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Поздравляем!
Администрация и Дума района поздравляют

с профессиональным праздником работников

ФЭУ администрации района, федерального казначейства,

всех финансистов и ветеранов службы!

Желаем успехов во всех делах

и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия!

8  СЕНТЯБРЯ –  ДЕНЬ  ФИНАНСИСТА

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!

Вот и подошла к концу из;

бирательная кампания. 10 сен;

тября впервые за 14 лет у нас

состоятся выборы губернатора.

Мы сделали всё, чтобы все пре;

тенденты на должность главы

региона имели возможности

рассказать о себе, показать

себя избирателям.

Мы помогли всем пройти не;

обходимые процедуры и заре;

гистрироваться, чтобы каждый

избиратель Томской области

мог выбрать кандидата из все;

го спектра политических

партий.

Я благодарен президентс;

кой партии «Единая Россия»,

которая выдвинула меня кан;

дидатом. Не меньше я благода;

рен партии томичей – тысячам

людей, чью поддержку я чув;

ствую постоянно.

В этой партии – врачи, учи;

теля, учёные, преподаватели,

промышленники, атомщики,

работники села, студенты и мо;

лодёжь, все, для кого значимы

такие понятия, как Родина, Рос;

сия, Томская область. Со мной

все, кто верит в страну и в себя,

кто любит свою Родину так же,

как и свою семью.

Всю избирательную кампа;

нию, как и предыдущие пять

лет, я честно работал, встречал;

ся с людьми, помогал. По;дру;

гому и не умею, потому что при;

вык заниматься реальным зем;

ным делом, а не трибунной по;

литикой.

Хочу, чтобы вы знали: я вос;

принимаю губернаторскую

должность прежде всего как от;

ветственность. За 35 лет своей

производственной деятельнос;

ти иначе я не привык. И я готов

взять эту ответственность снова.

10 сентября только Вам и

никому больше судить, кто до;

стоин Вашего доверия. Прошу

Вас прийти на выборы и про;

голосовать, как велят и разум,

и сердце.

С уважением

Сергей Жвачкин.

10 сентября

2017 года

– Единый  день

голосования

(Оплачено из избирательного фонда

кандидата на должность губернатора

Томской области

Жвачкина Сергея Анатольевича).

РАБОТЫ на участках плани�

руют заблаговременно: нужно

определиться с дизайном клумб,

подобрать ассортимент цветов,

вырастить рассаду. С наступлени�

ем лета педагоги и школьники,

воспитатели и дошколята усерд�

но трудятся на цветниках, соору�

жают малые скульптурные фор�

мы, оформляют тематические

уголки. К началу августа всё го�

тово. Цветочные клумбы и аллеи

благоухают ароматами, радуют

красками. В каждом дворе есть

своя изюминка.

Во дворе Куяновской школы –

оригинальные малые скульптур�

ные формы из монтажной пены.

Ёжик, улитка, божьи коровки рас�

положились на клумбах. Появи�

лись новые сорта цветов. Обраща�

ет на себя внимание велосипед (сто�

ит заметить, что этот вид транспор�

та становится очень популярным

при оформлении клумб).

Ребята Ежинской школы под

руководством педагогов уже не�

сколько лет подряд реализуют

проекты на территории школьно�

го двора. В этом году всё внима�

ние – зоне здоровья. Для детей

и взрослых изготовлены фигур�

Хоровод цветов и красок
Традиционно во время приёмки образовательных учрежде;

ний к новому учебному году проходит конкурс по благоустрой;

ству пришкольных территорий «Школьный двор – территория

детства». Но участие в нём принимают не только школы. За по;

беду борются также детские сады и учреждения дополнитель;

ного образования.

ный мостик, дорожка из спилов

деревьев, установлен ящик с гра�

вием. Все объекты – с массаж�

ным эффектом.

В Берёзовской школе офор�

млен уголок на деревенский мо�

тив. Своё место во дворе нашли

телега, плетень, бочонок. Много

сил ушло на оформление входа

в школу: появились новые клум�

бы, новые цветы.

Основательно подготовилась

к смотру Первомайская школа.

Самая большая пришкольная тер�

ритория сверкает чистотой. В

этом году здесь реализован про�

ект «Натур гарден» (авторы В.В.

Межакова и Л.В. Кукушко). По�

ражает разноцветьем мароккан�

ский газон, рядом – аллея из па�

поротников. Огоньки, медунка,

купёна, иссоп�лекарь, базилик,

кудрявая петрушка соседствуют

на оригинальных клумбах. С это�

го года организаторы решили

высаживать однолетники и мно�

голетники вместе, чтобы клумбы

цвели с мая по октябрь. Венчает

участок трёхцветная бордюрная

циния, которую не встретишь на

клумбах других учреждений.

Цветочное великолепие радует

хозяев и гостей.

НЕ ОТСТАЮТ от школ и детс�

кие сады. Оригинальная эколо�

гическая тропа оформлена в д/с

«Сказка». Автор идеи – педагог

дополнительного образования

Т.Н. Мартынович. Под её руко�

водством формировались оста�

новки и уголки. Тропа занимает

большую территорию, а останов�

ки – оригинальнее некуда! Хозяй�

ка Витаминка охраняет свои вла�

дения. Стройные ряды укропа,

грядка редиса, лекарственные

травы: ромашка, мята, тысячели�

стник. Птичьи домики затерялись

в листве деревьев – не сразу раз�

глядишь. Три весёлых муравья

стерегут свой дом, за кустами –

птичье гнездо. Туристический

уголок ожидает гостей, метео�

станция предсказывает погоду, в

водоёме плавают кувшинки. На

каждой остановке установлены

таблички с правилами поведения.

За порядком на тропе следит

«мудрая сова».

В д/саду «Родничок» в день

работы комиссии по приёмке про�

ходил конкурс на лучшую клум�

бу. В нём участвовали шесть ди�

зайнерских объектов, авторы ко�

торых постарались на славу.

Комсомольский детский сад.

Юбиляр (ему исполнилось сорок

лет) встречал гостей яркими крас�

ками клумб и новеньким тротуа�

ром. В предшкольной группе Оре�

ховской школы воспитатели тру�

дились над реализацией проекта

«Мини�огород «Вкусняшки».

Там растут горох, огурцы, кабач�

ки, помидоры «Балконное

чудо», здесь же высажено и семь

дубков. Игровые площадки Улу�

Юльского детского сада раскра�

шены всеми цветами радуги, удач�

но подобранный цветовой ряд на

клумбах радует глаз.

(Окончание на 2 странице).

На снимках: дворы школ

и детских садов

радуют разноцветьем.

Фото предоставлены ЦДОД.
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ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

(Окончание. Начало на 1 стра;

нице).

НА ТЕРРИТОРИИ детского сада

«Берёзка» работает экологическая тро�

па, оформлена новая станция – «Лу�

жайка «Отдыхай�ка». Педагоги под ру�

ководством старшего воспитателя

О.М. Малышевой реализовали проект

«Метеостанция». Дневники наблюдений

свидетельствуют о том, что это действу�

ющий объект. Есть свой барометр –

шишка. Сжались чешуйки – будет

дождь, раскрылись – всех ожидает сол�

нечный день. Привлекают внимание так�

же солнечные часы и флюгер.

Самый большой по объёму проект

«Деревенский дворик» реализован в

детском саду «Светлячок». Деревянная

ВНИМАНИЕ:  СПЕЦПРОЕКТ!

В связи с задержкой выхода сообщения о проведении собра�

ния собственников коллективно�долевой собственности в облас�

тной газете “Красное знамя” сообщаем о переносе с 03 октября

2017 года на 10 октября в 14.00 собрания собственников.

Собственники коллективно�долевой собственности на землю

АОЗТ «Заря»: Абрамов Георгий Анатольевич, Ананьев Геннадий

Николаевич, Ананьев Николай Ананьевич, Ананьев Сергей Нико�

лаевич, Ананьева Елена Петровна, Асланов Абулфаз Аслан�Оглы,

Асланова Надежда Васильевна, Бабенко Римма Дмитриевна, Гал�

кова Мария Александровна, Гоголинская Антонина Яковлевна,

Гордиенко Владимир Егорович, Гурьев Виктор Михайлович, Гу�

сейнов Юрий Иванович, Гусейнова Александра Васильевна, Ди�

вановский Михаил Алексеевич, Дивановский Михаил Михайло�

вич, Знайко Мария Ефремовна, Иванов Леонид Алексеевич, Исте�

гечев Александр Николаевич, Истегечева Надежда Нефалимовна,

Истигечев Сергей Николаевич, Истигечева Раиса Николаевна, Ка�

мигачева Оксана Михайловна, Капитонова Любовь Николаевна,

Ковалёнок Галина Геннадьевна, Ковалёнок Сергей Григорьевич,

Козич Виктор Константинович, Козич Лилия Александровна, Кой�

ра Владимир Иванович, Койра Галина Петровна, Койра Олег Вла�

димирович, Коломеец Марина Николаевна, Костень Анатолий

Михайлович, Костень Валентина Степановна, Купревич Анатолий

Александрович, Лацинпик Светлана Николаевна, Лебедкин Васи�

лий Иванович, Лебедкина Зинаида Александровна, Мазиков Ва�

лерий Александрович, Малашонок Сергей Петрович, Малашонок

Сергей Петрович, Маментьев Геннадий Сергеевич, Маметьева Анна

Викторовна, Мариненко Галина Николаевна, Мурач Надежда Степа�

новна, Насенник Александр Михайлович, Насенник Андрей Анато�

льевич, Насенник Лидия Гавриловна, Никитина Галина Викторовна,

Новикова Татьяна Леонидовна, Нурумова Екатерина Федоровна,

Нурумов Рашит Фаухетдинович, Пангин Владимир Геннадьевич,

Пангин Николай Геннадьевич, Пангина Екатерина Анатольевна, Пан�

гина Надежда Владимировна, Пангина Тамара Леонидовна, Поле�

щук Екатерина Павловна, Русакович Николай Николаевич, Рыбни�

кова Анастасия Николаевна, Седун Раиса Никитична, Семенова (Лу�

говская) Тамара Васильевна, Скорсюк Людмила Эдмундовна, Сухо�

ва Ольга Васильевна, Трифонов Владимир Нифалимович, Туманов

Игорь Владимирович, Харитонов Вячеслав Федорович, Харитонова

Валентина Григорьевна, Хило Валентина Даниловна, Хныков Алек�

сандр Николаевич, Хныкова Анна Пиусовна, Хохлов Виктор Федо�

рович, Хохлова Елена Витальевна, Хохлова Зинаида Дмитриевна,

Хохлова Людмила Викторовна, Циммерман Александр Иванович,

Циммерман Нина Анатольевна, Циммерманис Эдмунде�Индрикис

Карлович, Шабунин Владимир Васильевич, Шабунина Галина Пет�

ровна, Шарабурко Мария Васильевна, Шаронов Сергей Александ�

рович, Шаронова Людмила Васильевна, Шипицына Тамара Степа�

новна, Юдин Александр Николаевич,  извещают о созыве общего

собрания участников коллективно�долевой собственности на земель�

ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в

границах АОЗТ «Заря» Первомайского района Томской области, в

порядке, установленном  статьями 13, 14 Федерального закона

№101�ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Повестка дня собрания:

1.Определение местоположения и выдел части находящегося

в коллективно�долевой собственности земельного участка площа�

дью  874 га, расположенного в границах АОЗТ «Заря», местопо�

ложение которого: Томская область, Первомайский район, ориен�

тир � поля вокруг поселка Заречный.

2.Избрание лица, уполномоченного от имени участников кол�

лективно�долевой собственности действовать без доверенности

при согласовании местоположения границ части находящегося в

коллективно�долевой собственности земельного участка площа�

дью  874 га, расположенного в границах АОЗТ «Заря», местопо�

ложение которого: Томская область, Первомайский район, при

обращении с заявлениями о проведении государственного кадас�

трового учета или государственной регистрации прав на недвижи�

мое имущество в отношении земельного участка, находящегося в

долевой собственности, и образуемых из него земельных участ�

ков.

Собрание состоится 10 октября 2017 года в 14.00 в поме;
щении ДК с. Ежи, ул Советская, д. 23а.

Участникам собрания при себе иметь паспорт и документ, под�

тверждающий право собственности на земельную долю.

Ознакомиться с документами по вопросу, вынесенному на об�

суждение общего собрания, можно до 10 октября 2017 года в

администрации Сергеевского сельского поселения по адресу: Пер�

вомайский район, село Сергеево, ул. Школьная, 3, тел. 8 909 543

11 23.

Меньше месяца остаётся до

замечательного осеннего праз;

дника – Дня старшего поколе;

ния. Он отмечается ежегодно

1 октября. И это – прекрасный

повод сказать родным, люби;

мым людям тёплые слова.

«А ну;ка,

дедушки!»

В прошлом году «Заветка»

предложила читателям принять

участие в необычном спецпроек�

те. Мы назвали его «А ну�ка, ба�

бушки!» Сколько интересных

рассказов о мамах, бабушках,

прабабушках, подругах пришло

тогда в редакцию! Но принимая

материалы от жителей района, мы

не раз слышали упрёки в свой

адрес, мол, почему только ба�

бушки, у нас есть много замеча�

тельных дедушек? Поверьте, в

этом мы даже не сомневались, а

потому при подведении итогов

того спецпроекта сразу оговори�

лись, что в следующем году ге�

роями предпраздничного номе�

ра станут представители сильной

половины человечества. Время

пришло. Приём заявок на учас�

тие в спецпроекте уже начался!

Ваш дедушка заядлый рыбак

и охотник, а, может, он добивал�

ся высоких результатов в работе

или мастерски владеет столяр�

ным ремеслом? Что, если ваш де�

душка вышивает крестиком, ув�

лекается садоводством, цвето�

водством или разводит кроли�

ков? Нам интересно всё!

Успейте рассказать о своём

герое. Материалы для спецпро;

екта «А ну;ка, дедушка!» мы при;

нимаем до 25 сентября (включи;

тельно) по адресу: с. Первомайс;

кое, ул. Коммунистическая, 2,

pzi@pervomay. tomsknet.ru. К

рассказу желательно приложить

фото. Автора лучшего материа;

ла ждёт приз!

Редколлегия.

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Погодные условия на про;

шлой неделе позволили сель;

хозпроизводителям активно

вести уборочную кампанию.

На 5 сентября из 10378 гекта�

ров, засеянных зерновыми, рай�

онные аграрии убрали 3275 га или

32% от плана. Средняя урожай�

ность по району составила 19,2

ц/га. В нынешнем полевом сезо�

не лучший урожай выращен в

крупных хозяйствах – КХ «Куен�

дат» (20,3 ц/га) и АПК «Перво�

майский» (19,7 ц/га). Комбайне�

ры «Куендата» убрали зерновые

на 1825 га, выполнив план на 31%,

«Первомайский» – 985 га, 30%.

Более половины площадей обмо�

В лидерах по урожайности –

«Куендат» и «Первомайский»

лотили в ООО «Старт» (120 га,

56%) и КФХ «Восток» (190 га,

55%). Помимо этих предприятий

уборку зерновых ведут фермеры

Н.В. Волкова и Е.В. Кузнецов.

Продолжается в районе и

кормозаготовительная кампания.

«Куендат» и «Первомайский»,

чтобы пополнить недостаток гру�

бых кормов, рулонят на корм

скоту солому. В «Куендате» так�

же ведут уборку кукурузы и зак�

ладку её на силос. В целом по

району кормов заготовлено 65%

от плана.

Фото Александра ЕРМОЛАЕВА.

(По информации районного управления
сельского хозяйства).

“ШКОЛЬНЫЙ  ДВОР  –  ТЕРРИТОРИЯ  ДЕТСТВА”

«Аграрии области полностью

обеспечивают жителей свининой,

мясом птицы. Им по силам достичь

таких же успехов в производстве

молока и говядины, � сказал врио

губернатора С.А. Жвачкин, высту�

пая перед ветеринарами. � А решить

Новый автомобиль для ветеринаров
Ветеринарные работники со всего региона 31 августа встретились

в Томске на торжественном мероприятии по случаю отмечаемого в

этот день своего профессионального праздника и юбилея – 120;ле;

тия областной ветеринарной службы.

эту задачу сельхозпроизводителям

поможет профессиональная ветери�

нарная служба области».

Глава региона на празднике вру�

чил руководителям районных вете�

ринарных подразделений ключи от

девяти новых отечественных внедо�

рожников. Один из автомобилей –

«Нива Шевроле» выделен Перво�

майскому райветуправлению.

Чествовали на мероприятии и

лучших работников региона. Глав�

ный бухгалтер нашего районного

управления ветеринарии В.Д. Лопа�

тина награждена благодарностью

министерства сельского хозяйства.

(По информации пресс-службы

областной администрации).

Хоровод цветов и красок
избушка появилась на территории бла�

годаря помощи социальных партнёров.

Гордо восседает на крыше символ года

– Петушок. Вход в домик охраняют два

добродушных ёжика. В избе на столе,

ожидая гостей, стоит самовар. А вокруг

домика – опытные грядки. Огромная

территория детского сада не пустует.

Разбит дендрарий, в котором должны

будут появиться экзотические деревья.

Рождается традиция: каждый выпуск

дошколят будет высаживать дерево не

типичной для Сибири породы. Выпуск�

ники 2017 года посадили тую. Реали�

зован проект «Умный асфальт» (авто�

ры Г.В. Лукашенко и Е.А. Кошель). В

игровой форме малыши знакомятся с

цифрами, геометрическими фигурами,

знаками сложения и вычитания.

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ итогов места

распределились следующим образом:

среди школ победу одержала Перво�

майская (директор Н.В. Туркасова), на

втором месте Куяновская (директор

А.П. Кайбазакова), на третьем – Ежин�

ская школа (директор Е.Н. Елесов); сре�

ди дошкольных учреждений лучший

результат у д/с «Светлячок», второе

место – у д/с «Берёзка», третье место

жюри присудило «Родничку» и Улу�

Юльскому детскому саду. Победитель в

номинации «Лучшая цветочная зона» –

Первомайская школа.

В.А. Белоусова,

координатор социального

проектирования ЦДОД.

ВНИМАНИЮ  ПАЙЩИКОВ  АОЗТ  “ЗАРЯ”


