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ПО ДАННЫМ облизбиркома,

на досрочных выборах губерна�

тора Томской области убедитель�

ную победу одержал врио губер�

натора Сергей Анатольевич

Жвачкин – 60,58% от числа из�

бирателей, принявших участие в

голосовании. У Алексея Диден�

ко – 19,38%; у Натальи Барыш�

никовой – 11,58%; у Александ�

ра Ростовцева – 6,31%. В целом

по области явка избирателей со�

ставила 25,78%.

ДЕПУТАТСКИЙ мандат по

итогам голосования на дополни�

тельных выборах депутата Зако�

нодательной Думы Томской об�

ласти по Чулымскому избира�

тельному округу № 21 получил

Антон Начкебия (58,22% или

6322 голоса избирателей окру�

га). За Татьяну Карепину прого�

лосовали 23,9% избирателей,

принявших участие в выборах, за

Юрия Ворошилина –  17,84%.

ТЕПЕРЬ о том, как голосовали

жители Первомайского района.

Приняли участие в выборах

36,45% или 4753 избирателя. За

Об итогах выборов
Подведены предварительные итоги выборов,

которые состоялись в Единый день голосования –

10 сентября 2017 года.
С.А. Жвачкина проголосовали

62,21% избирателей; за

А.Н. Диденко – 23,48%; за

Н.Г. Барышникову – 9,42%; за

А.В. Ростовцева – 2,62%.

Дополнительные выборы де�

путата областной Думы:

А.М. Начкебия – 59,17%;

Т.Н. Карепина – 20,08%;

Ю.С. Ворошилин – 16,16%.

Дополнительные выборы де�

путатов Думы Первомайского

района по третьему избиратель�

ному округу (избирали трёх де�

путатов): М.В. Солодовников –

1207 голосов (66,54%);

Р.Н. Черкашин – 568 (31,31%);

В.М. Петрашов – 514 (28,34%).

Выборы глав сельских поселе�

ний. По итогам голосования Ком�

сомольское поселение возглавит

Н.Г. Сафронов, набравший

48,37% голосов участвовавших в

выборах избирателей. За В.А. Вяз�

кова проголосовали 43,84%; за

С.В. Патрушева – 2,89%; за

А.М. Задоянова – 2,26%.

Главой Куяновского с/п из�

бран Е.Л. Юрков, набравший

32,25% голосов. У А.Н. Кайба�

закова – 25,73%; А.В. Малорос�

сиянова – 19,04%; М.В. Попова

– 8,75%; А.В. Бекшенева –

6,35%; О.С. Карабатова – 4,46%.

Продолжит свою деятельность

на посту главы Новомариинского

сельского поселения С.Л. Чигажов,

ему оказали доверие 84,35% из�

бирателей, принявших участие в

голосовании. За Н.Е. Яковлева от�

дали голоса 8,18% избирателей,

за Г.И. Кочневу – 3,97%.

Улу�Юльское сельское посе�

ление возглавит В.А. Селиванов,

набравший 78,65% голосов. У

второго кандидата, А.А. Власен�

ко, 18,35%.

В это воскресенье состоялись

и выборы депутатов Советов сель�

ских поселений. Решать вопросы

местного самоуправления пред�

стоит вновь избранным депутатам.

В Комсомольском поселении

это Ю.А. Сентябов, А.С. Аниси�

мова, В.В. Дергачёв, Т.А. Войнич,

Н.С. Лавриненко, А.А. Айбашов,

Н.П. Лапко, О.Н. Редькина,

Р.И. Трифонова, В.Ф. Черняев.

В Куяновском поселении де�

путатские мандаты получили

Д.Р. Гайфуллин, С.М. Гармаева,

А.П. Кайбазакова, С.В. Плешко,

А.Л. Юрков, А.В. Ачаткин,

Л.Н. Камигачева, Н.Н. Такмако�

ва, Н.Н. Ускова, А.И. Чичак.

В Совет Новомариинского

сельского поселения избраны

депутатами И.Н. Ефременко,

С.Н. Ефременко, Л.Г. Котова,

Л.Н. Телепова, И.А. Чанчикова,

И.В. Каравацкая, В.М. Кузнецов,

В.Д. Кустова, Е.А. Степанова,

Г.Н. Шаринская.

Депутаты Совета Сергеевско�

го сельского поселения: С.А. Вы�

говская, О.И. Картофелев,

С.П. Краснова, И.В. Патраков,

А.Л. Плиско, А.А. Барсукова,

О.М. Беспалова, С.А. Мисник,

Т.Л. Пангина, Т.В. Семенюк.

В Совет Улу�Юльского сельс�

кого поселения избраны депутата�

ми Г.М. Бабкина, О.В. Баранова,

М.И. Богданова, Е.Л. Киш,

А.В. Лебедев, Н.В. Литвинова,

Т.Ф. Максимова, Н.И. Напольских,

Ю.В. Сухих, Н.И. Трофимова.

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

Глава Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил жи+

телей региона, проголосовавших 10 сентября на выборах губер+

натора.

«В Томской области впервые за 14 лет прошли прямые выборы

губернатора, и я благодарю всех, кто отдал свой голос в мою поддер�

жку, � сказал врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин. � Я

благодарен президентской партии «Единая Россия», которая выдви�

нула меня кандидатом в губернаторы. Но не меньше я благодарен

партии томичей — десяткам тысяч людей, чью поддержку я чувствую

Сергей Жвачкин поблагодарил жителей Томской области за поддержку
постоянно, вам — особая благодарность».

Глава региона также поблагодарил и избирателей, поддержав�

ших представителей других политических партий.

«Я благодарю и тех, кто отдал свой голос не за меня, а за других

кандидатов, придя на выборы. Спасибо за ваше неравнодушие. Я

убежден, что чем больше неравнодушных людей будет в нашей с

вами Томской области, тем быстрее мы сможем справиться с любы�

ми проблемами. Спасибо вам!» � сказал Сергей Жвачкин.

Пресс�служба администрации Томской области.

Сельхозпредприятия райо+

на на 12 сентября обмолотили

зерновые на 50% площадей.

Уборка зерна проведена на

5179 гектарах при средней

урожайности 19,1 центнера с

гектара.

В целом по району уже намо�

лочено 9891 тонна зерна. Лиде�

рами по урожайности являются

КХ «Куендат» (20,4 ц/га),  АПК

«Первомайский» (19,7 ц/га).

Следом идут с 15 центнерами с

гектара  фермер Е.В. Кузнецов и

ООО «Старт» с 14 ц/га.

Завершили уборочную кам�

панию в «Старте»,  обмолочены

все 215  гектаров. В КФХ «Вос�

ток» с 260 га и КФХ Н.В. Волко�

вой  с 130 га план по уборке зер�

новых выполнен соответственно

на 75 и 74 процента.

Самые большие площади под

зерновыми – в «Куендате». Это

сельхозпредприятие убрало хле�

ба на 2698 га, выполнив план на

45%. АПК «Первомайский» про�

вёл уборку зерна на 1726 га

(52%). Выполнен план в КФХ

Е.В. Кузнецова на 46%, фермер

убрал зерновые на 150 га.

Проведён в районе и сев ози�

мых. АПК «Первомайский» на

224 га посеял рожь, а КФХ Н.В.

Волковой на 50 га – пшеницу.

Сельхозпроизводители про�

должают готовить корма для ско�

та. В «Куендате» завершается за�

готовка силоса. Это хозяйство, а

также АПК «Первомайский» и

КФХ Е.В. Кузнецова рулонят со�

лому. В среднем по району на ус�

ловную голову скота заготовле�

но 21,11 центнера кормовых еди�

ниц.
(По данным районного управления

сельского хозяйства).

(По данным избирательных
комиссий Томской области и

Первомайского района
по состоянию на 11.09.17 г.).

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Уборочная –

на середине

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.

На снимке: идёт голосование на

избирательном участке № 611.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.
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ТРУДОВОЕ ЛЕТО
КАК ЖИВЁШЬ, ДЕТСКИЙ САД?

2017+Й – ГОД ЭКОЛОГИИ

В ПОСЛЕДНИЕ 15 лет возле

многих населённых пунктов райо�

на закладывают припоселковые

кедровники. В 2013 году появился

он и возле деревни Ломовицк. Ини�

циатором посадки кедровых сажен�

цев выступил Станислав Иосифо�

вич Добрянский. Он житель Томс�

ка, но Ломовицк – его малая роди�

на. Вообще Станислав родился в

Константиновке. Когда был ещё со�

всем маленький, родители перееха�

ли в Ломовицк�2, где и прошло его

детство. Сейчас он часто приезжа�

ет в родительский дом.

Четыре года назад Станислав

Иосифович выступил инициато�

ром создания припоселкового

кедровника «Ломовицкие хутора»

в честь их основателей�переселен�

цев, приехавших в Сибирь на сво�

бодные земли по столыпинской

реформе. Его идею поддержали

директор КХ «Куендат» В.Я. Тол�

качёв, староста Ломовицка А.Е.

Бабуль, администрация Перво�

майского сельского поселения.

Первые 500 саженцев кедра, ко�

торые С.И. Добрянский приобрёл

на свои средства, были посаже�

ны осенью. Посадки проводились

ещё в течение трёх лет. В заклад�

ке кедровника участвовали жите�

ли Ломовицка. Весной 2014 года

территория кедровника при под�

держке администрации Перво�

майского  сельского поселения

была огорожена.

КЕДРОВНИК располагается за

околицей. С одной стороны упи�

рается в деревенские огороды, с

Кедровник требует ухода
Кедр в 2014 году жителями региона в рамках всероссийской

акции «Аллея России» был выбран растением–символом Том+

ской области.

другой его границей служит таёж�

ная речка Куендат. Место живопис�

ное, с берёзовыми околками.

�За четыре года здесь высаже�

но более 4000 саженцев кедра на

площади в девять гектаров, � го�

ворит Станислав Иосифович. �

Раньше на этом месте (ещё в моём

детстве и позже) было поле.

Земли под кедровником и сей�

час являются сельскохозяйствен�

ными. Чтобы уберечь, сохранить

кедровник, в настоящее время

С.И. Добрянский оформляет до�

кументы для придания ему стату�

са особо охраняемой природной

территории местного значения.

НАША встреча с Станиславом

Иосифовичем состоялась именно

на территории кедровника. Он

занимался уходом за посадками.

По его словам, первые пять�шесть

лет саженцам без помощи чело�

века выжить трудно. Уже после,

подтянувшись, окрепнув, они бу�

дут расти и расти.

�Сейчас необходимо от каждо�

го саженца отгрести траву, � гово�

рит он. � Если летом она спасает

кедёрки от солнца, то к осени по�

легает на них и начинает гнить.

Вместе с травой погибают

неокрепшие саженцы.

Очисткой саженцев от травы и

был занят Станислав Иосифович.

Работал он в кедровнике один.

�В первые годы жители Ломо�

вицка приходили, работали, сади�

ли, ухаживали за саженцами.

Сейчас я остался один. Руки опус�

каются, не осилить мне уход за

всеми посадками. Но стараюсь

сделать как можно больше. Душа

болит, что потрачено столько тру�

да многих людей, а результата –

поднявшихся и окрепших кедёрок

– не будет.

Удивляет Станислава Иосифо�

вича, что местные жители почему�

то считают кедровник не своим, а

его. Хотя он только выступил ини�

циатором посадок, и эту идею

жители деревни поддержали.

�Мне уже 68 лет, � говорит со�

беседник. � Не доведётся увидеть,

когда здесь вырастут кедры, со�

бирать с них шишки и щёлкать

орешки. Людям необходимо по�

нять, что всё это они делают в пер�

вую очередь для себя и для буду�

щего поколения жителей Ломо�

вицка. Как когда�то приехавшие в

эти края переселенцы, их предки.

ЧЕРЕЗ газету Станислав Иоси�

фович обратился к своим бывшим

односельчанам с просьбой выкро�

ить свободное время и хотя бы

раз сходить на кедровник, взять и

очистить саженцы от травы даже

в одном рядке. Много времени это

не займёт, но принесёт большую

пользу посадкам. К будущей вес�

не саженцы сохранятся и продол�

жат расти, набираться сил.

Вообще площадь участка под

кедровник «Ломовицкие хутора»

составляет более 15 гектаров. Вы�

садку саженцев кедра в дальней�

шем там можно продолжить. Сей�

час же в первую очередь необхо�

дим уход за уже произведёнными

посадками. И Год экологии, кото�

рый нынче проходит в России, для

жителей Ломовицка как нельзя

кстати, чтобы проявить инициати�

ву в деле охраны природы, внести

свой вклад в восстановление и со�

хранение кедровых лесов – сим�

вола Томской области.

К СЛОВУ, в сентябре объяв�

лен Всероссийский экологичес�

кий субботник «Зелёная Россия»,

в рамках которого проводятся не�

сколько конкурсов, в том числе

«На самое массовое участие»,

«Лучшая программа проведения

экологического субботника».

Жителям Ломовицка и админист�

рации Первомайского сельского

поселения никаких программ при�

думывать не надо: как говорится,

бери – и делай.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

Лето стало для некоторых

учащихся не только временем

для отдыха от занятий, но и пе+

риодом трудоустройства.

Этому способствовала реали�

зуемая Центром занятости насе�

ления программа «Временное

трудоустройство несовершенно�

летних граждан в возрасте 14�18

лет». Нынешним летом по ней

были трудоустроены 90 подрост�

ков.

Как всегда, самыми активны�

ми участниками программы ста�

ли Ореховская и Улу�Юльская

школы, в которых трудилось са�

мое большое количество школь�

ников. В летние каникулы также

работали учащиеся Комсомоль�

ской, Куяновской, Альмяковс�

кой, п. Новый школ и студенты

Первомайского филиала Томс�

кого аграрного колледжа. За

свой труд подростки получили

заработную плату от работодате�

ля и выплату от Центра занятос�

ти населения. С этой суммы на

их пенсионные счета поступили

первые отчисления, а в трудовых

книжках несовершеннолетних

появились первые записи.

В Ореховской школе летом

трудоустроили 26 учащихся. Это

стало возможным благодаря

«Томлесдреву». Предприятие –

Ореховские школьники
отдыхали и работали

постоянный партнёр трудового

сезона, выделило средства на

оплату труда школьников. На

торжественной линейке по слу�

чаю Дня знаний в Орехове под�

вели итоги трудового лета. Как

рассказали школьники, во вре�

мя летних каникул они участво�

вали в реализации проектов

«Райский уголок» и «Наш посё�

лок – наша забота». Подростки

убирали мусор и косили траву на

пришкольной территории, уча�

ствовали в подготовке школы к

новому учебному году, красили

забор на стадионе, ухаживали за

школьными цветниками и ого�

родом, работали вожатыми в

пришкольном лагере.

Самые активные участники

программы по трудоустройству

несовершеннолетних были поощ�

рены Первомайским Центром за�

нятости населения. На линейке

заместитель директора  М.В. Су�

ворова, поздравив всех с началом

учебного года, вручила благодар�

ственные письма за работу в лет�

ние каникулы Дмитрию Рапано�

вичу, Юрию Дергунову и Сергею

Пучкову.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

Родители, чьи дети не

посещают дошкольные об+

разовательные учрежде+

ния, теперь могут получить

бесплатную помощь специ+

алистов первомайского дет+

ского сада «Светлячок».

�С сентября мы запустили в

работу новый проект – откры�

ли консультационный центр, �

рассказывает заведующая дет�

ским садом Е.И. ЯКОВЛЕВА. �

Воспользоваться его услугами

могут родители и законные

представители детей, не посе�

щающих детский сад. Одна из

главных задач центра – созда�

ние условий для социализа�

ции малышей и их успешной

адаптации при поступлении в

школу. Также наши специали�

сты будут заниматься выявле�

нием особенностей интеллек�

туального и эмоционального

развития ребёнка, разработ�

кой индивидуальных рекомен�

даций по оказанию возможной

помощи детям, оказанием пси�

холого�педагогической под�

держки мамам и папам. Свою

помощь семьям готовы оказать

«Светлячок»
открывает

консультационный центр
педагог�психолог, учитель�ло�

гопед, учитель�дефектолог и

инструктор по физической

культуре. Мы предусмотрели

несколько форм работы: оч�

ные консультации для родите�

лей, коррекционно�развиваю�

щие занятия с детьми, совмес�

тные занятия с детьми и роди�

телями, мастер�классы, тре�

нинги, семинары, домашние

визиты, дистанционное сопро�

вождение, телефонное интер�

вью.

Консультационный центр

на базе д/с «Светлячок» рабо�

тает по понедельникам (с 10�00

до 12�30 и с 13�00 до 16�00) и

четвергам (с 13�00 до 17�00).

Подробную информацию

можно узнать по телефону

2�11�62.

М.В. Суворова вручила благодарственное письмо от Центра

занятости населения ореховскому школьнику Сергею Пучкову

за активное участие в программе “Трудовое лето”.

С.И. Добрянский

инициировал закладку

кедровника

“Ломовицкие хутора”.
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ЭСТОНСКИЕ  УГОЩЕНИЯ

И  ТЁПЛЫЙ  ПОДАРОК

ОТ  ИМЕНИННИЦЫ

«Долго мы Вас ждали, Сергей

Анатольевич! Наконец�то, дожда�

лись! Добро пожаловать на наш

хутор!» � такими словами берёзов�

цы встретили губернатора на Яно�

вой поляне.

�Это правда. Хорошо, что я хоть

частично исправлю свои недора�

ботки, � улыбаясь, ответил глава

региона. � Так уж получается: как у

вас Янов день, так в Москве либо

при президенте, либо в правитель�

стве какие�то совещания. Я уж бо�

юсь обещать, но, надеюсь, в сле�

дующий раз всё получится.

Экскурсию по Янову хутору

для губернатора и прибывшей

вместе с ним делегации провела

директор Берёзовского централь�

ного дома народного творчества,

досуга и эстонской культуры

Л.К. Богенс. Сергею Анатольеви�

чу рассказали о том, что хутор по�

явился буквально на пустом месте

всего за два года. В этот проект

вложены средства областного и

районного бюджетов, большой

вклад также внесли представите�

ли бизнеса и местные жители.

Самым первым объектом, пост�

роенным на поляне, стала жилая

рига, где многочисленные гости

знакомятся с эстонским бытом. На

сей раз здесь хозяйничала Эльвине

Павловна Климсон, старожил Берё�

зовки. Её предки приехали в Сибирь

115 лет назад и, можно сказать, ста�

ли первыми поселенцами на этой

территории. Эльвине Павловна го�

ворит, что до восьми лет не знала

ни одного слова по�русски. В 1977

году переехала из Берёзовки в Эс�

тонию к старшему сыну (всего у

женщины шесть детей), но спустя

16 лет вернулась обратно. Эльвине

Павловна одна из тех людей, бла�

годаря которым в Берёзовке сохра�

няются эстонская культура и тради�

ции: в фольклоре, национальной

кухне, рукоделии.

Гостеприимная хозяйка

Э.П. Климсон, встретив главу ре�

гиона доброй улыбкой, подарила

ему тёплые носки с «той самой»

эстонской резинкой, которая, как

говорят, защищает от злых сил.

�Мне, заядлому охотнику и

рыболову, они очень пригодятся,

� сказал С.А. Жвачкин.

А потом выяснилось, что в день

визита губернатора, 30 августа,

Эльвине Павловна праздновала

87�й день рождения.

�Почему же мне раньше об этом

не сказали, я бы приехал с подар�

ком! � посетовал глава региона.

Пожелав имениннице крепко�

го здоровья и долголетия, Сергей

Анатольевич осмотрел хозяй�

ственную ригу, где, как в музее,

бережно хранятся старинные

предметы быта. Затем гости отпра�

вились в «Мартынов двор». Там

эстонские хозяюшки уже накры�

ли стол с угощениями. Аромата�

ми манили кровяная колбаса со

«Мы всегда помогали
и будем помогать труженикам села»

Глава Томской области С.А. Жвачкин в конце августа посе+

тил с рабочим визитом Первомайский район. Он проверил, как

в муниципальном образовании идёт ремонт дорог, ознакомился

с результатами реализации инвестиционного проекта Агрохол+

динга «Томский», побывал на Яновом хуторе в Берёзовке и про+

вёл в КЦ «Чулым» встречу с жителями района.

всевозможными соусами, домаш�

ние сыры разных сортов, свежий

мёд, здесь же – брусника, солё�

ные грибы, копчёности…

�Теперь я понимаю, что теряю,

когда не попадаю на ваш празд�

ник, � сказал Сергей Анатольевич

берёзовцам.

Прощаясь с Яновым хутором и

его хозяевами, губернатор оста�

вил отзыв в Книге почётных гос�

тей. Он написал: «Как хорошо, что

в жизни есть люди, которые бере�

гут свои корни, сохраняют тради�

ции. Спасибо вам всем. До новых

встреч!»

Позже глава региона поручил

своим заместителям, а также гла�

ве района И.И. Сиберт продол�

жить благоустройство этой терри�

тории, в частности, завершить ас�

фальтирование участка подъезд�

ной дороги к хутору и оборудовать

тротуары.

О  ХУДЫХ  КРЫШАХ

И  «ДОЛГИХ»  ДОРОГАХ

Следующим пунктом назначе�

ния областной делегации стал ста�

дион «Чемпион». Его построили на

территории Берёзовской школы в

прошлом году. Глава региона ос�

мотрел спортивные объекты и по�

общался с директором образова�

тельного учреждения Г.Х. Бочарни�

ковой. Она рассказала, что 1 сен�

тября в школу придут 66 учеников,

из них семь  первоклассников. Ещё

21 ребёнок посещает группу пред�

школьной подготовки. Коллектив

кадрами укомплектован. К началу

учебного года в школе проведён

косметический ремонт.

�А требуется капитальный, �

высказала пожелание директор. �

Стены трескаются, крыша течёт.

�Давайте так, � обратился к сво�

им заместителям С.А. Жвачкин. �

У нас, конечно, есть «топ�50»

школ, которым капитальный ре�

монт требуется в первую очередь.

Но я езжу по районам и вижу, что

крыши многих школ и клубов в

плачевном состоянии. Мы понима�

ем, что кровля – это основное. Так

что нужно делать отдельную об�

ластную программу именно по ре�

монту этих худых крыш.

Одной из основных целей ви�

зита губернатора в район была

оценка хода дорожных работ, ко�

торые проводятся в муниципалите�

те в рамках государственной про�

граммы «Развитие транспортной

системы Томской области». В этом

году, как и в прошлом, аукцион на

проведение ремонта выиграла ком�

пания «СУ Стройинвест». Причём

подрядчик выходил на конкурс

сразу в нескольких районах. В ито�

ге со взятыми на себя чрезмерны�

ми объёмами компания вовремя

справиться не сумела.

�На сколько процентов выпол�

нен план? � строго спросил губер�

натор директора «СУ Стройин�

вест» Игоря Сушко.

�В Первомайском районе на

50, � ответил он. � Мы знаем, что

подвели муниципалитет.

�Объёмы по области огромные,

и это уже не первый такой случай.

Но нельзя брать на себя больше,

чем осилишь! 1 сентября, а у вас

половина дорог не отремонтиро�

вана. Поручаю установить за этим

подрядчиком особый контроль.

Понятно, что когда человек опаз�

дывает, он работает в ущерб каче�

ству. Давайте договоримся, чтобы

вы за свой счёт не переделывали

(а я гарантирую – это будет в слу�

чае выявления брака), ремонти�

руйте, как положено. Пока погода

есть – работайте, навёрстывайте!

Губернатор также поручил сво�

ему заместителю по промышлен�

ной политике Игорю Шатурному

на будущее предусмотреть при

проведении конкурса на выполне�

ние работ условие: организация не

должна брать подрядов больше,

чем может выполнить в установ�

ленный срок.

«МРАМОРНАЯ  ФЕРМА»

Инвестиционный проект с та�

ким названием в этом году реали�

зуют в «Берёзовской ферме». Его

цель – реконструкция животно�

водческого комплекса мясного

направления на 1000 голов маточ�

ного поголовья. Стоимость проек�

та – более 185 миллионов рублей

(завершение планируется на де�

кабрь 2017 года, а выход на про�

ектную мощность – в декабре

2018�го). Он был поддержан об�

ластной администрацией. О том,

что работа по реализации проекта

выполняется согласно графику,

С.А. Жвачкину рассказал В.И.

Тиссен, генеральный директор АО

«Агрохолдинг «Томский», куда

входит «Берёзовская ферма».

Сейчас на территории полным хо�

дом идёт строительство новых

объектов. Этим занимается компа�

ния ТДСК. Главу региона познако�

мили с технологиями, которые

используются сегодня в животно�

водстве. В частности, сообщили,

что «Берёзовская ферма» первой

в России опробовала новую сис�

тему биркования. В планах – до�

вести поголовье скота до 2600 го�

лов с ежегодным объёмом произ�

водства мяса телятины 205 тонн и

реализации племенного молодня�

ка 380 голов.

Большие планы у руководства

и в отношении ООО «АПК «Перво�

майский», которое входит в группу

компаний «Агрохолдинга «Томс�

кий». О том, как там реализуется

второй инвестпроект, В.И. Тиссен

также рассказал С.А. Жвачкину.

«Мы всегда помогали тружени�

кам села, и будем помогать даль�

ше, � сказал губернатор. � Поддер�

жим каждый перспективный проект

в области сельского хозяйства».

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Последним пунктом в програм�

ме визита губернатора значилась

встреча с жителями Первомайско�

го района. Она прошла в культур�

ном центре «Чулым». Взяв слово,

С.А. Жвачкин подвёл итоги состо�

явшейся в тот день поездки. Отме�

тил глава региона успехи района в

лесной отрасли (нам удалось уве�

личить объём заготовок почти на

70%) и сельском хозяйстве (высо�

кую оценку получили проекты ООО

«Берёзовская ферма», ООО «АПК

«Первомайский», отдельное спаси�

бо за вклад в развитие отрасли гу�

бернатор сказал руководителю КХ

«Куендат» В.Я. Толкачёву).

 Сергей Анатольевич рассказал

о том, как в области, и в Первомай�

ском районе в частности, реализу�

ются программы «Дороги», «Чис�

тая вода», «Формирование ком�

фортной городской среды», как

решаются проблемы с привлечени�

ем молодых специалистов в село,

ремонтом объектов бюджетной

сферы. Так, например, предвосхи�

тив вопрос пришедших на встречу

педагогов и родителей, С.А. Жвач�

кин сообщил, что подписал доку�

мент о выделении на капитальный

ремонт Первомайской школы

79 миллионов рублей. Работы дол�

жны начаться в январе, а 1 сентяб�

ря 2018 года дети должны зайти в

обновлённую школу.

Первомайцы активно пользо�

вались возможностью лично пооб�

щаться с главой региона. Они за�

давали самые разные вопросы.

Была, например, озвучена пробле�

ма «наступающей» на сёла реки

Чулым. Губернатор пообещал, что

без внимания этот вопрос точно не

останется. После выступления гла�

вы Новомариинского с/п

С.Л. Чигажова, который в очеред�

ной раз затронул тему плохого ка�

чества мобильной связи и Интер�

нета, Сергей Анатольевич дал по�

ручение своим заместителям в

обязательном порядке разобрать�

ся с этой проблемой. К слову, в

тот день на вопросы первомайцев

были готовы отвечать не только

вице�губернаторы, но и руководи�

тели всех департаментов админи�

страции региона.

Губернатор за работу с обраще�

ниями жителей спрашивает строго,

поэтому ни один вопрос, заданный

в ходе встречи, без внимания обла�

стной власти не останется.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

В эстонской риге на Яновом хуторе главу региона

встречала одна из старейших жительниц Берёзовки

 87+летняя Э.П. Климсон.

Берёзовцы представили гостям

местную сувенирную продукцию.

С.А. Жвачкин и директор ООО “Берёзовская ферма”

В.Л. Малофеев обсудили новые технологии, используемые в

сельском хозяйстве.


