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Внимание – проблемам
сельского хозяйства

Рабочий визит члена Совета Федерации В.К. Крав�

ченко и депутата Законодательной Думы Томской

области Д.В. Никулина в Первомайский район со�

стоялся в конце августа. Вместе с главой муници�

пального образования И.И. Сиберт они посетили

предприятия АО «Агрохолдинг «Томский» и прове�

ли встречу с активом района.

В СВОЮ прошлую поездку, в

апреле этого года, Владимир Крав�

ченко и Дмитрий Никулин особое

внимание уделили социальной

сфере, побывав в культурно�досу�

говых центрах, которые по феде�

ральной программе «Местный дом

культуры» получили средства на

укрепление материально�техни�

ческой базы. Тогда же они позна�

комились с владельцами кресть�

янско�фермерских хозяйств, побе�

дителями областного конкурса

«Начинающий фермер» Евгением

Кузнецовым из Новомариинки и

Андреем Богдановым из Тиндер�

линки. С молодыми бизнесмена�

ми сенатор и депутат обсуждали

проблемы и перспективы развития

сельскохозяйственных предприя�

тий. Эта тема сегодня, в период ре�

ализации российской программы

импортозамещения, является од�

ной из самых актуальных. Вот и

нынешний свой визит В.К. Крав�

ченко и Д.В. Никулин посвятили

вопросам сельского хозяйства. На

этот раз гостей встречали крупные

предприятия – ООО «Берёзовская

ферма» и ООО «АПК «Первомай�

ский», входящие в состав АО «Аг�

рохолдинг «Томский».

�Зашли мы сюда осенью про�

шлого года, поэтапно выкупив по�

мещения, коров и молодняк, �

рассказал сенатору и областно�

му депутату руководитель живот�

новодческого предприятия Вадим

Малофеев. � Здесь было пять ко�

ровников. Сначала мы навели

в них порядок. Весной организо�

вали работу по искусственному

осеменению коров. Постепенно

увеличиваем поголовье.

�А какой породы скот покупа�

ете? � поинтересовался В.К. Крав�

ченко.

�Это племенные герефорды, �

ответил директор. � 99 нетелей

приобрели в Томской области,

ещё 80, элитной селекции, зака�

зали в Челябинске. Сегодня у нас

содержится, если считать маточ�

ное поголовье с нетелями, поряд�

ка 900 голов. В ближайших пла�

нах перешагнуть тысячный рубеж.

ОЧЕНЬ заинтересовали гос�

тей технические новинки, кото�

рые используются на ферме.

Одна из них – так называемые

электропастухи. По периметру

пастбища (60 га для каждого из

четырёх гуртов) натянут электри�

ческий провод, который удержи�

вает коров на месте. Вадим Ма�

лофеев заверил, что животным,

задевшим его, не очень больно,

но они сразу приучаются к тому,

где можно ходить, а где нет. Этот

способ пастьбы, разработанный

ещё в советское время, имеет не�

мало плюсов. Например, для вы�

паса всего стада сегодня доста�

точно двух человек, а раньше ра�

ботали восемь пастухов.

РАССКАЗАЛ Вадим Малофе�

ев и о современной системе бир�

кования – электронного чипиро�

вания, которую внедряют на

ферме.

�Мне это даёт стопроцентный

учёт, � сказал руководитель жи�

вотноводческого предприятия. �

Электронный чип остаётся в руб�

це животного до конца жизни.

Извлечь его невозможно. Если

корову украли, я приехал, поднёс

устройство с антенной и по номе�

ру увидел, что она моя. А ушную

бирку можно срезать и заменить.

К тому же мы планируем стать

племенным хозяйством, поэтому

для меня, как для продавца, элек�

тронная бирка будет служить га�

рантией качества молодняка.

Дело в том, что нередко в хозяй�

ствах тёлок морят голодом и вы�

дают за недавно родившихся. С

помощью электронных бирок,

которые мы стали использовать,

можно точно узнать возраст каж�

дого животного.

ПОЛНЫМ ходом на террито�

рии фермы идёт строительство.

Скоро здесь появится ветеринар�

ная зона для обслуживания КРС,

гараж, административно�бытовой

корпус, вся необходимая инфра�

структура для приготовления и

хранения кормов. Работают в ООО

«Берёзовская ферма» и над совер�

шенствованием технологии корм�

ления. По словам В.К. Кравченко,

подход руководства этого предпри�

ятия к делу его очень впечатлил.

(Окончание на 2 странице).

На снимках: генеральный

директор АО «Агрохолдинг

«Томский» В.И. Тиссен

рассказал В.К. Кравченко

и Д.В. Никулину о планах

работы в Первомайском

районе; на культстане АПК

«Первомайский» идёт

монтаж современного

сушильного комплекса;

новая техника готова

к выходу на поля.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

ГОЛОСОВАНИЕ

ПРОВОДИТСЯ

С 8 ДО 20 ЧАСОВ

МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ.

Избирательные

бюллетени выдаются

избирателям, включённым

в список избирателей,

по предъявлении паспорта

или документа,

его заменяющего.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

У каждого гражданина на�

шей страны есть права и обязан�

ности. Выборы – это наша обя�

занность, которая даёт нам воз�

можность реализовать своё

право решать, кто будет от�

стаивать интересы жителей на

уровне поселения, района, обла�

сти.

Выборы 10 сентября значимы

для Томской области: вернулись

прямые выборы губернатора.

Теперь каждый житель может

отдать голос за своего кандида�

та – человека, который будет

в ответе за регион, где мы жи�

вём, где будут жить и расти

наши дети. Кроме того, в Единый

день голосования пройдут выбо�

ры депутата областной Думы по

округу №21, глав и депутатов

Советов сельских поселений –

людей, которые постоянно заня�

ты решением проблем и вопро�

сов наших родных сёл и дере�

вень.

Избирательная кампания

вступила в заключительный и са�

мый ответственный этап. В это

воскресенье мы придём на изби�

рательные участки и сделаем

свой выбор. От того, насколько

взвешенным, осознанным и от�

ветственным будет выбор каж�

дого из нас, зависят не только

перспективы развития Томской

области, Первомайского района,

но и будущее каждой семьи, каж�

дого человека и гражданина.

Я обращаюсь ко всем жите�

лям Первомайского района и при�

зываю вас прийти на выборы, вы�

полнить свой гражданский долг,

руководствуясь велением серд�

ца и чувством личной ответ�

ственности за судьбу нашей Ро�

дины, и избрать достойных лю�

дей!

И.И. Сиберт,

глава Первомайского района.

ВАЖЕН

ГОЛОС КАЖДОГО
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ИММУНИЗАЦИЯ

Врио губернатора Томской

области Сергей Жвачкин и

председатель правления «Газ�

прома» Алексей Миллер дали

старт строительству нового

78�километрового газопрово�

да�отвода Томск – Асино. Це�

ремония сварки первого сты�

ка состоялась в селе Некрасо�

во Томского района.

О параметрах проекта главе

региона и главе компании расска�

зал генеральный директор пред�

приятия «Газпром газораспреде�

ление Томск» Олег Чернюк. Про�

ект предусматривает газифика�

цию Асиновского, Первомайско�

го и Зырянского районов — трёх

райцентров и десяти малых насе�

лённых пунктов, около десяти

тысяч домовладений и 180 пред�

приятий (в том числе около 80

котельных и крупнейшего потре�

бителя — ТЭЦ Асиновского ле�

сопромышленного парка).

К строительно�монтажным

работам на 78�километровом уча�

стке «Газпром» приступит уже в

этом году. Завершить строитель�

ство в Асиновском районе плани�

руется в 2019 году, в Зырянском

и Первомайском — в 2020�м.

«У меня нет никаких сомнений

в том, что проект будет реализо�

ван строго в директивные сроки

— к отопительному сезону 2019�

Дан старт
газификации восточных районов

2020 годов, � сказал председатель

правления ПАО «Газпром» Алек�

сей Миллер. � У «Газпрома» сло�

жились тёплые и дружеские отно�

шения с главой региона, и наша

работа ведётся конструктивно и

слаженно. И те задачи, которые

мы ставим в рамках программы

газоснабжения и газификации

Томской области, мы выполня�

ем».

Врио губернатора и предсе�

датель правления компании

«Газпром» также подписали

программу развития газоснаб�

жения и газификации Томской

области по 2020 год. Програм�

ма предполагает строительство

более тысячи километров газо�

вых сетей, в том числе 860 кило�

метров внутрипоселковых — в

Шегарском, Бакчарском, Чаин�

ском, Тегульдетском, Кожевни�

ковском, Асиновском, Зырянс�

ком, Первомайском и Томском

районах. В результате реализа�

ции программы в 2020 году уро�

вень газификации жилого фон�

да Томской области вырастет до

50 процентов.

Фото с сайта

Новости “В Томске”.

(Окончание. Начало на

1 странице).

СЕНАТОРУ и областному де�

путату в тот день удалось пооб�

щаться с генеральным директо�

ром АО «Агрохолдинг «Томс�

кий» В.И. Тиссеном. Он встречал

гостей на территории сельскохо�

зяйственного предприятия «АПК

«Первомайский».

�Задача этого куста – ведение

зернового хозяйства и обеспече�

ние кормами берёзовской фер�

мы, � пояснил Владимир Ивано�

вич.

В разговоре он озвучил не�

сколько проблем, актуальных на

сегодняшний день для многих

крупных сельхозпредприятий. В

частности, заострил внимание се�

натора и депутата на теме субси�

дирования по инвестиционным

проектам (ситуация сложилась

так, что на эти цели в бюджете не

хватает 25 миллионов рублей,

хотя изначально деньги тем, кто

реализует крупные проекты, были

обещаны). Не устраивает пред�

приятия АПК схема получения

льготных кредитов (сделать это

можно лишь в определённых бан�

ках и не под минимальный про�

цент). Высказал руководитель АО

нарекания в адрес образователь�

ных учреждений, которые зани�

маются подготовкой кадров для

работы в сельском хозяйстве. Со�

общил, что в Томской области

Внимание – проблемам
сельского хозяйства

(По информации пресс�службы

администрации Томской области).

есть проблемы с приобретением

семенного материала.

Тем не менее работа, несмот�

ря на трудности, в предприятиях

«Агрохолдинга «Томский» идёт

полным ходом. В 2017 году в дело

будет вложено 600 миллионов

рублей. Весь проект будет реали�

зован к 2022 году. Общий размер

инвестиций составит шесть мил�

лиардов рублей.

РАЗГОВОР с В.И. Тиссеном

получился обстоятельным и

очень полезным. Как сказал В.К.

Кравченко, открывая встречу с ак�

тивом района, своё первое выступ�

ление на заседании Совета Феде�

рации он посвятит именно теме

сельского хозяйства. По словам

сенатора, он увидел, что сельхоз�

товаропроизводители сегодня ис�

пользуют в работе передовые тех�

нологии, позволяющие значи�

тельно улучшать качество продук�

ции и увеличивать её объём, сни�

жая себестоимость. Тем, кто тру�

дится на земле, безусловно, надо

помогать.

�Обязательно затрону вопрос

сохранения мер государственной

поддержки, озвучу проблему

льготного кредитования и подго�

товки кадров для агропрома, �

сказал Владимир Казимирович.

Сенатор также рассказал уча�

стникам встречи о своей работе в

Совете Федераций, о том, какие

проекты реализуются сегодня в

Томской области и что будет сде�

лано в регионе в ближайшее вре�

мя. Присутствующие имели воз�

можность задать вопросы и В.К.

Кравченко, и депутату Д.В. Нику�

лину, и главе района И.И. Сиберт.

За круглым столом получилось

обсудить немало важных тем. В

частности, говорили о состоянии

дорог в районе, проблемах ЖКХ

и новых правилах на райцентров�

ском полигоне ТБО.

�У нас должна наконец по�

явиться культура при обращении

с отходами, � пояснила Ирина

Ивановна, отвечая на заданный

вопрос. � На полигон зашёл арен�

датор. Он навёл там порядок, на�

чал вести работу по сортировке

мусора и его утилизации. Конеч�

но, за это нужно платить. Это нор�

мально. Другое дело, что пока на

полигоне не отлажен сам меха�

низм взимания платы. Пока её

берут по объёму привезённого

мусора. Но к концу года руковод�

ство компании пообещало устано�

вить на въезде весовую площад�

ку. Так что со временем все нюан�

сы будут отработаны.

ОЗВУЧЕННЫЕ в ходе разгово�

ра вопросы и поднятые проблемы

не останутся без внимания. Их

взяли на карандаш и сенатор, и

областной депутат, и районная

администрация.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Первая партия вакцины

против гриппа поступила в

район. Завезено 2300 доз для

взрослых и 1650 доз для детей.

�Этой осенью по плану необ�

ходимо привить не менее 40%

жителей района, � рассказывает

помощник врача�эпидемиолога

Первомайской РБ Е.А. Ильи�

ных. � Первая партия вакцины –

это половина от того количества,

что нам требуется. В конце ме�

сяца мы ожидаем ещё одно по�

ступление. Так что вакцины

хватит всем. Самое главное –

воспользоваться возможностью

защититься от гриппа. Приведу

цифры статистики: в прошлом

сезоне в Томской области из

общего числа заболевших грип�

пом, чей диагноз лабораторно

подтверждён, 802 человека

были не привиты и лишь 42 –

привиты. Это яркий показатель

высокой эффективности имму�

низации.

Началась
прививочная кампания

По словам Елизаветы Алек�

сандровны, вакцинация будет

проводиться отечественным со�

временным препаратом Сови�

грипп. В его состав входят ком�

поненты поверхностной оболоч�

ки вирусов гриппа AH1N1,

АH3N2, гриппа В, а также имму�

номодулятор Совидон, который

усиливает защитные свойства

организма от инфекций. Отли�

чие детской вакцины от взрос�

лой – в отсутствии консерван�

тов. Получить прививку бесплат�

но могут дети с шести месяцев,

дошкольники, школьники, сту�

денты, пенсионеры, медики, ра�

ботники образовательных уч�

реждений и служб жизнеобес�

печения, беременные женщины,

призывники. На то, чтобы в орга�

низме успели выработаться ан�

титела к вирусам гриппа, потре�

буется от двух до четырёх не�

дель. Успевайте встретить опас�

ный сезон во всеоружии!

Второй этап борьбы с си�

бирским шелкопрядом нач�

нётся с 12 сентября.

Ранее планировалось начать

обработку лесов с 15 сентября.

Сейчас сроки борьбы с шелко�

прядом скорректированы из�за

погодных условий. По прогно�

зам Томского центра метеоро�

логии и мониторинга окружаю�

щей среды, среднемесячная тем�

пература воздуха в сентябре по

области ожидается на уровне

плюс 4�90С, что на 1,5�2 градуса

ниже нормы.

В связи с этим срок начала

мероприятий по уничтожению

очагов шелкопряда на террито�

рии Первомайского, Улу�Юльс�

кого лесничеств установлен с

12 сентября. Авиационным спо�

собом с применением химпрепа�

рата Клонрин будут обработаны

места распространения вредите�

ля в урочищах: Магалинское,

Октябрьское, Францевское

(Комсомольское уч. лесниче�

Прогноз погоды
изменил сроки обработки

ство); Чичка�Юльское (Орехов�

ское уч. лесничество); Сайгинс�

кое и Аргат�Юльское лесниче�

ства (Улу�Юльское уч. лесниче�

ство).

За два дня до обработки ле�

сов доступ в них будет ограни�

чен. Под запретом сбор дикоро�

сов на обрабатываемых терри�

ториях. Клонрин опасен для

пчёл. Владельцам пасек необхо�

димо перевезти ульи на удалён�

ные от мест обработки расстоя�

ния.

Ограничения будут сняты че�

рез 10 дней после завершения

борьбы с вредителем.

По всем вопросам, связан�

ным с мероприятиями по унич�

тожению шелкопряда, можно

обратиться на «горячую» линию

департамента лесного хозяйства:

8�800�100�94�00.

(По информации пресс�службы

департамента лесного хозяйства
и гл. лесничего Первомайского

лесничества Е.А. Корнева).

ПОГОДА

Средняя температура воз�

духа в августе оказалась чуть

выше (на 0,7 градуса) нормы.

По словам начальника Пер�

вомайской метеостанции В.П.

ДМИТРИЕВОЙ, самой тёплой

(+20,30С) выдалась первая деся�

тидневка месяца. Декадная тем�

пературная норма была превы�

шена на три градуса. Самой про�

хладной оказалась середина

месяца (+13,70С), что на 2 гра�

дуса ниже среднего многолетне�

го показателя. А вот в после�

днюю десятидневку вновь при�

грело – на один градус выше

нормы (+14,60С).

Осадков над райцентром

выпало в последний месяц лета

58 мм или 85% от нормы. Для

сравнения: август прошлого

года был сухим – в райцентре

выпало всего 16 мм осадков.

Вообще дожди шли по району

Сильнее дождило в Аргат�Юле
неравномерно. Если в первую

декаду августа над Первомайс�

ким вылилось 9 мм осадков, то

над Аргат�Юлом – 32 мм. В це�

лом за месяц, по наблюдениям

Аргат�Юльского гидропоста,

там выпало 113% осадков от

нормы.

Самым жарким за месяц

было 4 августа, температура воз�

духа днём поднималась до

+31,10С. Самым прохладным

выдалось утро на 27 число

(+3,30С). В этот день зафикси�

рован и первый заморозок. На

уровне 2 сантиметров от почвы

в травостое столбик термометра

опустился до минус 0,5 градуса.

Первый туманный утренник в

августе был второго числа. За

месяц метеорологи зафиксиро�

вали пять туманов. В прошлом

году в последнем месяце лета их

вообще не было.

Сварен первый стык газопровода�отвода.
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ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ ДЕТСКИЙ  СПОРТ

Улу�юльские школьники

приняли участие в финале все�

российских соревнований по

футболу «Колосок», которые

проходили с 20 по 27 августа в

Краснодарском крае.

За победу на турнире боро�

лись 16 лучших команд из сельс�

ких образовательных учрежде�

ний. География была широка:

Башкортостан, Чувашия, Чечня,

Татарстан, Орловская, Владимир�

ская, Ленинградская, Пензенская,

Волгоградская, Белгородская,

Челябинская, Тюменская, Ива�

новская, Курганская области,

Краснодарский край. Футболис�

ты из Улу�Юла представляли Том�

скую область.

Без трудностей, конечно, не

обошлось. Тренеру А.Н. Белому

было непросто собрать команду.

Ведь речь шла не о мини�футбо�

ле, а о большой игре. Найти

12 хорошо подготовленных пар�

ней одного возраста (12�13 лет) в

посёлке крайне сложно. Улу�юль�

цам разрешили привезти на тур�

нир сборную. В итоге в команду

попали ребята младшего возрас�

та и даже две девочки – Алексан�

дра Хахлина и Диана Пантелеева.

Испытанием для участников из

Сибири стала дорога. Пришлось

сменить не один вид транспорта и

не одну гостиницу, пока добра�

лись до места. За четыре дня пути

устали, конечно, здорово.

Игры начались сразу по при�

езде. По словам Андрея Никола�

евича, наши спортсмены сража�

лись достойно. Даже при том, что

некоторые улу�юльские футболи�

сты значительно уступали стар�

шим соперникам в росте.

�Работали мальчишки и дев�

чонки с полной отдачей, Саша Хах�

лина забила три гола и в итоге была

признана лучшим игроком коман�

ды, на церемонии награждения ей

вручили памятный подарок, � рас�

сказывает А.Н. Белый. � В общем

зачёте мы – в середине турнирной

таблицы, восьмые. Команда полу�

чила диплом финалиста и кубок.

Несмотря ни на что, все остались

довольны. Во�первых, мы получи�

ли колоссальный опыт игры в

большой футбол, и, во�вторых,

эта поездка на юг для ребят стала

настоящим подарком.

Соревнования проходили в

красивом городе – Приморско�

Ахтарске. Улу�юльцы жили в гос�

тинице прямо на берегу Азовско�

го моря. Купались каждый день,

катались на лодках и гидроцик�

лах, ели фрукты, не переставая

удивляться тому, что виноград,

сливы, абрикосы растут там бук�

вально на каждом шагу. В общем,

впечатлений у сибиряков оста�

лось море!

�Основные расходы по органи�

зации поездки взял на себя наш

постоянный помощник, улу�юльс�

кий предприниматель Иван Нико�

лаевич Лайс, � говорит А.Н. Белый.

� Мы с ребятами искренне благо�

дарим его за это и желаем успе�

хов, процветания и всего самого

хорошего. Спасибо, что даже в

экономически непростые времена

Вы помогаете детскому спорту!

Футболисты
в Краснодаре

отдохнули,
поиграли

С ТОГО счастливого дня, когда

я первоклассником переступил по�

рог Куяновской школы, прошло

79 лет. Было это в 1939 году. В

этой школе проучился семь лет.

Время учёбы выпало на тяжёлые

военные и послевоенные годы. С

благодарностью вспоминаю учи�

телей, которым досталось трудить�

ся в тот суровый период: супругов

А.В. и В.Н. Ефименко, которые

преподавали в начальной школе,

Е.А. Быкову, Н. Параеву, Г.А. Па�

рася, директора школы К.С. Фро�

ленкова. Они с честью и достоин�

ством выполняли работу сельско�

го учителя в сороковые годы.

В 1950�е годы сфера образо�

вания на куяновской территории

начала расширяться. Появились

начальные школы в Кульдорске,

где преподавали В. Сальникова,

Н.У. Зверюга (Асман); в Калмаках

– А.И. Василькова, Маринина.

Появились новые учителя в Куя�

новской школе – Н.Ф. Смоленс�

кая, В.Ф. Таенков, А.Т. Скором�

Из истории Куяновской школы

ная, А.У. Сима�

кович, Л.Г. Ага�

фонова, П.П.

Логинова, П.С.

Коркунова, Н.А.

Чайка, Г.Т. Ско�

ромная, А.Л.

Шлапунова. Ру�

ководил школой

Гаврил Архипо�

вич Парась.

В 1952 году в

К у я н о в с к о й

школе прошла

встреча учите�

лей и учеников с

Героем Советского Союза Григо�

рием Яковлевичем Дмитриевым –

нашим земляком. Его родители

жили в Куянове и работали в кол�

хозе.

ПОРОГ Куяновской школы

1 сентября в нынешнем году впер�

вые перешагнули 13 первокласс�

ников. В их жизни начался новый

увлекательный этап. Первый зво�

нок, первый учитель, друзья по

жизненного успеха. Главное – не

забывайте свою школу, своих

учителей, школьных друзей и

своё село.

М.М. Лужайцев,

председатель совета ветера�

нов Куяновского с/поселения.

(Все фамилии публикуются в

трактовке автора письма).

Фото предоставлено

автором письма.

В  ФИЛИАЛЕ  КОЛЛЕДЖА

“ГОТОВ  К  ТРУДУ  И  ОБОРОНЕ”

«От всей души поздравляю вас

с этим замечательным светлым

днём, � сказал им депутат област�

ной Думы по нашему Чулымско�

му округу Д.В. Никулин. � Я сам

отец двоих детей, и понимаю, ка�

ким волнительным событием яв�

ляется 1 сентября. Кто�то из вас

сегодня делает первый шаг во

взрослую жизнь в качестве пер�

вокурсника, а кто�то уже станет

учиться последний год. Наверня�

ка все вы строите планы на буду�

щее. В целом экономика области

За парты сели 75 первокурсников
Студенты и преподаватели Первомайского филиала Томско�

го аграрного колледжа 1 сентября собрались на торжественной

линейке по случаю начала учебного года.

и района динамично развивается.

И нет никаких сомнений, что каж�

дый из вас найдёт достойную ра�

боту. Тёплых слов в этот день зас�

луживает педагогический коллек�

тив. Знания, которыми вы дели�

тесь со студентами, дают им путё�

вку в жизнь. Благополучия! Здо�

ровья!»

Поздравляя коллег и студен�

тов с началом учебного года, но�

вый руководитель филиала кол�

леджа О.В. Горда отметил, что

для подвоза студентов накануне в

учебное заведение поступил но�

вый автобус, а на ремонт в столо�

вой, общежитии и в главном кор�

пусе потрачено более 2 млн. руб�

лей.

Поздравила студентов и пре�

подавателей заместитель главы

района по социальной политике

Ю.Н. Черкашина. А начальник

Центра занятости населения Т.С.

Колтакова рассказала, что часть

студентов колледжа в период ка�

никул принимали участие в про�

грамме «Трудовое лето» по тру�

доустройству подростков в возра�

сте от 14 до 18 лет. Она вручила

благодарственные письма от Цен�

тра занятости наиболее активным

студентам�участникам трудовой

четверти: Александру Белкину,

Виктории Рубцовой и Олегу Крас�

никову.

Для справки: в этом году в

Первомайском филиале Томско�

го аграрного колледжа за парты

сели 197 студентов. Из них 75 пер�

вокурсников, обучающихся на

бюджетных местах (50 по про�

фессии мастер сельскохозяй�

ственного производства и 25 – по

профессии повар�кондитер). На�

бор студентов на обучение на

платной основе учебное заведе�

ние  продолжает.

Приказом министерства спор�

та и распоряжением Департамен�

та по молодёжной политике, фи�

зической культуре и спорту Томс�

кой области успешно прошедшим

выполнение нормативов испыта�

ний присвоены знаки отличия

ГТО.

Самое большое количество

участников делегировала Улу�

Юльская школа. Среди ребят

этого образовательного учрежде�

ния золотой знак получит Кудоя�

рова Алина, серебряные знаки –

Дмитрий Мишур, Диана Пантеле�

ева, Ирина Пальцева, Матвей Ще�

голев, Алексей Александров,

Ещё 60 школьников – со знаками отличия
Образовательные учреждения района принимают активное

участие в реализации Всероссийского физкультурно�спортив�

ного комплекса «Готов к труду и обороне». Первыми обладате�

лями знаков отличия прошлой осенью стали четверо ребят из

райцентра, Берёзовки и Аргат�Юла. Летом стали известны итоги

очередного тестирования. Стоит отметить, что из 120 школьни�

ков района, прошедших через испытания комплекса ГТО, лишь

60 выполнили контрольные нормативы.

Алла Антипкина, Варвара Ванчу�

гова, Иван Скворцов, Дамир Ку�

дояров, Мария Мора, Александр

Борисов, Евгений Пономарев,

бронзовые знаки – Ангелина

Алешина, Александр Кострюков,

Алёна Кесарчук, Диана Куркина,

Арина Барминская, Александр

Антипкин.

В Первомайской школе нор�

мативы на золотой знак выполни�

ли Анастасия Дивановская, Ки�

рилл Давиденко, Георгий Артамо�

нов, серебряные знаки получат

Данила Романченко, Екатерина

Глазырина, Виктория Тузовская,

бронзовые знаки – Анастасия

Горелова, Данил Тарутин, Иван

Бауков.

Среди куяновских школьни�

ков обладателем золотого знака

стал Данила Науменко, серебря�

ные знаки вручат Марии Смирно�

вой, Александру Никитину, брон�

зовые знаки – Максиму Понома�

реву, Эдуарду Павлову.

В Берёзовской школе золо�

той знак получит Владимир Ками�

гачев, серебряные знаки – Анд�

рей Удекюль и Вадим Камигачев.

В Ежинской школе нормати�

вы тестирования на золотой знак

прошли Артём Гоголинский и

Дмитрий Величко, на серебряный

– Василий Семёнов, Виктория

Коломиец, Егор Маёров, Денис

Аверьянов, Тимофей Аверьянов,

Владислав Мацур, Михаил Еле�

сов, Владислав Шабунин, Максим

Коломиец, на бронзовый – Дмит�

рий Шаронов. Бронзовые знаки

получат ученики Туендатской

школы Елизавета Плиско, Алек�

сандр Неберо, серебряный знак

присвоен Алексею Золотарёву.

В Сергеевской школе сереб�

ряными знаками будут награжде�

ны Илья Крышелович и Ксения

Крамаренко, бронзу получит Ксе�

ния Рискиева. В Аргат�Юльской

школе нормативы на серебряный

знак выполнили Матвей Трофи�

мов, Руслан Неберекутин, Сергей

Аксенов, Леонид Трофимов, на

бронзовый знак – Данил Цацо�

рин, Максим Шах, Матвей Шах.

В новом учебном году школь�

ники района вновь будут прохо�

дить испытания в рамках Всерос�

сийского комплекса ГТО. Мероп�

риятия намечены на октябрь�но�

ябрь. У ребят ещё есть время на

подготовку. Надеемся, они пока�

жут достойные результаты.

В.В. Вялов,

методист

Первомайской ДЮСШ.

В День знаний после летних каникул вновь

распахнулись двери школ и других учебных за�

ведений, прошли торжественные линейки. Не�

мало волнений испытывают 1 сентября мамы,

папы, бабушки, дедушки, провожая детей, вну�

ков, правнуков в школу. Ведь у каждого из них

свои воспоминания об учёбе как лучшем време�

ни в жизни.

классу, школе. Я им желаю счас�

тья, мира, добра и удивительной

дороги в мир знаний.

Новая жизнь в учёбе и труде

начинается и у выпускников шко�

лы. Позади поступление в вузы,

техникумы, впереди – дальней�

шая учёба. Уверен, знания, полу�

ченные в нашей школе, станут

основой для их профессиональ�

ного развития и послужат залогом

Учителя и ученики Куяновской школы на встрече

с Героем Советского Союза Г.Я. Дмитриевым в 1952 году.
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КОНКУРСЫ

В  ДУМЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА

В ЗАЛЕ культурного центра почти не было

свободных мест. «Минута славы» вызывает

немалый интерес у публики. Наверное, преж�

де всего, потому, что на этом мероприятии в

формате «Шоу талантов» можно увидеть что�

то новое и необычное. Для некоторых участ�

ников нынешнего конкурса выход на район�

ную сцену стал дебютным, кто�то предстал

перед зрителями в совершенно ином обра�

зе. Да, не всё прошло идеально. Были не�

большие шероховатости и помарки, вызван�

ные, скорее, волнением конкурсантов, неже�

ли отсутствием умений или должной подго�

товки. Однако тем интереснее было наблю�

дать за происходящим.

ОДНА из самых сложных задач в тот

вечер стояла перед командой жюри. Роль

судей на себя взяли главный специалист

администрации района по молодёжной

политике А.М. Бажин, хормейстер район�

ного методического центра М.А. Розано�

ва, специалист по физической культуре и

спорту администрации района А.К. Пока�

тилова и руководитель студии телевидения

М.С. Захаренков. Отличие «Минуты славы»

от других конкурсов в том, что жюри выно�

сит вердикт не тайно, а публично, сразу

аргументируя решение. Каждый из судей

имел возможность задать вопрос участни�

ку, объяснить, что ему понравилось в но�

мере, а что не очень. И хотя все конкурсан�

ты выступали достойно, кое�кто всё же в

тот вечер услышал «нет».

Мнения судей разделились, например,

после выступления юных жонглёров из груп�

пы «Скоморох» (п.Новый). Все, затаив ды�

хание, наблюдали за ловкими движениями

рук поклонников циркового искусства. Мя�

чики иногда непослушно падали вниз, но

общее впечатление от номера ребят всё рав�

но осталось хорошее. В итоге двое членов

жюри сказали «да», двое – «нет».

Поволноваться пришлось и танцеваль�

ному дуэту «FBI» из райцентра. Девушки

открыли для зрителей совершенно новый,

ещё только набирающий популярность в

нашей стране жанр K�pop, возникший в

Южной Корее и превратившийся в масш�

табную субкультуру. Вместе на районную

сцену Диана и Кристина вышли впервые.

За смелость, красоту и оригинальность

номера они услышали заветное «да» от

председателя жюри А.М. Бажина.

НУЖНО сказать, что, по правилам, на

победный кубок могли претендовать те, кто

получил одобрение хотя бы одного судьи.

Поэтому интрига сохранялась до самого

финала. Зрители горячо поддерживали

Магия таланта
Третий районный конкурс «Минута славы» прошёл в августе в КЦ «Чулым».

На суд жюри было представлено десять номеров. Вокал, хореография, художе�

ственное слово, цирковое искусство и чудеса песочной анимации. Причём кон�

курс получился не только разножанровым, но и разновозрастным. Что, безус�

ловно, порадовало и организаторов, и зрителей.

всех. После номера активистки первомайс�

кого Союза пенсионеров Татьяны Емелья�

ненко долго не смолкали аплодисменты.

Она прочла стихотворение Евгения Евту�

шенко «Игрушка», затронув тему патрио�

тизма и напомнив о силе русского характе�

ра. Сделала это очень точно, проникновен�

но, душевно. «Да» ей сказали все члены

жюри. Впрочем, так же как и группе «Пять

берегов» из райцентра. Парни исполняли

композицию в стиле хип�хоп, которую сами

написали специально для конкурса. Одной

из главных претенденток на победу стала и

молодая поэтесса Анастасия Васильева из

Первомайского.

�Будет здорово, если Вы где�нибудь

опубликуете свои стихи. Мы бы с удоволь�

ствием их почитали, � обратился с просьбой

к участнице М.С. Захаренков перед тем, как

сказать ей «да».

Муж для меня смастерил специальную ус�

тановку: стол для рисования с возможнос�

тью проецирования на экран. Песок тоже

непростой, морской.

Татьяна призналась, что после стольких

лет занятий на подготовку номера времени

уходит не очень много. К выступлению на

конкурсе она готовилась неделю. Причём

главное было найти подходящую музыку,

а сюжет возник сам собой.

В ОБЩЕМ, «Минута славы» в очеред�

ной раз доказала, что в нашем районе жи�

вут одарённые люди с интересными, даже

оригинальными увлечениями. Надеемся, в

следующем году этот конкурс откроет нам

новые имена.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

О внесении изменений в решение Думы
Первомайского района от 29.12.2016 №128
«О бюджете муниципального образования

«Первомайский район» Томской области на 2017 год»
Решение №192 от 31.08.2017

Рассмотрев обращение Администрации Первомайского

района о внесении изменений в решение Думы Первомайско�

го района от 29.12.2016 № 128 «О бюджете муниципального

образования «Первомайский район» Томской области на 2017

год»,  представленное в соответствии со статьей 26 Устава му�

ниципального образования «Первомайский район», Дума

Первомайского района решила:

Об утверждении отчета о реализации ведомственной
целевой программы «Развитие культуры

Первомайского района на 2016 год»
Решение №194 от 31.08.2017

Заслушав отчет начальника отдела культуры Первомайс�

кого района о реализации ведомственной целевой програм�

мы «Развитие культуры Первомайского района на 2016 год»,

Дума Первомайского района решила:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целе�

вой программы «Развитие культуры Первомайского района

на 2016 год» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли�

кованию в газете «Заветы Ильича» и размещению на офици�

альном сайте муниципального образования «Первомайский

район» http://pmr.tomsk.ru.

Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин.

О принятии к сведению информации о проведенных
мероприятиях в 2017 году на полигоне

твердых бытовых отходов с.Первомайского
(тарифная политика) и о дальнейших планах развития

сбора и утилизации мусора на территории
с.Первомайского

 Решение №195 от 31.08.2017

Заслушав информацию о проведенных мероприятиях в

2017 году на полигоне твердых бытовых отходов с.Первомай�

ского и о дальнейших планах развития сбора и утилизации

мусора на территории с.Первомайского руководителя струк�

турного подразделения с.Первомайского ООО АБФ «Логис�

тик» � Муллера Александра Николаевича, Дума Первомайско�

го района решила:

Принять информацию о проведенных мероприятиях в

2017 году на полигоне твердых бытовых отходов с.Первомай�

ского и о дальнейших планах развития сбора и утилизации

мусора на территории с.Первомайского к сведению в соответ�

ствии с приложением.

Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин.

Об утверждении условий приватизации объектов
муниципальной собственности
Решение № 196 от 31.08.2017

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от

21.12.2001 № 178�ФЗ “О приватизации государственного и

муниципального имущества”, Программой приватизации

(продажи) муниципального имущества Первомайского райо�

на на 2017 год, утвержденной решением Думы Первомайско�

го района от 31.08.2017 №192 “О внесении изменений в ре�

шение Думы Первомайского района от 29.12.2016 № 128 “О

бюджете муниципального образования “Первомайский рай�

он” Томской области на 2017 год”, Дума Первомайского рай�

она решила:

1.Утвердить условия приватизации следующего муници�

пального имущества: автомобиль Lada 2107 с газовым обору�

дованием, год изготовления 2009, паспорт транспортного

средства 63 МТ 792700, модель, № двигателя 21067, 9546607,

шасси (рама) отсутствует, цвет кузова (кабины) ярко�белый.

Требуется ремонт двигателя, порогов.

Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по

составу участников и форме предложения цены.

Начальная цена продажи: 56 861,84 руб. (пятьдесят шесть

тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 84 коп.) с учетом НДС,

определена на основании отчета ООО ”Континент�СП”

№ 1581�4 от 21.08.2017. Шаг аукциона: 2 843,10 руб. (две ты�

сячи восемьсот сорок три рубля 10 коп.). Размер задатка:

11 372,37 руб. (одиннадцать тысяч триста семьдесят два руб�

ля 37 коп.)

Форма платежа: в денежном выражении.

Сроки проведения: 3�4 квартал 2017 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете “Заветы Иль�

ича” и разместить на официальном сайте Первомайского рай�

она.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт.
Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин.

1. Внести в решение Думы Первомайского района от

29.12.2016 № 128 «О бюджете муниципального образования

«Первомайский район» Томской области на 2017 год»  изме�

нения: изложить  приложение и приложения   №№ 2, 4, 9, 11,

12, 12.1, 14, 16 в новой редакции согласно приложениям.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици�

ального опубликования.

3. Направить настоящее решение в газету «Заветы Ильи�

ча» для опубликования и разместить на официальном сайте

Администрации Первомайского района.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт.

Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин.

За вокал на конкурсе от�

вечали Марина и Полина

Богдановы из Улу�Юла и

Елена Игнатова из райцент�

ра. Вновь вышла на сцену с

танцевальным номером гос�

тья из Томска Виктория Ки�

юсова, которая в «Минуте

славы» участвует каждый

год. К слову, в прошлый раз

она заняла второе место.

В ЭТОМ году зажглись

новые «звёздочки». «Брон�

зу» жюри присудило Анаста�

сии Васильевой, «серебро»

– группе «Пять берегов». А

победный кубок вручили Та�

тьяне Залевской из Туендата,

которая стала настоящим от�

крытием конкурса. Её увлече�

ние – песочная анимация. То, что происхо�

дило в течение пяти минут на экране, было

похоже на магию. Это завораживало, удив�

ляло, восхищало… Без слов Татьяна суме�

ла рассказать трогательную и понятную всем

историю о дружбе. Как оказалось, свой но�

мер она посвятила памяти одноклассницы.

�Я рисую песком лет пять, � рассказала

победительница корреспонденту газеты. �

Началось всё банально. Можно сказать, это

понадобилось мне для работы. Я педагог.

Увидела однажды, с каким интересом дети

возятся в песке, и подумала, что нужно для

них что�то придумать. Рисовать я любила

всегда, увлекалась живописью. Песочная

анимация – это, конечно, нечто иное, так

как я даже на мастер�классы к профессио�

налам ездила, училась. Увлекло. Очень.

УИО  ИНФОРМИРУЕТ
Извещение о предварительном согласовании

предоставления земельных участков
Управление имущественных отношений Администрации

Первомайского района информирует население о возможно�
сти предоставления в аренду земельных участков, расположен�
ных по адресу:

� Российская Федерация, Томская область, Первомайс�
кий район, муниципальное образование Первомайское сель�
ское поселение, с. Первомайское, ул. Троицкая, 12А, площа�
дью 340 кв.м, из земель населенного пункта с разрешённым
использованием �  для ведения личного подсобного хозяйства.

� Российская Федерация, Томская область, Первомайс�
кий район, муниципальное образование Куяновское сельское
поселение, д. Калмаки, ул. Центральная, 32А, площадью 1108
кв.м, с кадастровым номером: 70:12:0200010:302, из земель
населенного пункта с разрешённым использованием – для ин�
дивидуального жилищного строительства.

� Российская Федерация, Томская область, Первомайс�
кий район, муниципальное образование Первомайское сель�
ское поселение, с. Первомайское, ул. Северная, 45, площадью
1500 кв.м, из земель населенного пункта с разрешённым ис�
пользованием – для индивидуального жилищного строитель�
ства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель�
ного участка, в течение 30 дней (до 11 октября 2017 года) со
дня опубликования и размещения извещения, вправе обратить�
ся с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды данного земельного участка.

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе и ознакомления со схемой расположе�
ния земельного участка проводится в Управлении имуществен�
ных отношений Администрации Первомайского района по
адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайс�
кое, ул. Ленинская, 38, каб. 313 в часы приема: с 8�30 до 13�00
и с 14�00 до 16�00 (кроме выходных и праздничных дней).

Искусство песочной анимации произвело

на жюри и зрителей самое сильное впечатление.

Победитель конкурса

«Минута славы»

Татьяна Залевская из Туендата.

АФИША
 10 сентября, в воскресенье, в

КЦ «Чулым» пройдёт концерт с учас�

тием учеников и преподавателей

Первомайской школы искусств

«Кто, если не мы?», посвящённый

(0+).

ПОДПИСКА�2018

Оставайтесь
с «Заветкой»!

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на районную газету

«Заветы Ильича»
на первое полугодие 2018 года.

Подписаться на «Заветку»
можно в почтовых отделениях

связи, у почтальонов,
а также в редакции газеты
(ул. Коммунистическая, 2).
Подписной индекс П4116.

Единому дню голосования.

Начало в 12 часов. Вход сво�

бодный.

ВЫЕЗДНАЯ ПРИЁМНАЯ
11 сентября, в понедельник, с 10.30 до

11.00 в каб. 106 администрации Первомайс�

кого района по адресу: с. Первомайское, ул.

Ленинская, 38, проводит ПРИЁМ ГРАЖДАН

заместитель руководителя УФНС России по

Томской области Лариса Юрьевна Самоде�

лова. Телефон для предварительной записи

и справок:  8 (38241) 2�79�09, 2�79�10.

* * *
12, 19, 26 сентября, по вторникам,  в зда�

нии администрации Первомайского района

по адресу: с. Первомайское, ул. Ленинская,

38, будет проводиться ПРИЁМ ГРАЖДАН

по вопросам начисления и уплаты имуще�

ственных налогов. Время приёма с 9.30 до

12.00.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томс�

кой области.

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

ИНФОРМИРУЕТ

10  СЕНТЯБРЯ:
     АТТРАКЦИОНЫ у КЦ «Чулым»

с 12.00 до 18.00.

     ПРАЗДНИК КРАСОК ХОЛИ –

«арбат» с 17.00.

     АТТРАКЦИОНЫ в п. Новый

у дома культуры с 12.00.

Реклама


