составила 26,2 млн.

рублей. За этот счёт будет приве�

дено в нормативное состояние

около девяти километров дорог

муниципального значения. До�

рожно�ремонтные работы прой�

дут во всех сельских поселениях.

Часть из них уже выполнена. Так,

в Улу�Юле заменено пять водо�

пропускных труб, в Комсомольс�

ке отсыпаны щебнем подъезды к

школе, врачебной амбулатории и

к детскому саду.

НА ПРОШЛОЙ неделе мы по�

бывали возле деревни Ломовицк,

где ООО «Дорстройсервис и К»

вело укладку первого выравнива�

ющего слоя асфальтобетона на

подъездной дороге к населённо�

му пункту. Выиграв конкурс, это

предприятие стало основным под�

рядчиком по дорожному ремонту

в нашем районе, оно и выполнит

большую часть работ.

В Ломовицке томские дорож�

ники работали третий день. По

словам прораба «Дорстройсерви�

са и К» Александра Деденёва, уже

уложен асфальт на участке ули�

цы Центральной, на подъезде к

деревне предстоит восстановить

асфальтобетонное покрытие на

двух участках в 420 и 260 метров.

�Все работы выполняются со�

гласно заключённому контракту

по предоставленному нам проек�

ту и дорожно�ремонтным картам,

� отметил прораб. � Строго соблю�

даем технологию и ГОСТы. Так,

сейчас укладываем выравниваю�

щий слой асфальта, его толщина

должна быть не менее 3,5 санти�

метра. Лишь после уложим поверх

второй, основной, слой асфаль�

Укладывают асфальт, отсыпают щебнем

тобетона.

Как рассказал Александр Де�

денёв, «Дорстройсервис и К» ве�

дёт ремонт муниципальных дорог

в нашем районе второй год под�

ряд. В этом году предприятие уже

уложило асфальт на одной из

улиц Берёзовки. Сейчас там до�

рожный ремонт завершён, одно

звено отсыпало обочины на учас�

тке, где уложен новый асфальт.

Ещё одно звено в тот день рабо�

тало в райцентре – готовилось к

укладке асфальтобетона.

Помимо Берёзовки, Ломовиц�

ка, Первомайского томским до�

рожникам предстоит потрудиться

на ремонте дорог в Туендате, Сер�

гееве, Беляе.

НАДО заметить, что губерна�

торской программой дорожно�ре�

монтная деятельность в нашем

районе не ограничивается. Фронт

работ есть и у других ведомств и

организаций. Так, областное

ДРСУ в рамках содержания дорог

областного значения проведёт ас�

фальтирование участков улицы

Ленинской (600 метров) и Советс�

кой (900 метров в сторону Беляя).

Уже заасфальтирован подъезд к

Берёзовке, отсыпан щебнем въезд

в Улу�Юл, в рамках контракта с ад�

министрацией Первомайского

сельского поселения проведён

ямочный ремонт на улицах Карла

Маркса и Советской в райцентре.

Этот же подрядчик по программе

безопасности дорожного движе�

ния оборудовал три «лежачих по�

лицейских» (искусственные неров�

ности дороги) в местах массового

пребывания людей – у Первомай�

ской школы, ДЮСШ, детского сада

«Светлячок».

К числу масштабных работ

можно отнести отсыпку щебнем

участков автотрассы от Комсо�

мольска в сторону Апсагачева и

между сёлами Апсагачево и Аль�

мяково. Работы выполнило ООО

«Ремстройснаб» – правопреем�

ник Первомайского ДРСУ.

СВОЮ лепту в текущие содер�

жание и ремонт дорог местного

значения вносят и сельские посе�

ления. Так, за счёт средств с/п,

полученных из дорожного фон�

да от уплаты акцизов, запланиро�

вана отсыпка щебнем улиц в Оре�

хове и Новомариинке (Новомари�

инское с/п), Ежах и Сергееве (Сер�

геевское с/п), проводится заме�

на ламп и фонарных столбов

уличного освещения (Улу�Юльс�

кое с/п), установлены дорожные

знаки (Куяновское с/п) и так да�

лее.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

Практически все населённые

пункты нашего района охвачены

цифровым наземным радиотеле�

визионным вещанием. Телезри�

тели имеют возможность просмат�

ривать 10 телеканалов в «циф�

ре». Сейчас наших читателей ин�

тересует, когда будет запущен

второй пакет цифрового телеви�

дения и они смогут смотреть уже

20 телеканалов. С этим вопросом

они и обращаются в редакцию.

Чтобы ответить на него, мы

отправили официальный запрос

в Томский областной радиотеле�

визионный передающий центр.

На днях оттуда пришло письмо за

подписью и.о. директора

В.В. ЧИРВЫ. Он разъясняет, что

строительство объектов цифро�

вого наземного телерадиовеща�

ния (первый мультиплекс) на тер�

ритории области началось в фев�

Конкретные сроки не определены
Читатели «Заветки» в последнее время стали часто обращать%

ся в редакцию с вопросом об увеличении каналов наземного

телевещания.

рале 2013 года. В рамках реали�

зации федеральной целевой про�

граммы были смонтированы пе�

редатчики в Альмякове, Асине,

Комсомольске и Чердатах, кото�

рые осуществляют вещание на

наш район. Чуть позже начат

монтаж оборудования второго

мультиплекса. В Асине оно было

установлено в 2016 году. В на�

стоящее время для покрытия Пер�

вомайского района сигналом вто�

рого мультиплекса также монти�

руют и тестируют передатчики в

Альмякове, Комсомольске, Чер�

датах. После их приёмки, как и в

Асине, они будут переведены в

режим ожидания.

Постановлением Правитель�

ства РФ от 29.08.15 г. № 911 вне�

сены изменения в федеральную

целевую программу «Развитие

телерадиовещания в Российской

Федерации». Срок строительства

сети второго мультиплекса про�

длён до конца 2018 года. Сейчас

в стране осуществляется парал�

лельно аналоговая и цифровая

телетрансляция, из�за чего возра�

стает финансовая нагрузка на ве�

щателей. В целях сокращения

расходов пока запуск второго

мультиплекса проходит в городах

с населением более 50 тысяч че�

ловек. Остальные передатчики до

завершения реализации феде�

ральной целевой программы не

включаются, находятся в режиме

ожидания. Конкретное время,

когда будет запущен второй муль�

типлекс и в других населённых

пунктах, пока не определено.

Для справки: во второй муль�

типлекс цифрового наземного те�

лерадиовещания входят следую�

щие телеканалы: Рен ТВ, Спас,

СТС, Домашний, ТВ�3, Пятница,

Звезда, Мир, ТНТ, Муз�ТВ.

ВЫБОРЫ%2017

На подъезде к деревне Ломовицк

ведут укладку асфальтобетонного покрытия.

Водитель Улу%Юльской амбулатории Н.Д. Мальцев

на днях получил ключи от новой «скорой».

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!

В случае если Вы не сможете в день голосования 10 сентября

2017 года самостоятельно по уважительной причине (состояние

здоровья, инвалидность) прибыть в помещение для голосования,

Ваше письменное заявление или устное обращение о предоставле�

нии Вам возможности проголосовать вне помещения для голосова�

ния должно быть передано в участковую избирательную комиссию.

Обращаться в участковую избирательную комиссию следует по 9

сентября 2017 года.

Время работы УИК с  30 августа 2017 года с 13 до 19 часов в

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

часов.

Адрес территориальной избирательной комиссии: с. Первомай�

ское, ул. Ленинская, 38, каб. 206, тел. 2�24�39.

Т.А. Исаева,

председатель ТИК (ИКМО) .

Избирательная комиссия информирует
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Комсомольское с/п

Вязков Владимир Анатольевич – глава адми�

нистрации Комсомольского с/п; Задоянов Анд�

рей Михайлович – директор ООО  ПКФ «Гидро�

рос»; Патрушев Сергей Васильевич – временно не

работает; Сафронов Николай Григорьевич – воен�

ный пенсионер.

Куяновское с/п

Бекшенев Андрей Владимирович – начальник

отдела режима ООО «Чичкаюльский леспромхоз»;

Кайбазаков Александр Николаевич – водитель ад�

министрации Куяновского с/п; Карабатов Олег Сер�

геевич – методист по работе с кино в РМЦНТиОД;

Малороссиянов Андрей Викторович  – пенсионер

МВД; Попов Михаил Васильевич – пенсионер МВД,

Сведения о зарегистрированных кандидатах

на должность глав сельских поселений
индивидуальный предприниматель; Юрков Евгений

Леонидович – ведущий специалист администрации

Куяновского с/п.

Новомариинское с/п

Кочнева  Галина Ивановна –  пенсионерка;

Чигажов Сергей Леонидович – глава Новомариин�

ского с/п; Яковлев Николай Егорович – рабочий

по комплексному обслуживанию и ремонту зда�

ний в администрации Новомариинского с/п.

Улу%Юльское с/п

Власенко Александр Анатольевич – началь�

ник пожарной части государственной противопо�

жарной службы п. Улу�Юл; Селиванов Владимир

Александрович – мастер  ООО «ЛесПром Индуст�

рия» в п. Улу�Юл.

ВЫБОРЫ%2017

Избирательный округ № 1

Анисимова  Анна  Семёновна – директор КДЦ

с. Комсомольск; Войнич Татьяна Альбертовна –

учитель Комсомольской школы; Волкова Екатери�

на Владимировна – домохозяйка; Дергачёв Вла�

димир Владимирович – водитель пожарной части

с. Комсомольск; Лавриненко Наталья Сергеевна –

индивидуальный предприниматель; Нутрихин Ни�

колай Николаевич – егерь отдела охраны заказни�

ков Первомайского района; Полевечко Александр

Михайлович – домохозяин; Сентябов Юрий Анд�

Сведения о зарегистрированных кандидатах

в депутаты Совета Комсомольского с/п
реевич – пенсионер.

Избирательный округ № 2

Айбашов Абдисатор Абдулаатович – врач ОВП

Первомайской РБ; Ильченко Нина Сергеевна –

домохозяйка; Исаева Людмила Степановна – до�

мохозяйка; Лапко Нина Петровна – фельдшер от�

деления скорой помощи Первомайской РБ; Редь�

кина Ольга Николаевна – бухгалтер Комсомольс�

кой школы; Трифонова Раиса Игнатьевна – пенси�

онерка; Хотянович Виолетта Евгеньевна – домохо�

зяйка; Черняев Виктор Фокеевич  – пенсионер.

Избирательный

округ  № 1

Гайфуллин Дамир Раисович – учитель инфор�

матики Куяновской школы; Гармаева Светлана Мат�

веевна – учитель изобразительного искусства Куя�

новской школы; Кайбазакова Анастасия Петровна

– директор Куяновской школы; Кузнецов Генна�

дий Александрович – пенсионер; Плешко Светла�

на Владимировна – заместитель директора по учеб�

но�воспитательной работе Куяновской школы; По�

левечко Александр Михайлович – домохозяин;

Хотянович Виолетта Евгеньевна – домохозяйка;

Юрков Александр Леонидович – командир отде�

ления отдельного поста с. Куяново противопожар�

ной службы.

Сведения о зарегистрированных кандидатах

в депутаты Совета Куяновского с/п
Избирательный округ № 2

Ачаткин Анатолий Васильевич – водитель ав�

томобиля отдельного поста с. Берёзовка противо�

пожарной службы; Волкова Екатерина Владими�

ровна – домохозяйка; Домников Георгий Влади�

мирович – сторож ООО «АПК «Первомайский»;

Ильченко Нина Сергеевна – домохозяйка; Камига�

чева Любовь Николаевна – учитель начальных клас�

сов Куяновской школы; Котов Денис Геннадьевич

– генеральный директор ООО «Гранд Эксперт»;

Такмакова Нина Николаевна – заведующая Уйда�

новским ФАПом; Ускова Наталья Николаевна –

учитель начальных классов Куяновской школы;

Чичак Алёна Ивановна – директор ООО «Матрё�

нин двор».

Избирательный

округ № 1

Волкова Екатерина Владимировна – домохо�

зяйка; Ефременко Ирина Николаевна – директор

Ореховской школы; Ефременко Светлана Никола�

евна – главный бухгалтер Ореховской школы; Ко�

това Лариса Григорьевна – бухгалтер ДПИ «Оре�

хово»; Полевечко Александр Михайлович – домо�

хозяин; Телепова Любовь Николаевна – помощник

участкового лесничего Ореховского участкового

лесничества; Чанчикова Ирина Александровна –

главный библиотекарь Ореховского филиала.

Избирательный

округ № 1

Волкова Екатерина Владимировна – домохо�

зяйка; Выговская Светлана Анатольевна – пенсио�

нерка; Ильченко Нина Сергеевна – домохозяйка;

Картофелев Олег Иванович – водитель Первомай�

ской РБ; Котов Денис Геннадьевич – генеральный

директор ООО «Гранд Эксперт»; Краснова Светла�

на Павловна – главный библиотекарь Сергеевско�

го филиала; Новоклинова Ольга Олеговна – про�

давец; Патраков Игорь Викторович – учитель фи�

зической культуры Сергеевской школы; Плиско

Александр Леонидович – командир отделения от�

дельного поста с. Сергеево противопожарной служ�

бы.

Сведения о зарегистрированных кандидатах

в депутаты Совета Новомариинского с/п

Бабкина Галина Михайловна – пенсионерка;

Баранова Ольга Васильевна – заведующая Улу�

Юльским детским садом; Богданова Марина Ива�

новна – главный бухгалтер ООО «Улу�Юлторг»;

Волкова Екатерина Владимировна – домохозяй�

ка; Ильченко Нина Сергеевна – домохозяйка;

Киш Елена Леонидовна – заместитель директо�

ра ООО «Улу�Юлторг»; Котов Денис Геннадье�

вич – генеральный директор ООО «Гранд Экс�

перт»; Курточаков Юрий Алексеевич – пенсио�

нер; Лебедев Александр Владимирович – глав�

ный лесничий Улу�Юльского лесничества; Лит�

винова Наталья Васильевна – заведующая мага�

Сведения о зарегистрированных кандидатах

в депутаты Совета Сергеевского с/п

Избирательный округ № 2

Ильченко Нина Сергеевна – домохозяйка; Ка�

равацкая Ирина Владимировна – главный библио�

текарь Туендатского филиала; Кузнецов Вячеслав

Михайлович – пенсионер; Кустова Вера Данилов�

на – пенсионер; Люфкеич Сергей Васильевич –

машинист�крановщик ООО «Чулымлес», Пальцев

Вячеслав Владимирович – студент Томского госу�

дарственного университета; Степанова Елена Ана�

тольевна – директор дома культуры д. Туендат;

Хотянович Виолетта Евгеньевна – домохозяйка;

Шаринская Галина Николаевна – пенсионер.

Избирательный округ № 2

Барсукова Антонина Андреевна – учитель Сер�

геевской школы; Беспалова Ольга Михайловна –

заведующая Ежинским ФАПом; Зуева Валентина

Ивановна – пенсионерка; Мисник Сергей Алексан�

дрович – помощник рамщика; Никитенко Эдуард

Витальевич – учащийся медико�фармацевтическо�

го колледжа; Пангина Тамара Леонидовна – заме�

ститель директора по учебно�воспитательной ра�

боте Ежинской школы; Полевечко Александр Ми�

хайлович – домохозяин; Родькина Ольга Алек�

сандровна – заведующая магазином; Семенюк Та�

тьяна Владимировна – начальник отделения по�

чтовой связи с. Ежи; Хотянович Виолетта Евгеньев�

на – домохозяйка.

Сведения о зарегистрированных кандидатах

в депутаты Совета Улу%Юльского с/п

зином ООО «Улу�Юлторг»; Максимова Тамара

Федоровна – заместитель директора по воспита�

тельной работе Улу�Юльской школы; Напольс�

ких Надежда Игоревна – пенсионерка; Полевеч�

ко Александр Михайлович – домохозяин; Стяж�

кина Екатерина Викторовна – учитель Улу�Юль�

ской школы; Сухих Юлия Викторовна –замести�

тель директора по воспитательной работе Улу�

Юльской школы; Трофимова Нина Ивановна –

пенсионерка; Трофимов Илья Олегович – сту�

дент Томского государственного педагогическо�

го университета; Хотянович Виолетта Евгеньевна

– домохозяйка.

РОСРЕЕСТР  НАПОМИНАЕТ

Федеральная служба государственной

регистрации, кадастра и картографии (Рос�

реестр) напоминает, что для авторизации в

личном кабинете Росреестра используется

подтвержденная учетная запись пользова�

теля на едином портале государственных

услуг Российской Федерации. С порядком

подтверждения такой учетной записи мож�

но ознакомиться здесь: https://

ДЛЯ ВХОДА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
www.gosuslugi.ru/help/faq/popular/2

С помощью сервиса личный кабинет, ко�

торый размещен на главной странице сай�

та Росреестра, можно подать заявление и

документы на регистрацию прав, кадастро�

вый учёт, а также получение единой проце�

дуры. Только в личном кабинете можно

получить ключ доступа к ФГИС ЕГРН, по�

средством которого сведения Единого го�

сударственного реестра недвижимости

(ЕГРН) можно получить в самое короткое

время. Кроме того, в личном кабинете пра�

вообладатель может подать заявление на

исправление технической ошибки в сведе�

ниях ЕГРН о принадлежащем ему объекте

недвижимости, а также заявить о внесении

в ЕГРН записи о невозможности проведе�

ния любых действий с его недвижимостью

без его личного участия.

В личном кабинете заявитель также мо�

жет предварительно записаться на приём в

любой из офисов Кадастровой палаты для

получения услуг ведомства, выбрав удоб�

ные для него дату и время.

Пресс�служба

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Томской области.
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СПОРТ

В  СЁЛАХ  РАЙОНА

Праздник, посвящённый дню рож%

дения села, прошёл в Калмаках 27 ав%

густа. Организован он был работника%

ми районного методического центра.

Гости и участники мероприятия собра�

лись возле школы. Традиционно на празд�

нике работала детская игровая площадка,

предприниматели организовали торговлю.

Поздравил селян глава Куяновского с/п

Л.М. Юрков. Он вручил жителям Калмаков

почётные награды. Поздравления в тот день

принимали старожилы села, семейные

пары, отметившие юбилей совместной

жизни, молодые родители, выпускники

школы и первоклассники. Благодарствен�

ные письма вручены также владельцам лич�

ных подворий, хозяевам самых красивых

усадеб. Поздравили и тех, кто в августе от�

мечал профессиональный праздник. Всем

награждённым вручили цветы и сладкие

призы. Остальные жители получили заряд

бодрости и веселья, посмотрев концертную

программу самодеятельных артистов Берё�

зовки и Первомайского.

Организаторы благодарят за финансо�

вую поддержку при организации и прове�

дении праздника в селе Калмаки индиви�

дуальных предпринимателей А.В. Попова,

Л.В. Карабатову, А.А. Соломатова, а так�

же администрацию Куяновского с/п за

помощь в подвозе артистов из Берёзовки.

Е.В.Хохлова,

режиссёр РМЦНТ и ОД.

Жители Калмаков

принимали поздравления Жители Берёзовки в августе отме%

тили 115%й день рождения родного села.

Гостей на Яновом хуторе собралось

очень много, благо погода не подвела. На�

строение у всех было отличное. Дети рез�

вились на батуте, угощались сладкой ва�

той. Взрослые прохаживались по торговым

рядам. Какой берёзовский праздник без

любимых всеми эстонских блюд? Хозяюш�

ки предлагали односельчанам и гостям

жареную колбасу, домашнее пиво и сыры.

Концертную программу посвятили Бе�

рёзовке и её жителям. Со сцены в юбилей�

ный день прозвучали десятки фамилий.

Громкие аплодисменты звучали в адрес ста�

рожилов: ветерана Великой Отечественной

войны М.А. Поливанова (осенью ему ис�

полнится 94 года), Адели Эдуардовны Кру�

берг (ей 92 года), а также К.М. Керб и С.А.

Артёмовой.

Село продолжает жить, когда рождают�

ся дети. За год в Берёзовке на свет появи�

лось семь малышей: в семьях Славкиных,

Масловых, Соловьёвых, Спраговских,

Рейндольф, Шальк, Керб. Семь раз в селе

гуляли свадьбы. Так что на празднике че�

ствовали и молодожёнов. Громкие апло�

дисменты достались первоклассникам:

Арише Лееман, Ксюше Брок, Максиму Ус�

тинову, Денису Звереву, Олесе Керб, Саше

Никонову и Савелию Савченко. Им пода�

рили школьные пеналы и пожелали учить�

ся на одни пятёрки. Поздравили в тот день

и педагогов, отмечающих трудовые юби�

Юбилей в краю берёзовом
леи: А.Э. Коот, Г.Х. и Н.С. Бочарниковы,

Т.А. Рейндольф, Е.К. Флорен, Е.Л. Уде�

кюль, Т.А. Удекюль, Л.В. Кацур.

28 благодарственных писем было вру�

чено хозяевам самых красивых и ухожен�

ных усадеб.

Благодарственные письма от отдела

культуры администрации Первомайского

района получили берёзовцы, принявшие

участие в организации и проведении меж�

регионального фестиваля эстонской куль�

туры «Янов день». В числе награждённых

строители Э.В. Богенс, В.В. Правада, С.Ф.

Сытик, А.М. Савченко, кулинарки Т.П. Гав�

рилова, Л.А. Соловьёва, Л.М. Пукк, А.М.

Рожкова, О.В. Юхкам, Л.Э. Казик, А.С.

Абнер, а также хозяйка отары коз Н.А.

Кульманакова.

Прекрасные музыкальные подарки го�

стям и односельчанам дарили артисты сель�

ской самодеятельности. На Яновой поляне

праздник продолжался больше восьми ча�

сов, а завершился он весёлой дискотекой

в клубе.

115�й день рождения Берёзовки стал по�

настоящему ярким событием для её жителей.

Огромное спасибо всем, кто помог сде�

лать этот праздник таким интересным и за�

поминающимся. Отдельная благодарность

за финансовую поддержку  АПК «Перво�

майский», ООО «Агро», ИП Коновалов и

КФХ «Восток».

Л.К. Богенс,

директор ЦДНТД и ЭК с. Берёзовка.

Старт региональным соревнованиям

врио губернатора С.А. Жвачкин дал 25 ав�

густа – церемония открытия прошла на

обновлённом стадионе в Колпашеве. Тур�

нир собрал около 700 спортсменов и про�

длился три дня.

Состязания прошли по следующим ви�

дам спорта: футбол, лёгкая атлетика, гире�

вой спорт, велокросс, силовой экстрим,

футбол, баскетбол, городошный спорт,

волейбол, пулевая стрельба. Игры состоя�

лись в лично�командном зачёте.

Первомайский район представляли

46 спортсменов. Успешно выступили пер�

вомайцы на соревнованиях по гиревому

спорту: Сергей Мазиков– 2�е место в весо�

вой категории до 73 кг, Роман Королёв –

2�е место в весовой категории 78 кг, в этой

же весовой категории Дмитрий Дмитриев

стал чемпионом игр. Алиса Покатилова

заняла 3�е место в весовой категории свы�

ше 68 кг. В эстафете «толчок классичес�

Первомайцы – первые
Спортсмены трёх районов разделили победу на XXXI Областных летних сель%

ских спортивных играх «Стадион для всех»: Томского, Парабельского и Перво%

майского – каждая команда в своей подгруппе.
кий» первомайцы на втором месте после

шегарцев. В общекомандном зачёте по ги�

ревому спорту Первомайский район на 3�м

месте после представителей Томского и

Шегарского районов.

На пьедестал также поднялись участни�

ки состязаний по пулевой стрельбе. В уп�

ражнении ВП�2 (стрельба из пневматичес�

кой винтовки, дистанция 10 м, положение

стоя, 20 выстрелов) Алёна Лысикова заня�

ла почётное второе место, а Анатолий Мель�

ников стал пятым. В итоге после второго

упражнения наши спортсмены в общеко�

мандном зачёте – третьи.

В велоспорте на дистанции 3 км Евге�

ния Грасмик стала третьей, а на дистанции

5 км – второй, уступив на финише 10 см

представительнице Асиновского района.

Четвёртое место в силовом экстриме занял

Александр Дивановский.

В лёгкой атлетике на дистанции 800

метров Дмитрий Кудрявцев – второй, на

дистанции 400 метров Андрей Казанцев

стал четвёртым. В толкании ядра среди

женщин чемпионка игр – Любовь Глущен�

ко с результатом 11,6 метра. На дистанции

1500 метров не было равных Дмитрию Куд�

рявцеву. В общекомандном зачете перво�

майские легкоатлеты – на 6�м месте.

Все районы�участники были распреде�

лены по трём группам. Во второй группе

первое место занял Первомайский район с

результатом 238 очков,  среди всех 17 рай�

онов – четвёртое место.

По традиции после летних сельских

спортивных игр в Томской области прой�

дет зимний турнир – «Снежные узоры», в

2018 году игры планируют провести на тер�

ритории Бакчарского района.

А.К. Покатилова,

специалист по физической культуре

и спорту Управления по развитию

культуры, спорта, молодёжной

политики и туризма администрации

Первомайского района.

Фото предоставлены автором.

Поздравляем жену, маму,

бабушку Людмилу Павловну

САБАНЦЕВУ с юбилеем!

Никогда не жалей

о прошедших годах,

Ведь не властны они

над тобою,

Ты всегда лишь тепло

зарождаешь в сердцах,

Греешь нас всех своей добротою!

Будь всегда жизнерадостной,

неотразимой,

Чтоб в глазах огонёк никогда не угас,

Будь такой же красивой

и всеми любимой,

От души принимай поздравленья

от нас!

Муж, дети, внук Матвей.

Поздравляем нашего дорогого папу,

дедушку, прадедушку Владимира Прокопье%

вича ЗОЛОТАРЁВА с 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 желает вся семья!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем Нину Леонидовну

ЧИКУРОВУ!

С юбилеем, дорогая, любимая, родная!

Хоть и лет тебе немало –

самая красивая.

Желаем крепкого здоровья,

Благополучия и счастья,

И жизни долгой без ненастья,

И радостных событий.

Ты даришь доброту, заботу и ласку,

и уют,

Ты береги себя, родная,

Тебя мы любим, уважаем,

И ценим: ты ведь есть у нас,

Есть дом, где рады нам всегда,

И где всегда нас ждут.

Муж, дочь, внуки, правнук.

Поздравляем с юбилеем Нину Леонидов%

ну ЧИКУРОВУ!

70 лет – красивая дата,

За плечами у Вас – опыт богатый,

И мудрости женской у Вас не отнять.

В Ваш день рожденья хотим пожелать:

Здоровья, чтоб верно служило всегда,

Не было чтобы проблем никогда.

Больше Вам радостных,

солнечных дней,

И чтобы отметили ещё

не один юбилей!

Семьи Усковых, Пешкичевых, Усковых.

Коллектив Торбеевской школы по�

здравляет с 60�летним юбилеем Николая

Владимировича МАРФЕЛЯ!

Коллективом нашим дружным

Вас поздравим с круглой датой,

Не бывает с Вами скучно,

Мы всегда Вас видеть рады.

С юбилеем поздравляем,

С шестидесятилетием,

Вам мы искренне желаем

Встретить и столетие.

Поздравляем дорогих,

любимых Евгения Викторо%

вича и Юлию Михайловну

С юбилеем  свадьбы!

СЕЛЕЗНЁВЫХ с серебряной свадьбой!

Сегодня серебро – ваш талисман!

Смотрите, как на солнышке оно сияет,

Ведь серебро же – непростой металл,

Оно здоровье, силы сохраняет!

Так пусть же серебро хранит ваш брак,

Живите счастливо, в любви, богато,

И пусть сквозь жизненные тучи и мрак

Ваше серебро вдруг превратится

в злато!

Мама, сёстры, Настя.

Команда первомайских спортсменов –

победитель областных игр в Колпашеве.

Бронзовый призёр велогонок

Евгения Грасмик.

ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,
СТЕКЛОПАКЕТЫ
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