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РОДИЛСЯ Михаил в посёлке

Чичка�Юльский, который в бы�

лые годы располагался в верхо�

вьях одноимённой таёжной реч�

ки за Зимовским. Его отец рабо�

тал лесником.

�Можно сказать, я потомствен�

ный лесовод, � говорит Михаил

Гаврилович. � После школы с по�

дачи отца поступил в Тогучинский

лесхоз�техникум Новосибирской

области.

Получив профессию техника

лесного хозяйства, вернулся в

наш район. Отсчёт его трудовой

биографии начался с 27 марта

1977 года. В этот день Михаил

Гаврилович устроился лесничим

Ореховского лесничества в Чич�

ка�Юльский лесхоз. В этом же

году поступил на заочное обуче�

ние в Сибирский технологический

институт в город Красноярск. Со�

вмещал работу с учёбой. После

окончания М.Г. Окороков стал

дипломированным инженером

Почётный лесовод
Михаил Гаврилович Окороков, пойдя по стопам

отца, посвятил делу охраны и восстановления пер�

вомайских лесов 40 лет своей жизни.

лесного хозяйства.

В 1984 году переехал из Оре�

хова в село Первомайское. Здесь

М.Г. Окороков работал главным

лесничим, директором Первомай�

ского лесхоза. Все первомайские

леса ему знакомы не понаслышке:

говорит, мол, прошёл их вдоль и

поперёк как с юга на север, так и с

запада на восток. После ликвида�

ции предприятия в результате ре�

формы в 2008 году стал главным

лесничим Первомайского лесниче�

ства.

�В лесном хозяйстве нет ста�

бильности, � говорит собеседник.

� За 40 лет работы пришлось пе�

режить, наверное, около 20�ти ре�

формирований. Горестно было,

когда ликвидировали лесхоз. И

всё же понимал, что всё обяза�

тельно должно вернуться, ведь

заниматься лесохозяйственной

деятельностью должны профес�

сионалы�специалисты, а не люди

со стороны, выигравшие конкурс

на проведение этих работ.

В ПОСЛЕДНИЕ годы Михаил

Гаврилович возглавлял Перво�

майскую пожарно�химическую

станцию (ПХС), сначала как само�

стоятельное предприятие, затем

как подразделение возрождённо�

го Первомайского лесхоза. Зада�

ча ПХС – тушение лесных пожа�

ров. «Сейчас государство вновь

обратило внимание на лесохозяй�

ственную деятельность, � продол�

жает собеседник. � Это особенно

радует. В настоящее время лесхоз

оснащён всей необходимой совре�

менной техникой, оборудованием

как для тушения пожаров в лесах,

так и для проведения лесохозяй�

ственных работ».

Как отметил М.Г. Окороков,

за 40 лет работы 2016 год был

одним из самых сложных по лес�

ным пожарам. Работникам ПХС

пришлось тушить леса в Зырянс�

ком, Тегульдетском, Асиновском

и нашем районах. Особенно

сложная обстановка складыва�

лась в улу�юльской стороне. На

ликвидацию наиболее крупных

возгораний порой уходила неде�

ля. Он как начальник ПХС руко�

водил этими работами непосред�

ственно на местах.

В ПРОШЛОМ году Михаил

Гаврилович ушёл на заслужен�

ный отдых. К этому времени он

третий год  трудился, уже нахо�

дясь на пенсии. Нынче ветеран

лесного хозяйства по просьбе ру�

ководства вновь вернулся в лес�

хоз, стал работать мастером в

возрождённом лесопитомнике,

который находится возле села

Первомайского.

�Весной там посеяли семена

сосны на 0,8 гектара, � рассказал

лесовод. � Подготовлены пары

под осенний сев кедра. Уже че�

рез два года выращенные сажен�

цы сосны можно будет высажи�

вать, проводя лесовосстанови�

тельные работы. Кедр же растёт

медленнее, только через четыре

года саженцы достигнут необхо�

димых для пересадки размеров.

(Окончание на 2 странице).

На снимке: почётный ле�

совод России М.Г. Окороков.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

ВНИМАНИЕ: СПЕЦПРОЕКТ!

«А ну�ка, дедушки!»

В прошлом году «Заветка»

предложила читателям принять

участие в необычном спецпроекте.

Мы назвали его «А ну�ка, бабуш�

ки!» Сколько интересных расска�

Меньше месяца остаётся до замечательного осеннего празд�

ника – Дня старшего поколения. Он отмечается ежегодно 1 ок�

тября. И это – прекрасный повод сказать родным, любимым

людям тёплые слова.
зов о мамах, бабушках, прабабуш�

ках, подругах пришло тогда в ре�

дакцию! Но принимая материалы

от жителей района, мы не раз слы�

шали упрёки в свой адрес, мол,

почему только бабушки, у нас есть

много замечательных дедушек.

Поверьте, в этом мы даже не со�

мневались, а потому при подведе�

нии итогов того спецпроекта сразу

оговорились, что в следующем

году героями предпраздничного

номера станут представители силь�

ной половины человечества.

Приём заявок на участие в

спецпроекте уже начался!

Успейте рассказать о сво�

ём герое. Материалы для

спецпроекта «А ну�ка, дедуш�

ки!» мы принимаем до 25 сен�

тября (включительно) по

адресу: с. Первомайское,

ул. Коммунистическая, 2,

pzi@pervomay.tomsknet.ru. К

рассказу желательно прило�

жить фото. Автора лучшего ма�

териала ждёт приз!

Администрация и Дума

района поздравляют

трудовые коллективы

лесхоза и лесничеств,

лесозаготовительных и

лесоперерабатывающих

предприятий, ветеранов

лесной отрасли

с профессиональным

праздником!

Желаем вам и вашим

семьям крепкого

здоровья, счастья,

благополучия,

успехов в труде

и профессионального

роста!

Почётной грамотой

Думы Первомайского рай�

она и денежной премией на�

граждён Шутов Дмитрий

Александрович  – кузнец

ручной ковки ООО «Чулым�

лес», за многолетний  доб�

росовестный труд и в связи

с профессиональным празд�

ником – Днём работников

леса.

Почётной грамотой гла�

вы Первомайского района

за многолетний добросове�

стный труд и в связи с юби�

леем награждены:

Старовойтова Нина

Михайловна – операцион�

ная медицинская сестра хи�

рургического отделения; Ро�

гачева Галина Геннадьевна

– участковая медицинская

сестра (Первомайская рай�

онная больница).

Награждения

Уважаемые жители

Первомайского района!

Хочу выразить благо�

дарность всем, кто в Единый

день голосования проявил

активную гражданскую по�

зицию, пришел на избира�

тельный участок и сделал

свой выбор. Поверьте, го�

лос каждого из вас очень

важен.

Поздравляю избранных

глав и депутатов с победой.

Желаю вам оптимизма и по�

зитивной энергии для пло�

дотворной работы на благо

Первомайского района.

Глава

Первомайского района

И.И. Сиберт.

17 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ

РАБОТНИКОВ ЛЕСА
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ВЕТЕРАН

УБОРОЧНАЯ�2017. Дожди на этой неделе затормозили уборку

Первый этап Всероссийс�

кого конкурса «Народный

участковый�2017» стартовал

на этой неделе. Организато�

ры предлагают жителям реги�

она выбрать лучшего «анис�

кина».

Как и в прошлые годы, на

официальном сайте УМВД Рос�

сии по Томской области  орга�

низовано голосование, здесь же

размещена информация о кон�

курсантах.

Участником от Первомайско�

го района стал участковый упол�

Выездное заседание пре�

зидиума областного Совета

ветеранов состоялось в Пер�

вомайском районе на про�

шлой неделе. Его тема – «Со�

здание условий для активно�

го долголетия людей старше�

го поколения».

Делегацию гостей возглавил

председатель областного Сове�

та ветеранов Н.В. Кобелев. Их

задачей было познакомиться с

опытом работы первомайского

совета ветеранов по обозначен�

ной теме и взять что�то на воо�

ружение. В работе президиума

приняли участие председатели

советов ветеранов Верхнекетско�

го и Асиновского районов, пред�

седатели ветеранских первичек

нашего района.

Участники мероприятия по�

бывали на заседании клубов са�

модеятельных авторов «Родни�

ки» и «Рукодельница» в цент�

ральной библиотеке, ознакоми�

лись с её системой работы со

старшим поколением. Затем от�

правились в Торбеево, где на

(Окончание. Начало на

1 странице).

ПО СЛОВАМ Михаила Гаври�

ловича, в прежние годы в лесхозе

был питомник возле Торбеева

площадью в 19 гектаров. Выра�

щенных там саженцев хватало для

проведения лесовосстановитель�

ных работ не только в нашем рай�

оне, их продавали в лесхозы дру�

гих районов, и даже в Новосибир�

скую, Кемеровскую области.

�Пока питомник в стадии ста�

новления, � говорит он. � Всё

большое – в будущем. Для его

возрождения есть весь необходи�

мый комплект нового современ�

ного оборудования.

Рядом с питомником распола�

гается и плодово�ягодный сад. Его

передали лесхозу. Лесники следят

за ним, ухаживают за кустарника�

ми, деревьями: скашивают траву,

обрабатывают междурядья.

РАЗГОВАРИВАЯ с Михаилом

Гавриловичем, поинтересовался,

сколько леса ему довелось вос�

Область выбирает
лучшего «анискина»

номоченный ОП № 7, майор по�

лиции В.Н. Попелыгин. В орга�

нах внутренних дел Владимир

Николаевич служит с 2003 года.

Обслуживаемая территория –

райцентр. С начала 2017 года

рассмотрено 190 жалоб и заяв�

лений от граждан, выявлено

90 правонарушений. В.Н. Попе�

лыгин награждён медалью «За

отличие в службе» третьей сте�

пени.

Поддержим своего участко�

вого! Голосование продлится до

20 сентября.

Перенять опыт
примере социальной гостиной

изучили взаимодействие Центра

социальной поддержки населе�

ния, первичной ветеранской

организации, клубной системы

и библиотеки.

Официальная часть выезд�

ного президиума прошла в КЦ

«Чулым», где с докладами вы�

ступили председатель районно�

го совета ветеранов Н.И. Паль�

цева и члены президиума.

В.М. Тимофеева доложила о

патриотическом воспитании

подрастающего поколения на

примере Комсомольского сель�

ского поселения. Т.И. Чигажо�

ва – о работе ветеранской орга�

низации с районной больни�

цей, Т.В. Крутихина, опять�таки

на примере комсомольчан, рас�

сказала о том, как выстроена

работа по физической культу�

ре и спорту. О взаимодействии

Центра социальной поддержки

населения и ветеранских орга�

низаций предоставила инфор�

мацию директор Центра

В.В. Козловская.

Победители, призёры, финалисты
Школьники Первомайского

района успешно выступили в

финале всероссийской акции

«Я – гражданин России», ко�

торый проходил в конце авгу�

ста в Москве.

За звание лучшей боролась

31 проектная группа из 21 регио�

на страны. Томскую область пред�

ставляли ребята из Кожевниковс�

кой, Поросинской, Первомайс�

кой, Куяновской и Улу�Юльской

школ. То есть от нашего района в

финал попали сразу три проекта.

Расходы по организации поез�

дки в столицу взял на себя Межму�

ниципальный центр по работе с

одарёнными детьми «Траектория»

Первомайского ЦДОД, ребята

смогли выступить перед эксперта�

ми и лично ответить на их вопросы

по проектам. Свои работы школь�

ники защитили достойно. Куянов�

цы Алёна Чичак и Ирина Ченцова

(руководитель С.В. Плешко), пред�

ставлявшие проект «Внимание, пе�

шеход!», заняли второе место в

номинации «Социальные пробле�

мы», а улу�юльцы Алексей Таячков,

Полина Богданова и Ангелина

Алёшина (руководитель Ю.В. Су�

хих) с проектом «Да�Будет�Свет!»

одержали победу в номинации

«Финансовая грамотность и личная

Почётный лесовод
становить за 40 лет работы в лес�

ном хозяйстве.

�Никогда об этом не задумы�

вался, не вёл такой статистики.

Были годы, когда лесхоз прово�

дил посадки на 450 гектарах леса,

но если взять в среднем по 100

гектаров в год, то получится, что я

участвовал в посадке саженцев на

площади 4000 гектаров. Где са�

жал в первые годы, там стоят мо�

лодые сосняки, уже белки живут.

Все кедровники возле райцентра

закладывали с моим участием.

Одно огорчает – кедры посади�

ли, а уход за ними не проводится.

А ведь это обязательные мероп�

риятия, иначе деревьям не под�

няться.

РАБОТА в лесохозяйственной

отрасли не из лёгких. Зимой лес�

ники трудятся на морозе, летом –

жара, комары, клещи.

�А лесные пожары? � говорит

М.Г. Окороков. � Сверху палит

солнце, а ты на кромке огня ту�

шишь пожар. Температура, как у

сталеварной печи. При этом при�

ходится жить по несколько дней в

тайге, в палатках, пить неизвест�

но какую воду из болот.

Вот только, как отметил Миха�

ил Гаврилович, тяжёлый труд лес�

ников на государственном уров�

не недооценён. Льгот они ника�

ких не имеют, на пенсию уходят в

60 лет. Молодые специалисты не

получают ни подъёмных, ни льгот�

ного жилья. В результате сейчас

молодёжь не идёт работать в лес�

ное хозяйство, ведь и заработки

здесь невысоки.

МИХАИЛУ Гавриловичу Око�

рокову в 1997 году было присво�

ено звание «Почётный лесовод

России». И завтра ветеран лесной

отрасли, как и многие другие ра�

ботники лесничеств, лесхоза, ле�

созаготовительных, лесоперера�

батывающих предприятий райо�

на, отмечает свой профессиональ�

ный праздник – День работников

леса. Поздравляем!

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Криминальная хроника

Похитили, присвоили…

В августе стало известно, что

сотрудники регионального УФСБ

возбудили уголовное дело по ста�

тье «Присвоение или растрата» в

отношении бывшего главврача

Первомайской РБ, которого по�

дозревают в присвоении денеж�

ных средств в крупном размере.

Согласно обнародованным дан�

ным, должностное лицо путём

обмана с января 2014 года по май

2017 года получило деньги, вы�

деленные из областного бюдже�

та для оплаты труда работников.

Ведётся следствие.

Ещё одно похожее уголов�

ное дело, но по статье «Мошен�

ничество», возбуждено в отно�

шении жительницы района, кото�

рая в процессе осуществления бух�

галтерского обслуживания не�

скольких учреждений умышленно,

путём обмана, совершила хищение

бюджетных средств. Сумма ущер�

ба, причинённого подозреваемой

за два с половиной года, превыси�

ла четыре миллиона рублей.

Ушла и не вернулась

С 12 августа оставалась неиз�

вестной судьба пропавшей без ве�

сти 78�летней жительницы Апса�

гачева. Её поиски, организован�

ные после подачи заявления в по�

лицию, не увенчались успехом.

Тело пенсионерки было обнару�

жено в 10 километрах от дома спу�

стя месяц после исчезновения.

Признаков насильственной смер�

ти нет. Возможно, у бабушки про�

сто прихватило сердце. По данно�

му факту ведётся проверка.

Лечили ли?

Сотрудники правоохранитель�

ных органов и эксперты выясня�

ют обстоятельства смерти женщи�

ны, которой, предположительно,

была ненадлежащим образом

оказана медицинская помощь в

Первомайской РБ. Возбуждено

уголовное дело по ст.109 ч.2

«Причинение смерти по неосто�

рожности вследствие ненадлежа�

щего исполнения профессиональ�

ных обязанностей».

Браконьеров накажут

Летом на территории района

проводились мероприятия, направ�

ленные на предупреждение и пре�

сечение экологических преступле�

ний браконьерской деятельности

и защиту водных ресурсов. В ре�

зультате выявлено несколько фак�

тов незаконной добычи рыбы цен�

ных пород. В Улу�Юле мужчина

поймал одного сибирского осетра,

причинив тем самым ущерб на сум�

му 10000 рублей. Два экземпляра

рыбы этой же породы были обна�

ружены у двух мужчин, которые

вели промысел с помощью бред�

ня на реке Чулым в районе дерев�

ни Альмяково, а житель Беляя вы�

ловил 20 стерлядок (ущерб 8400

рублей). Все браконьеры стали

фигурантами уголовных дел.

Телефон

не только средство связи

Жительница района подала

заявление в полицию, сообщив,

что с её банковской карты была

похищена крупная сумма денег

– почти 70000 рублей. Винов�

ница нашлась быстро. Оказа�

лось, что потерпевшая, женщи�

на 1957 г.р., в течение несколь�

ких месяцев разрешала знако�

мой 1994 г.р. пользоваться сво�

им сотовым телефоном. С его

помощью (карта была «привя�

зана» к номеру мобильного)

девушка и осуществляла плате�

жи и переводы. Свою вину зло�

умышленница признала, по�

хищенные деньги вернула.

(По сводкам ОП №7, информации прокуратуры района и пресс�службы УФСБ России по Томской области).

финансовая безопасность». Коман�

да Первомайской школы в составе

Алины Сташкевич и Владимира

Мартыненко (руководитель Ю.А.

Мартыненко), выступавшая в номи�

нации «Благоустройство террито�

рий» с проектом «Возвращение к

истокам», награждена дипломом

финалиста акции.

Ребята были очень довольны,

ведь им удалось не только хоро�

шо выступить, но  и познакомить�

ся с Москвой. Организаторы ак�

ции включили в программу обзор�

ную экскурсию по городу. Наши

школьники побывали на Воробь�

евых горах и на Красной площа�

ди, увидели смену караула у Веч�

ного огня, сфотографировались

у фонтана Дружбы народов на

ВДНХ. Самые яркие впечатления

остались у ребят после посещения

Музея космонавтики.

Церемония награждения авто�

ров лучших проектов проходила в

Музее Победы на Поклонной горе.

Участники финала возложили к

памятнику цветы и посмотрели ви�

деоряд о Великой Отечественной

войне, который демонстрировал�

ся в Зале Славы. На память о ме�

роприятии все ребята получили

футболки, блокноты и ручки, а по�

бедители и призёры привезли до�

мой грамоты и ценные подарки.

Фото предоставлено ЦДОД.

зерновых на первомайских полях. На 15 сентября в районе

обмолочено 52% площадей. ООО «Старт»одним из первых

сельхозпредприятий региона завершило уборочную. Хозяй�

ство убрало хлеба с 215 га. При урожайности 14 ц/га оно

намолотило 300 т зерна. Средняя урожайность по району со�

ставляет 19,1 ц/га. В целом по области убрано 68,4% зерно�

вых. В регионе при урожайности 21,7 ц/га собрано 283136  т

зерна.

Команда�победитель из Улу�Юльской школы Алексей

Таячков, Ангелина Алёшина, Полина Богданова и учитель

Ю.В. Сухих на Красной площади в Москве.
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ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ В ИЗБИРКОМЕ

КОМСОМОЛЬСКОГО С/П

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

АКТУАЛЬНО

С СЕРЕДИНЫ августа пред�

приятие взимает плату за разме�

щение (захоронение) отходов на

свалке. Согласно установленно�

му департаментом тарифного

регулирования тарифу плата за

один кубометр мусора, привози�

мого на полигон, составляет

238 рублей 53 копейки. На про�

тяжении нескольких лет, пока на

свалке не было хозяина, жители

райцентра вывозили твёрдые

коммунальные отходы туда бес�

платно. Нововведение вызвало

возмущение у части населения.

Сумма в 238,53 рубля многих

обескуражила.

НА ДНЯХ мы посетили перво�

майскую свалку. На въезде на по�

лигон установлен шлагбаум, на

котором размещена вывеска с

информацией о тарифе и режиме

работы. Мусор на свалке прини�

мают с восьми утра до восьми ве�

чера. Конечно, у населения воз�

никает вопрос: во сколько же

обойдётся привезти сюда комму�

нальные отходы.

По словам сторожа�контролё�

ра Владимира Яблонского, при�

езжающих на свалку сначала пу�

гает цена в 238 рублей. На деле

же оказывается, что те, кто при�

С АВГУСТА «Логистик» раз�

мещает на полигоне твёрдые

коммунальные отходы на ком�

мерческой основе, то есть взимая

плату в соответствии с утверж�

дённым тарифом. Причём в его

составе  – 238 руб. 53 коп. за ку�

бометр – 70% составляют обя�

зательные платежи, в том числе

налоги и экологический сбор за

загрязнение окружающей сре�

ды. Если судить по суммам, ко�

торые сейчас собирают за услу�

гу, экономическая выгода пред�

приятия минимальная. Поэтому,

по словам руководителя струк�

турного подразделения «АБФ

«Логистик» А.Н. Муллера, дея�

тельность по сбору и размеще�

нию мусора планируют разви�

вать. Так, в планах создание на

полигоне пункта взвешивания,

оборудованного автомобильны�

Осенний  лес, зелёные сосны, меж�

ду которыми — горы мусора. Такую

картину приходится наблюдать в пос�

леднее время в окрестностях с.Перво�

майского. Незаконные мусорные свал�

ки, кроме того, что портят  пейзаж, на�

носят большой вред экологии.  Про�

блема несанкционированных свалок

стала сегодня актуальной как никогда.

От этого становится тоскливо и груст�

но. Свалки на природе будут оставаться

молчаливым свидетельством нашего

культурного уровня.

Чистота окружающей среды – здо�

ровье людей. Всем приятно жить в чис�

том селе, ходить по аккуратным улицам,

дышать свежим воздухом, а не гниющи�

Привёз мусор – заплати
ООО «АБФ «Логистик» в этом году начало осуществлять свою

деятельность на полигоне твёрдых коммунальных отходов села

Первомайского.

возит мусор в багажниках легко�

вых автомобилей, платят обычно

от трёх до 12 рублей, не больше,

в прицепе – до 100 рублей в зави�

симости от объёма. За полностью

загруженный кузов ГАЗика или

тракторную телегу придётся зап�

латить чуть больше тысячи руб�

лей, но такое количество мусора

вывозят не часто.

�Бывают и комичные случаи, �

говорит контролёр. � Однажды

приехал на полигон пожилой муж�

чина на легковушке. Я замерил

объём привезённого им в багаж�

нике машины мешка с мусором.

Назвал цену – три рубля. Тот го�

ворит, мол, таких денег у него нет.

Развернулся и уехал. Я даже уди�

вился, что не нашлось у человека

трёх рублей. Позже оказалось, что

мои слова «три рубля» мужчина

воспринял как три тысячи, ведь

сейчас в разговоре часто рублём

называют сумму в 1000 рублей.

УВИДЕЛИ, как принимают

мусор на полигоне. К шлагбауму

подъехал легковой автомобиль.

Владимир с рулеткой измерил

ширину, высоту, длину пакетов с

отходами, которые привёз на

свалку житель райцентра. Пере�

множив эти показатели, высчитал

их объём (сотые куба). Затем

объём умножил на тариф. В ито�

ге получилось, что за размеще�

ние отходов на полигоне придёт�

ся заплатить шесть рублей. Кон�

тролёр открыл шлагбаум, маши�

на въехала на полигон. Тут же на

месте владелец автомобиля рас�

считался с кассиром, получил

кассовый чек и увёз мусор к мес�

ту захоронения. Следом к поли�

гону подъехал УАЗ�фермер. В

его кузове, конечно, мусора

было больше, но и здесь после

замеров и расчётов оказалось,

что заплатить придётся не более

20 рублей.

�Вообще мы всегда идём на�

встречу клиентам, � рассказал

Владимир. � Если мешки, пакеты

не полностью набиты отходами,

при замерах их сжимаем, устра�

няя пустоты. По грузовому транс�

порту у нас имеется таблица объё�

мов кузовов, но если грузовик

загружен не полностью, также

делаем замеры. Обычно приезжа�

ющие вначале возмущаются, но

после подсчёта, узнав цену, согла�

шаются с ней и платят.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

Обращаться с ТКО цивилизованно
«Мусорной» проблемой озадачились и депутаты районной

Думы. На очередном заседании, которое состоялось в конце ав�

густа, был заслушан отчёт о проведённых мероприятиях на по�

лигоне твёрдых коммунальных отходов и о дальнейших планах

предприятия ООО «АБФ «Логистик».

ми весами, изготовление ёмкос�

тей для сбора ТКО (контейнеров),

которые установят на улицах рай�

центра. С жителями Первомайс�

кого планируют заключить дого�

воры на вывозку и утилизацию

ТКО. Такие же договоры будут

заключены и с юридическими

лицами.

У АДМИНИСТРАЦИИ района

есть предложение к арендаторам

полигона как оптимизировать ра�

боту по утилизации ТКО. В насто�

ящее время они поступают сюда,

так сказать, скопом – и бумага, и

пластик, и дерево, и раститель�

ные остатки. Такой мусор отно�

сится к четвёртому классу опас�

ности, соответственно, плата за

его утилизацию выше, чем отхо�

дов пятого класса, к ним как раз

и относятся растительные остат�

ки, в частности, картофельная

ботва. Суть предложения район�

ной власти, которое готово рас�

смотреть ООО «АБФ «Логистик»,

чтобы растительные остатки раз�

мещались на отдельной площад�

ке. Но тогда мусор перед тем, как

отправиться на свалку, придётся

сортировать. Впрочем, как это

сейчас и делает весь цивилизо�

ванный мир.

Ещё одно предложение посту�

пило от участвующего в заседании

Думы исполнительного директо�

ра ассоциации организаций, за�

нятых в сфере обращения с отхо�

дами, С.Я. Трапезникова. В обла�

стном центре проводится акция по

сбору макулатуры. Вполне воз�

можно установить ёмкости для

сбора бумажного мусора и у нас в

райцентре. Но здесь речь опять�

таки идёт о предварительной сор�

тировке отходов.

КСТАТИ, есть немало спосо�

бов уменьшить объём (а следова�

тельно, плату) вывозимых на свал�

ку отходов. К примеру, складывая

мусор, использовать принцип мат�

рёшки: бутылки помещать в бан�

ки, маленькие банки – в банки

побольше. Сплющивать пласти�

ковые бутылки и коробки (если

нет возможности сжечь картон и

бумагу), пакеты из�под молочной

продукции складывать, из органи�

ческих отходов делать компост и

так далее.

В ЛЮБОМ случае жителям

райцентра и Первомайского сель�

ского поселения (а в дальнейшем

эта работа будет организована в

других поселениях) надо привы�

кать к новым правилам обраще�

ния с твёрдыми коммунальными

отходами. Ну а тем, кто «назло»

везёт мусор в ближайшие леса,

следует задуматься о том, что это

«зло» обернётся и против него

тоже: завтра просто некуда будет

пойти за грибами и ягодами. К

тому же за нарушение экологичес�

кого законодательства существу�

ет административная ответствен�

ность, ну и общественное пори�

цание никто не отменял.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

Уважаемые жители Первомайского сельского поселения!
ми отходами. Кто же создает беспоря�

док  в лесу? Ответ на этот вопрос всем

известен. Может быть, и бессмысленно

говорить со страницы газеты анонимным

мусорщикам о вреде свалок для мораль�

ного здоровья населения. Такие люди,

может быть, и газет не читают, и всякие

обращения к ним останутся гласом во�

пиющего в пустыне. Хотя в большинстве

случаев люди знают, кто выкидывает

мусор в лес, но молчат. И это будет  до

тех пор, пока дремлет совесть народная.

Одна из самых простых схем мини�

мизации вреда – централизованный

сбор мусора, вывоз и складирование

его на специально отведённых местах,

на полигоне бытовых отходов. При воз�

никновении необходимости избавить�

ся от мусора мы обязаны подумать сна�

чала о сохранении экологии места про�

живания, а потом уже об экономии сво�

его бюджета. Сегодня мы можем сами

не выкидывать  мусор, а сортировать и

сдавать его в виде макулатуры, пласти�

ка, лома металла, получая прибыль и

сохраняя природу. Для растительных

отходов можно делать компостные ямы.

Несанкционированные свалки уби�

рает сельское поселение, которому при�

ходится нанимать транспорт, тем самым

тратить деньги из бюджета, которые

могли бы пойти на благоустройство,

строительство детских площадок, ре�

монт дорог и уборку снега в зимний

период.

Статья 8.2 КоАП РФ обязывает

граждан и юридических лиц соблюдать

экологические и санитарно�эпидемио�

логические требования «при сборе, на�

коплении, использовании, обезврежи�

вании, транспортировании, размещении

и ином обращении с отходами произ�

водства и потребления…»

Штраф за нарушение этого требо�

вания – от 1 до 2 тысяч рублей для

физических лиц, от 10 до 30 тысяч руб�

лей для должностных лиц и от 100 ты�

сяч рублей до 200 тысяч рублей – для

юридических.

С.И. Ланский,

глава Первомайского с/п.

Об определении результатов выборов главы МО
Комсомольское сельское поселение

(решение ИК № 22/52 от 11 сентября  2017 г.)
В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, частью

1 статьи 66 Закона Томской области «О муниципальных вы�
борах в Томской области» и на основании протокола избира�
тельной комиссии МО  Комсомольское сельское поселение  от
11 сентября  2017 года о результатах  выборов главы  МО
Комсомольское с/п избирательная комиссия МО Комсомоль�
ское с/п решила:

1. Признать выборы главы  МО Комсомольское с/п
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным главой МО  Комсомольское с/п
Сафронова Николая Григорьевича, получившего  наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голосова�
нии, по отношению к другим кандидатам.

3. Копию решения направить для опубликования в газету
«Заветы Ильича».

Председатель ИК Т.А. Исаева.
Секретарь ИК В.И. Седун.

Об итогах голосования на выборах депутатов Совета
Комсомольского с/п четвертого созыва

по пятимандатному избирательному округу №1
(решение ОИК № 1 № 23/53 от 11 сентября 2017 г.)

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Закона Томской
области от 14 февраля 2005 года № 29�ОЗ «О муниципаль�
ных выборах в Томской области» окружная избирательная
комиссия №1 решила:

1. Утвердить протокол окружной избирательной ко�
миссии №1 по выборам депутатов Совета Комсомольского
с/п четвертого созыва.

2. Признать избранными депутатами в Совет Комсомоль�
ского с/п четвертого созыва по пятимандатному избиратель�
ному округу №1 в количестве, равном количеству мандатов в
округе, кандидатов, получивших наибольшее число голосов
избирателей, принявших участие в голосовании, по отноше�
нию к другим кандидатам:

� Анисимову Анну Семёновну 243 (55,23%)
� Войнич Татьяну Альбертовну 190 (43,18%)
� Дергачева Владимира Владимировича 221 (50,23%)
� Лавриненко Наталью Сергеевну 141 (32,05%)
� Сентябова Юрия Андреевича 269 (61,14%).
3. Направить первый экземпляр протокола ОИК №1 по

выборам депутатов Совета Комсомольского сельского поселе�
ния четвертого созыва с приобщенными к нему документами
в избирательную комиссию МО Комсомольское с/п.

4. Направить копию настоящего решения в газету «Заве�
ты Ильича» и разместить на сайте Администрации МО «Пер�
вомайский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель ОИК №1 Т.А. Исаева.
Секретарь ОИК №1 В.И. Седун.

Об итогах голосования на выборах депутатов
Совета Комсомольского сельского поселения

четвертого созыва по пятимандатному
избирательному округу №2

(решение ОИК № 2 № 24/54 от 11 сентября 2017 г.)
В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Закона Томской

области от 14 февраля 2005 года № 29�ОЗ «О муниципаль�
ных выборах в Томской области» окружная избирательная
комиссия №2 решила:

1. Утвердить протокол окружной избирательной ко�
миссии №2 по выборам депутатов Совета Комсомольского
сельского поселения четвертого созыва.

2. Признать избранными депутатами в Совет Комсомоль�
ского сельского поселения четвертого созыва по пятимандат�
ному избирательному округу №2 в количестве, равном коли�
честву мандатов в округе, кандидатов, получивших наиболь�
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосо�
вании, по отношению к другим кандидатам:

� Айбашова Абдисатора Абдулаатовича 167 (49,85%)
� Лапко Нину Петровну 212 (63,28%)
� Редькину Ольгу Николаевну 127 (37,91%)
� Трифонову Раису Игнатьевну 161 (48,06%)
� Черняева Виктора Фокеевича 150 (44,78%).
3. Направить первый экземпляр протокола окружной

избирательной комиссии №2 по выборам депутатов Совета
Комсомольского сельского поселения четвертого созыва с
приобщенными к нему документами в избирательную комис�
сию муниципального образования Комсомольское сельское
поселение.

4. Направить копию настоящего решения в газету «Заве�
ты Ильича» и разместить на сайте Администрации муници�
пального образования «Первомайский район» в разделе
«Избирательная комиссия».

Председатель ОИК №2 Т.А. Исаева.
Секретарь ОИК №2 В.И. Седун.

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета Комсомольского сельского

поселения четвертого созыва
(решение ИК № 25/55 от 11 сентября 2017 г.)

В соответствии с частью 1 статьи 69 Закона Томской
области «О муниципальных выборах в Томской области» и на
основании протоколов окружных избирательных комиссий
№1, №2 по пятимандатным избирательным округам о резуль�
татах выборов депутатов Совета Комсомольского сельского
поселения четвертого созыва, избирательная комиссия муни�
ципального образования Комсомольское сельское поселение
решила:

1. Признать выборы депутатов Совета Комсомольского
сельского поселения четвертого созыва по пятимандатным
избирательным округам №1, №2 состоявшимися и действи�
тельными.

2. Установить, что в Совет Комсомольского сельского
поселения четвертого созыва избрано 10 депутатов по двум
пятимандатным избирательным округам:

избирательный округ №1:
� Анисимова Анна Семёновна,
� Войнич Татьяна Альбертовна,
� Дергачев Владимир Владимирович,
� Лавриненко Наталья Сергеевна,
� Сентябов Юрий Андреевич,
избирательный округ №2:
� Айбашов Абдисатор Абдулаатович
� Лапко Нина Петровна
� Редькина Ольга Николаевна
� Трифонова Раиса Игнатьевна
� Черняев Виктор Фокеевич
3. Направить копию настоящего решения в газету «Заве�

ты Ильича» и разместить на сайте Администрации муници�
пального образования «Первомайский район» в разделе
«Избирательная комиссия».

Председатель ИК Т.А. Исаева.
Секретарь ИК  В.И. Седун.

В  АДМИНИСТРАЦИИ

КОМСОМОЛЬСКОГО  С/П
Уточнение

Допущена неточность в публикации ре�
шения №14 от 02.08.2017 о внесении измене�
ний в Устав Комсомольского сельского посе�
ления (“Заветы Ильича” № 67
от 30.08.2017г.) Вместо: «4) По всему тексту�
Устава поселения слова «администрация

Комсомольского сельского поселения» в со�
ответствующих падежах  заменить на слова
«администрация МО Комсомольскоесельс�
кое  поселение» в соответствующих паде�
жах» следует читать: «4) По всему тексту
Устава поселения слова «администраця
Комсомольского сельского поселения» в со�
ответствующих падежах  заменить на слова
«администрация Комсомольское сельское
поселение» в соответствующих падежах».

В  СОВЕТЕ

НОВОМАРИИНСКОГО  С/П

1. Решением Совета Новомариинского
с/п от 08.09.2017 № 17 на открытые слуша�
ния вынесен проект решения «О внесении из�
менений и дополнений в Устав МО Новома�
риинское сельское поселение Первомайско�
го района Томской области, принятый реше�
нием Совета Новомариинского с/п от
15.05.2015 № 15»

*С полным текстом документа можно
ознакомиться в библиотеках населенных
пунктов.

2. Решением Совета Новомариинского
с/п  от 08.09.2017 № 18 утверждено Поло�
жение «О старостах населенных пунктов МО
Новомариинское сельское поселение».

*С полным текстом документа можно
ознакомиться в библиотеках населенных
пунктов.

И.о. главы Новомариинского с/п
Ю.В.Русских.

Сторож�контролёр полигона ТКО В.А. Яблонский (справа)

объясняет, как осуществляется приёмка мусора.

ОКОЛИЦА
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Об определении результатов выборов Главы муниципального
образования Новомариинское сельское поселение

(решение ИК № 19/49 от 11 сентября 2017 года)
В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, частью 1 статьи 66

Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» и на
основании протокола избирательной комиссии МО Новомариинское сельское
поселение от 11 сентября 2017 года о результатах выборов Главы МОНовома�
риинское сельское поселение, избирательная комиссия муниципального обра�
зования Новомариинское сельское поселение решила:

1. Признать выборы Главы муниципального образования Новомариин�
ское сельское поселение состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным Главой МО Новомариинское с/п Чигажова Сер�
гея Леонидовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, при�
нявших участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам.

3. Копию решения направить для опубликования в газету «Заветы Ильича».
Председатель ИК Т.А. Исаева.

Секретарь ИК В.И. Седун.

Об итогах голосования на выборах депутатов
Совета Новомариинского сельского поселения четвертого

созыва по пятимандатному избирательному округу №1
(решение ОИК № 1 № 20/50 от 11 сентября 2017 года)

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Закона Томской области от 14
февраля 2005 года № 29�ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»
окружная избирательная комиссия №1 решила:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии №1 по вы�
борам депутатов Совета Новомариинского с/п четвертого созыва.

2. Признать избранными депутатами в Совет Новомариинского сельско�
го поселения четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу
№1 в количестве, равном количеству мандатов в округе, кандидатов, получив�
ших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова�
нии, по отношению к другим кандидатам:

� Ефременко Ирину Николаевну 80 (39,41%)
� Ефременко Светлану Николаевну 81 (39,90%)
� Котову Ларису Григорьевну 47 (23,15%)
� Телепову Любовь Николаевну 91 (44,83%)
� Чанчикову Ирину Александровну 96 (47,29%).
3. Направить первый экземпляр протокола окружной избирательной

комиссии №1 по выборам депутатов Совета Новомариинского сельского посе�
ления четвертого созыва с приобщенными к нему документами в избиратель�
ную комиссию МО Новомариинское сельское поселение.

4. Направить копию настоящего решения в газету «Заветы Ильича» и
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Перво�
майский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель ОИК №1 Т.А. Исаева.
Секретарь ОИК №1 В.И. Седун.

Об итогах голосования на выборах депутатов Совета
Новомариинского сельского поселения четвертого созыва

по пятимандатному избирательному округу №2
(решение ОИК № 2 № 21/51 от 11 сентября 2017 года)

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Закона Томской области от
14 февраля 2005 года № 29�ОЗ «О муниципальных выборах в Томской обла�
сти» окружная избирательная комиссия №2 решила:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии №2 по вы�
борам депутатов Совета Новомариинского сельского поселения четвертого
созыва.

2. Признать избранными депутатами в Совет Новомариинского сельско�
го поселения четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу
№2 в количестве, равном количеству мандатов в округе, кандидатов, получив�
ших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова�
нии, по отношению к другим кандидатам:

� Каравацкую Ирину Владимировну 115 (51,11%)
� Кузнецова Вячеслава Михайловича 75 (33,33%)
� Кустову Веру Даниловну 69 (30,67%)
� Степанову Елену Анатольевну 93 (41,33%)
� Шаринскую Галину Николаевну 92 (40,89%).
3. Направить первый экземпляр протокола окружной избирательной

комиссии №2 по выборам депутатов Совета Новомариинского сельского посе�
ления четвертого созыва с приобщенными к нему документами в избиратель�
ную комиссию муниципального образования Новомариинское сельское посе�
ление.

4. Направить копию настоящего решения в газету «Заветы Ильича» и
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Перво�
майский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель ОИК №2 Т.А. Исаева.
Секретарь ОИК №2 В.И. Седун.

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета Новомариинского с/п четвертого созыва

(решение ИК № 22/52 от 11 сентября 2017 года)
В соответствии с частью 1 статьи 69 Закона Томской области «О муни�

ципальных выборах в Томской области» и на основании протоколов окруж�
ных избирательных комиссий №1, №2 по пятимандатным избирательным
округам о результатах выборов депутатов Совета Новомариинского сельского
поселения четвертого созыва, избирательная комиссия муниципального обра�
зования Новомариинское сельское поселение решила:

1. Признать выборы депутатов Совета Новомариинского сельского по�
селения четвертого созыва по пятимандатным избирательным округам №1, №2
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет Новомариинского с/п четвертого созыва из�
брано 10 депутатов по двум пятимандатным избирательным округам:

избирательный округ №1:
� Ефременко Ирина Николаевна
� Ефременко Светлана Николаевна
� Котова Лариса Григорьевна
� Телепова Любовь Николаевна
� Чанчикова Ирина Александровна
избирательный округ №2:
� Каравацкая Ирина Владимировна
� Кузнецов Вячеслав Михайлович
� Кустова Вера Даниловна
� Степанова Елена Анатольевна
� Шаринская Галина Николаевна.
3. Направить копию настоящего решения в газету «Заветы Ильича» и

разместить на сайте Администрации муниципального образования «Перво�
майский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель ИК Т.А. Исаева.
Секретарь ИК В.И. Седун.

В ИЗБИРКОМЕ

КУЯНОВСКОГО С/П
Об определении результатов выборов Главы муниципального

образования Куяновское сельское поселение
(решение ИК № 25/54 от 11 сентября 2017 года)

В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, частью 1 статьи 66
Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» и на
основании протокола избирательной комиссии муниципального образования
Куяновское сельское поселение от 11 сентября 2017 года о результатах выбо�
ров Главы МО Куяновское с/п, избирательная комиссия МО Куяновское с/п
решила:

1. Признать выборы Главы муниципального образования Куяновское
сельское поселение состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным Главой муниципального образования Куяновс�
кое сельское поселение Юркова Евгения Леонидовича, получившего наиболь�
шее число голосов избирателей 188 (32,35%), принявших участие в голосова�
нии, по отношению к другим кандидатам.

3. Копию решения направить для опубликования в газету «Заветы
Ильича».

Председатель ИК Т.А. Исаева.
Секретарь ИК В.И. Седун.

Об итогах голосования на выборах депутатов Совета Куяновс�
кого сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному

избирательному округу №1
(решение ОИК № 1 26/55 от 11 сентября 2017 года)

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Закона Томской области от 14
февраля 2005 года № 29�ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»
окружная избирательная комиссия №1 решила:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии №1 по вы�
борам депутатов Совета Куяновского сельского поселения четвертого созыва.

2. Признать избранными депутатами в Совет Куяновского сельского
поселения четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 в
количестве, равном количеству мандатов в округе, кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по
отношению к другим кандидатам:

� Гайфуллина Дамира Раисовича 139 43,99%
� Гармаеву Светлану Матвеевну 166 52,53%
� Кайбазакову Анастасию Петровну 157 49,68%
� Плешко Светлану Владимировну 224 70,89%
� Юркова Александра Леонидовича 147 46,52%
3. Направить первый экземпляр протокола окружной избирательной

комиссии №1 по выборам депутатов Совета Куяновского сельского поселения
четвертого созыва с приобщенными к нему документами в избирательную ко�
миссию муниципального образования Куяновское сельское поселение.

4. Направить копию настоящего решения в газету «Заветы Ильича» и
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Перво�
майский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель ОИК №1 Т.А. Исаева.
Секретарь ОИК №1 В.И. Седун.

Об итогах голосования на выборах депутатов
Совета Куяновского сельского поселения четвертого созыва

по пятимандатному избирательному округу №2
(решение ОИК № 2 № 27/56 от 11 сентября 2017 года)

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Закона Томской области от 14
февраля 2005 года № 29�ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»

окружная избирательная комиссия №2 решила:
1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии №2 по вы�

борам депутатов Совета Куяновского сельского поселения четвертого созыва.
2. Признать избранными депутатами в Совет Куяновского с/п четвертого

созыва по пятимандатному избирательному округу №2 в количестве, равном
количеству мандатов в округе, кандидатов, получивших наибольшее число го�
лосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другим
кандидатам:

� Ачаткина Анатолия Васильевича 147 (55,06%)
� Камигачеву Любовь Николаевну 89 (33,33%)
� Такмакову Нину Николаевну 121 (45,32%)
� Усову Наталью Николаевну 47 (17,60%)
� Чичак Алёну Ивановну 69 (25,84%).
3. Направить первый экземпляр протокола окружной избирательной

комиссии №2 по выборам депутатов Совета Куяновского с/п четвертого созыва
с приобщенными к нему документами в избирательную комиссию МО Куянов�
ское с/п.

4. Направить копию настоящего решения в газету «Заветы Ильича» и
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Перво�
майский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель ОИК №2 Т.А. Исаева.
Секретарь ОИК №2 В.И. Седун.

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета Куяновского сельского поселения

четвертого созыва
(решение ИК № 28/57 от 11 сентября 2017 года)

В соответствии с частью 1 статьи 69 Закона Томской области «О муни�
ципальных выборах в Томской области» и на основании протоколов окруж�
ных избирательных комиссий №1, №2 по пятимандатным избирательным
округам о результатах выборов депутатов Совета Куяновского с/п четвертого
созыва,  избирательная комиссия МО Куяновское сельское поселение решила:

1.Признать выборы депутатов Совета Куяновского сельского поселения
четвертого созыва по пятимандатным избирательным округам №1, №2 состо�
явшимися и действительными.

2.Установить, что в Совет Куяновского сельского поселения четвертого
созыва избрано 10 депутатов по двум пятимандатным избирательным округам:

избирательный округ №1:
� Гайфуллин Дамир Раисович
� Гармаева Светлана Матвеевна
� Кайбазакова Анастасия Петровна
� Плешко Светлана Владимировна
� Юрков Александр Леонидович
избирательный округ №2:
� Ачаткин Анатолий Васильевич,
� Камигачева Любовь Николаевна,
� Такмакова Нина Николаевна,
� Усова Наталья Николаевна,
� Чичак Алёна Ивановна.
3. Направить копию настоящего решения в газету «Заветы Ильича» и

разместить на сайте Администрации муниципального образования «Перво�
майский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель ИК Т.А. Исаева.
Секретарь ИК В.И. Седун.

В ИЗБИРКОМЕ

НОВОМАРИИНСКОГО С/П
Об определении результатов выборов Главы муниципального

образования «Улу�Юльское сельское поселение»
(решение ИК № 17/47 от 11 сентября 2017 года)

В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, частью 1 статьи 66
Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» и
на основании протокола избирательной комиссии МО «Улу�Юльское с/п» от
11 сентября 2017 года о результатах выборов Главы МО «Улу�Юльское с/п»,
избирательная комиссия МО «Улу�Юльское сельское поселение» решила:

1. Признать выборы Главы муниципального образования «Улу�Юльс�
кое сельское поселение» состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным Главой муниципального образования «Улу�
Юльское сельское поселение» Селиванова Владимира Александровича, полу�
чившего наибольшее число голосов избирателей 523 (78,65%), принявших
участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам.

3. Копию решения направить для опубликования в газету «Заветы Ильича».
Председатель ИК Т.А. Исаева.

Секретарь ИК В.И. Седун.
Об итогах голосования на выборах депутатов

Совета Улу�Юльского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу

(решение ОИК № 18/48 от 11 сентября 2017 года)
В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Закона Томской области от 14

февраля 2005 года № 29�ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»
окружная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии по выборам
депутатов Совета Улу�Юльского сельского поселения четвертого созыва.

2. Признать избранными депутатами в Совет Улу�Юльского сельского
поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу в
количестве, равном количеству мандатов в округе, кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
по отношению к другим кандидатам:

� Бабкину Галину Михайловну 247 (37,14%)
� Баранову Ольгу Васильевну 208 (31,28%)
� Богданову Марину Ивановну 212 (31,88%)
� Киш Елену Леонидовну 204 (30,68%)
� Лебедева Александра Владимировича 358 (53,83%)
� Литвинову Наталью Васильевну 259 (38,95%)
� Максимову Тамару Федоровну 270 (40,60%)
� Напольских Надежду Игоревну 240 (36,09%)
� Сухих Юлию Викторовну 206 (30,98%)
� Трофимову Нину Ивановну 240 (36,09%)
3. Направить первый экземпляр протокола окружной избирательной

комиссии по выборам депутатов Совета Улу�Юльского сельского поселения
четвертого созыва с приобщенными к нему документами в избирательную
комиссию муниципального образования «Улу�Юльское сельское поселение».

4. Направить копию настоящего решения в газету «Заветы Ильича» и
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Перво�
майский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель ОИК Т.А. Исаева.
Секретарь ОИК В.И. Седун.

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета Улу�Юльского с/п четвертого созыва

(решение ИК № 19/49 от 11 сентября 2017 года)
В соответствии с частью 1 статьи 69 Закона Томской области «О муни�

ципальных выборах в Томской области» и на основании протокола окружной
избирательной комиссии по десятимандатному избирательному округу о ре�
зультатах выборов депутатов Совета Улу�Юльского с/п четвертого созыва,
избирательная комиссия МО «Улу�Юльское сельское поселение» решила:

1.Признать выборы депутатов Совета Улу�Юльского сельского поселе�
ния четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу состояв�
шимися и действительными.

2.Установить, что в Совет Улу�Юльского сельского поселения четверто�
го созыва избрано 10 депутатов по десятимандатному избирательному округу:

� Бабкина Галина Михайловна,
� Баранова Ольга Васильевна,
� Богданова Марина Ивановна,
� Киш Елена Леонидовна,
� Лебедев Александр Владимирович,
� Литвинова Наталья Васильевна,
� Максимова Тамара Федоровна.
� Напольских Надежда Игоревна,
� Сухих Юлия Викторовна,
� Трофимова Нина Ивановна.
3. Направить копию настоящего решения в газету «Заветы Ильича» и

разместить на сайте Администрации муниципального образования «Перво�
майский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель ИК Т.А. Исаева.
Секретарь ИК В.И. Седун.

Об итогах голосования на выборах депутатов
Совета Сергеевского сельского поселения четвертого созыва

по пятимандатному избирательному округу №1
(решение ОИК № 1 № 22/37 от 11 сентября 2017 г.)

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Закона Томской области от 14
февраля 2005 года № 29�ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»
окружная избирательная комиссия №1 решила:

1. Утвердить протокол ОИК №1 по выборам депутатов Совета Сергеевс�
кого сельского поселения четвертого созыва.

2. Признать избранными депутатами в Совет Сергеевского с/п четверто�
го созыва по пятимандатному избирательному округу №1 в количестве, равном
количеству мандатов в округе, кандидатов, получивших наибольшее число го�
лосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другим
кандидатам:

� Выговскую Светлану Анатольевну 174 (51,33%)
� Картофелева Олега Ивановича 172 (50,74%)
� Краснову Светлану Павловну 203 (59,88%)
� Патракова Игоря Викторовича 124 (36,58%)
� Плиско Александра Леонидовича 188 (55,46%)
3. Направить первый экземпляр протокола ОИК №1 по выборам депута�

тов Совета Сергеевского с/п четвертого созыва с приобщенными к нему доку�
ментами в избирательную комиссию МО Сергеевское сельское поселение.

4. Направить копию настоящего решения в газету «Заветы Ильича» и
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Перво�
майский район» в разделе «Избирательная комиссия».

В ИЗБИРКОМЕ

УЛУ�ЮЛЬСКОГО С/П

Председатель ОИК №1 Т.А. Исаева.
Секретарь ОИК №1 В.И. Седун.

Об итогах голосования на выборах депута�
тов Совета Сергеевского с/п четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу №2

(решение ОИК № 2 № 23/38
от 11 сентября 2017 г.)

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Закона Том�
ской области от 14 февраля 2005 года № 29�ОЗ «О
муниципальных выборах в Томской области» окруж�
ная избирательная комиссия №2 решила:

1. Утвердить протокол окружной избирательной
комиссии №2 по выборам депутатов Совета Сергеевско�
го сельского поселения четвертого созыва.

2. Признать избранными депутатами в Совет Сер�
геевского сельского поселения четвертого созыва по
пятимандатному избирательному округу №2 в количе�
стве, равном количеству мандатов в округе, кандидатов,
получивших наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, по отношению к
другим кандидатам:

� Барсукову Антонину Андреевну 201 (52,89%)
� Беспалову Ольгу Михайловну 161 (42,37%)
� Мисника Сергея Александровича 142 (37,37%)
� Пангину Тамару Леонидовну 171 (45,00%)
� Семенюк Татьяну Владимировну 162 (42,63%).
3. Направить первый экземпляр протокола окруж�

ной избирательной комиссии №2 по выборам депута�
тов Совета Сергеевского сельского поселения четверто�
го созыва с приобщенными к нему документами в изби�
рательную комиссию муниципального образования Сер�
геевское сельское поселение.

4. Направить копию настоящего решения в газету
«Заветы Ильича» и разместить на сайте Администрации
муниципального образования «Первомайский район»
в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель ОИК №2 Т.А. Исаева.
Секретарь ОИК №2 В.И. Седун.

Об установлении общих результатов выбо�
ров депутатов Совета Сергеевского сельского

поселения четвертого созыва
(решение ИК № 24/39
от 11 сентября 2017 г.)

В соответствии с частью 1 статьи 69 Закона Том�
ской области «О муниципальных выборах в Томской
области» и на основании протоколов окружных из�
бирательных комиссий №1, №2 по пятимандатным
избирательным округам о результатах выборов депу�
татов Совета Сергеевского сельского поселения чет�
вертого созыва, избирательная комиссия муниципаль�
ного образования Сергеевское сельское поселение ре�
шила:

1. Признать выборы депутатов Совета Сергеевс�
кого сельского поселения четвертого созыва по пяти�
мандатным избирательным округам №1, №2 состояв�
шимися и действительными.

2. Установить, что в Совет Сергеевского сельского
поселения четвертого созыва избрано 10 депутатов по
двум пятимандатным избирательным округам:

избирательный округ №1:
� Выговская Светлана Анатольевна
� Картофелев Олег Иванович
� Краснова Светлана Павловна
� Патраков Игорь Викторовича
� Плиско Александр Леонидович
избирательный округ №2:
� Барсукова Антонина Андреевна
� Беспалова Ольга Михайловна
� Мисник Сергей Александрович
� Пангина Тамара Леонидовна
� Семенюк Татьяна Владимировна
3. Направить копию настоящего решения в газету

«Заветы Ильича» и разместить на сайте Администрации
муниципального образования «Первомайский район»
в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель ИК Т.А. Исаева.
Секретарь ИК В.И. Седун.

В ИЗБИРКОМЕ

СЕРГЕЕВСКОГО С/П

С праздником!
ООО “Чулымлес” поздрав�

ляет коллектив предприятия,
пенсионеров и ветеранов!

Уважаемые работники лес�
ного хозяйства! Сердечно по�
здравляем вас с профессио�
нальным праздником – Днём
работников леса! Лес – одно из главных бо�
гатств нашей области, бесценный природный
дар. И от того, в каком состоянии он находит�
ся, зависит наше здоровье и здоровье наших
детей. Поэтому каждый человек, связанный с
лесной отраслью, по сути является хранителем
будущего. Примите слова благодарности за
профессионализм, самоотверженность, пре�
данность своему делу. От всей души желаем
вам успехов во всех начинаниях, здоровья, сча�
стья и благополучия!

Поздравляю исполнительного директора
ООО “Чулымлес” Александра Ивановича
КОРДУБАЙЛО с Днём работников леса!

Желаю здоровья, счастья, благополучия,
удачи во всех делах. Большое спасибо Вам
за внимание и помощь людям старшего по�
коления.

Евдокимова Е.Н.

 ООО «Чичкаюльский ЛПХ» поздравляет
работников лесной отрасли, лиц, ушедших
на заслуженный отдых, с Днём работников
леса!

Сегодня мы искренне желаем всем лесни�
кам гармонии не только с природой, но и в
семейной жизни, уверенности в завтрашнем
дне и крепкого древесного здоровья. Пусть все
тропинки ведут вас к источнику семейного бла�
гополучия, счастья, детского смеха, карьерно�
го роста и множества радостных дней.

Поздравляем Нину Михай�
ловну СТАРОВОЙТОВУ
с юбилеем!

Лучшая мама и бабушка
тоже,

Всегда ободришь, если
нужно – поможешь.

С юбилеем!

Тебя с юбилеем! Будь самой счастливой,
Как раннее утро, такою красивой!
И в сердце твоём пусть поселится

счастье,
И всё станет очень легко получаться,
Все сбудутся планы, задумки, желанья,
А мы окружим добротой и вниманьем!

Твои сыновья, снохи, внуки.

Поздравляю Нину Михайловну
СТАРОВОЙТОВУ с юбилеем!

Моя прекрасная, милая жена,
Поздравляю сегодня тебя
С твоим чудесным юбилеем,
Желаю счастья и добра!
Сегодня 55 тебе,
Но ты ещё так молода,
Так энергична, превосходна,
Такою будь, прошу, всегда!

Муж.

Поздравляем с юбилеем Нину Михайлов�
ну СТАРОВОЙТОВУ!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Коллектив хирургического отделения.

Поздравляем дорогую, любимую Нину
Михайловну СТАРОВОЙТОВУ с юбилеем!

Две пятёрки смотрятся красиво,
Будто жизнь тебе  дважды ставит

«пять»,
Мы желаем каждый день счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные будут рядом
И любые ладятся дела,
Пусть всегда всё будет так, как надо,
Чтоб прекрасной твоя жизнь была!

Ивановы.

ПОДПИСКА�2018
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