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ПАСПОРТ, СПРАВКУ,

ИНН ВСЕ ПОЛУЧАТ

БЕЗ ПРОБЛЕМ

Конечно, во многом это про

изошло благодаря тому, что

МФЦ постоянно расширяет пере

чень предоставляемых услуг. На

сегодняшний день их уже боль

ше двухсот. По словам начальни

ка офиса С.В. Насенник, в числе

самых востребованных – услуги

Пенсионного фонда (приём до

кументов на получение СНИЛС,

выдача государственного серти

фиката на материнский капитал,

приём заявлений о доставке пен

сий, о предоставлении набора

социальных услуг и т.д), налого

вой инспекции (выдача и замена

ИНН, оформление заявлений на

перерасчёт налогов, приём доку

ментов на государственную реги

страцию юридических лиц и фи

зических лиц в качестве индиви

дуальных предпринимателей,

МФЦ: просто, быстро, удобно
Многофункциональный центр по предоставлению государ+

ственных и муниципальных услуг в Первомайском районе открылся

в сентябре 2013 года. На тот момент подобные учреждения, рабо+

тающие по принципу «одного окна», были лишь в Томске, Асине и

Кожевникове. Честно говоря, селяне не сразу оценили преиму+

щества МФЦ. Многие первомайцы продолжали по привычке хо+

дить из одного ведомства в другое, стояли в очередях, чтобы полу+

чить заветную справку или оформить нужный документ. В первый

год работы в центр ежемесячно поступало не более 300 обраще+

ний. Со временем ситуация изменилась. Статистика показывает,

что за четыре года количество обращений выросло в 10 раз.

предоставление выписок из рее

стров и т.д), миграционной служ

бы (выдача и замена паспорта

гражданина РФ, регистрация по

месту жительства), ЗАГСа (приём

заявлений о регистрации брака,

выдача повторных свидетельств

о рождении, браке, смерти).

К нам также приходят, чтобы

зарегистрировать права на недви

жимое имущество, получить копию

архивных документов, подтверж

дающих право владения землёй,

или оформить разрешение на

строительство дома,  рассказала

Светлана Владимировна.  Прихо

дят, когда хотят получить или за

менить водительское удостовере

ние, когда нужна справка о нали

чии или отсутствии судимости.

Перечислять можно долго. Все ус

луги, за исключением составления

договоров куплипродажи и даре

ния, в МФЦ предоставляются бес

платно. Заявитель лишь оплачива

ет государственную пошлину, если

это предусмотрено законом.

В момент визита корреспон

дента газеты, а это было утро

вторника, в МФЦ находилось не

сколько посетителей. Одна жи

тельница района, например, об

ратилась к специалисту за услу

гой по регистрации по месту жи

тельства, то есть хотела оформить

прописку по новому адресу. На

блюдая за происходящим, отме

чаю, что в центре всё организо

вано так, чтобы заявителям было

максимально удобно. Одновре

менно работают пять окон, так

что в очереди стоять не приходит

ся. Эксперты, сотрудники центра,

работают быстро, со знанием

дела. Что не удивительно: кол

лектив в Первомайском МФЦ ста

бильный и слаженный (за четы

ре года сменился лишь один спе

циалист). Заявительница предо

ставила все необходимые доку

менты и получила на руки соот

ветствующую расписку. Приём

длился не более 15 минут.

Через пять дней приходите,

всё будет сделано,  с улыбкой

проводила клиентку начальник

офиса С.В. Насенник. И поясни

ла журналисту газеты, что по каж

дой услуге установлены разные

сроки. Так, например, паспорт

гражданина РФ можно получить

через 10 дней с момента подачи

заявления, а некоторые докумен

ты придётся ждать месяц.

СЕЛЬСКОМУ БИЗНЕСУ

В ПОМОЩЬ

Пока мы с руководителем

офиса разговаривали о регламен

тах, в МФЦ пришли новые посе

тители. Вижу знакомое лицо –

предприниматель из Комсомоль

ска Наталья Сергеевна Лавринен

ко, бизнесвумен со стажем.

Я стала предпринимателем в

далёком 1994 году. Занимаюсь

торговлей. Переживала разные

времена, сами понимаете, с каки

ми трудностями приходится стал

киваться малому бизнесу в нашей

стране,  рассказала женщина.  С

каждым годом хлопот с оформле

нием документов становится всё

больше и больше. Так что без по

мощи специалистов МФЦ просто

не обойтись. Я здесь частый гость.

Услугами, которые предлагает

центр, пользуюсь активно, обра

щаюсь по самым разным вопро

сам. Результатом всегда доволь

на. Вот сегодня снова пришла.

(Окончание на 3 странице).

 На снимке:

в многофункциональном

центре Первомайского

района.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

ЖАТВА+2017

Результаты

труда

комбайнеров
Намолот зерна

в центнерах

на 14 сентября

ООО «КХ «Куендат»

«Акрос», «Полесье», «Дон»

Шилько С.В. 9894

Внуков Е.Е. 7962,5

Борило А.А. 7924,5

Высоцкий Ю.И. 7896

Кураш Л.Ф. 5924,5

«Енисей»

Литвинёнок В.В. 5185

Подтикало П.С. 3003

Залевский В.М. 2364,5

Сушкевич А.Н. 2095,5

Копылов Д.Н. 2073

Иванов А.А. 1674

АПК «Первомайский»

«Акрос», «Полесье»

Толкачев Е.В. 6445,30

Гудков М.Ф. 6401,05

Черемных Ю.Н. 5298,17

Караваев И.Н. 5162,95

Григорьев Ю.А. 5002,55

Гудков К.Ф. 3925,05

Чапурин В.В. 1596,90

ООО «Старт»

«Енисей»

Истигечев Н.С. 3000

КФХ «Восток»

«Енисей»

Мяедам Г.М. 2204

Ушаков А.Н. 142

КФХ Кузнецов Е.В.

«Енисей»

Мельников А.И. 1650

Кукушко В.И. 1090

(По данным районного управления
сельского хозяйства).

ОБЩЕСТВЕННАЯ

ПРИЁМНАЯ

Общественная приёмная

по актуальным вопросам упла+

ты имущественных налогов

пройдёт в редакции газеты

«Заветы Ильича» 21 сентября,

в четверг.

С 15 до 16 часов на вопросы

читателей газеты по телефону

21634 ответят специалисты

ИФНС России № 1 по Томской

области: начальник отдела каме

ральных проверок Антонина

Николаевна Перминова и на

чальник учёта и работы с налого

плательщиками Елена Владими'

ровна Веденькина.

На тему налогов

СКОРО ПРАЗДНИК

вокал (солисты, малые ансамбли,

ансамбли);

хореография (солисты и кол

«Пора золотая – пора молодая!»
Под таким названием в начале октября в КЦ «Чулым» пройдёт фести+

валь творчества людей старшего поколения. Организаторы предлагают уча+

стникам выбрать одну или две (но не больше) из следующих номинаций:

малые театральные формы (мини

спектакли, композиции, сценки, мини

атюры, отрывки);

художественное чтение (стихи,

проза, монолог).

Заявки принимаются до 25 сен+

тября в КЦ «Чулым» (Первомайское,

ул. Ленинская, 64). Подробная инфор

мация по  т. 21734.

лективы);

инструментальное исполнитель

ство (солисты, ансамбли, оркестры);

Уважаемые жители

Комсомольского

сельского поселения!

Выражаю слова благодар

ности за оказанную поддержку

на выборах главы Комсомоль

ского сельского поселения!

С уважением

Сафронов Н.Г.
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БИЗНЕС+НОВОСТИ
ЖИВОТНОВОДСТВО

Таких надоев на корову до+

бились туендатские животново+

ды по итогам работы за восемь

месяцев нынешнего года.

В целом по району с начала

января на конец августа в сред

нем от коровы получено по 4392

килограмма молока. По сравне

нию с аналогичным периодом

прошлого года прирост составил

12% или 496 кг.

С увеличением показателей

сработали на Туендатской фер

ме КХ «Куендат». Восьмимесяч

ный надой на корову там соста

вил 5017 кг молока, на 583 кг

больше, чем год назад.

В Пенсионный фонд вновь по+

ступают обращения граждан о

случаях, когда незнакомые люди

просят назвать данные СНИЛС и

паспорта или показать их якобы

для проверки начисленных

средств пенсионных накоплений.

Обращаем внимание жителей

района на то, что специалисты Пен

сионного фонда РФ не ходят по до

Статья «Кедровник требует

ухода» («Заветы Ильича» за

13 сентября) нашла отклик у на+

ших читателей.

«К кедру на Руси всегда было

особое отношение»,  рассуждал

житель райцентра, позвонив в

редакцию.  Даже поговорка та

кая есть: в ельнике родиться, в

березняке жениться, в кедровни

ке Богу молиться. Думаю, и наши

современники к этому дереву

относятся не хуже. Поэтому надо

помочь ломовицкому кедровому

детскому саду – материально,

чтобы была возможность при

влечь рабочие руки, или физичес

кой силой, кто как чем может».

Мы связались по телефону с

инициатором закладки кедровни

ка «Ломовицкие хутора»

С.И. Добрянским. Он подтвердил,

что материальная помощь была

бы кстати – Станислав Иосифо

вич планирует заменить вывеску,

отремонтировать ограждение.

Все, кто пожелает помочь мате

Легкоатлеты района в вос+

кресенье, 17 сентября, приняли

участие во Всероссийском мас+

совом мероприятии «Кросс на+

ции+2017».

На старт вышли 86 спортсме

нов – представители Первомай

ской школы, филиала аграрного

колледжа, Первомайского, Куя

новского с/п, ДЮСШ, а также

гости из г. Асино.

В возрастной категории 79

лет среди девочек победу одер

жала Дарья Исупова, у мальчи

ков первое место занял Дмитрий

Дивановский, второе – Дмитрий

Ткаченко, третье – Степан Ко

лесников.

В возрастной категории 1012

лет первой к финишу прибежала

Кира Романченко, второй – Ксе

ния Кузнецова, третьей – Викто

рия Штыль. У юношей чемпионом

стал Павел Зимовец, серебро у

Александра Зимовца, бронза –

у Николая Никулина.

В категории 1317 лет не было

равных Кристине Айкиной и За

хару Мандрику, вторыми финиши

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Пять тонн молока
В лидерах по надоям в райо

не доярки с этой фермы:

Е.В. Татьянина в среднем на ко

рову надоила 5722 кг молока,

Л.В. Пигукова – 5688 кг, Е.А. Ка

лякова – 5482 кг.

Сейчас первомайские живот

новоды по суточным надоям

(16,9 кг) занимают второе место

в регионе. В день на Туендатской

ферме КХ «Куендат» на корову

надаивают 17,5 кг молока, на Воз

несенской ферме КХ «Родина» –

10,4 кг.

(По информации гл. специалиста

районного управления с/хозяйства
Т.Б. Таловской).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Будьте внимательны!
мам, не решают вопросы пенсионно

го обеспечения и не запрашивают ин

формацию о персональных данных, в

том числе по телефону!

Будьте осторожны! Обо всех по

дозрительных фактах сообщайте в

правоохранительные органы!

А.И. Сиберт, руководитель

клиентской службы УПФР

в Первомайском районе.

СПОРТ

Помочь кедровнику
риально, могут обращаться в ре

дакцию. Собранные средства

(сумма может быть небольшой, но,

как говорится, с миру по нитке) мы

передадим С.И. Добрянскому.

Но пока суть да дело, кедров

ник не может ждать, молодень

ким саженцам помощь нужна сей

час: трава вокруг кедёрок не даёт

им подняться. Поэтому коллектив

редакции решил отправиться в

экологический десант. Приглаша

ем всех желающих присоединить

ся к нам в эту пятницу, 22 сен+

тября, после обеда (если не бу+

дет дождя!). Сбор – в Ломовиц

ке на поляне, где проходят праз

дники села. С собой нужно взять

грабли или плоскорез и перчат

ки. Телефоны для справок:

21634,  21546.

Напоминаем, что в рамках

Года экологии в сентябре про

водится Всероссийский экологи

ческий субботник «Зелёная Рос

сия». Давайте поучаствуем в нём

вместе!

«Кросс нации+2017» по+первомайски
ровали Анастасия Плесовских и

Данил Романченко, третьими –

Вероника Окушко и Кирилл Ком

паниец.

Среди участников 1835 лет

лучшими стали Дмитрий Кудряв

цев и Евгения Грасмик, вторые –

Ирина Лапикова и Василий Яков

лев, третий – Иван Игнатеня.

В возрастной группе 3650 лет

первое место у Татьяны Куштель

и Сергея Ланского, в группе

50 лет и старше лидер – Михаил

Горбунов, второй – Александр

Логинов.

Впервые на соревнованиях

был VIPзабег. В нем приняли уча

стие главы сельских поселений –

С.И. Ланский (Первомайское

с/п) и Е.Л. Юрков (Куяновское

с/п).

Все спортсмены получили па

мятные номера участников, а по

бедители и призеры награждены

грамотами и медалями.

(По информации А.К. Покатиловой,

специалиста по физической культуре
и спорту администрации района).

Встреча по вопросам веде+

ния бизнеса прошла в зале

центральной библиотеки. За

круглым столом разговор об

актуальных проблемах с

предпринимателями вели

специалисты Пенсионного

фонда и налоговой инспек+

ции из Асина, сотрудники

Финансово+экономического

управления администрации

Первомайского района и биз+

нес+центра.

НАДО сказать, никакой всту

пительной части, когда предста

вители различных ведомств выс

тупают с докладами перед собрав

шимися, в этот раз не было. Вла

дельцы малого бизнеса сразу на

чали задавать вопросы, описывая

трудности, с которыми им прихо

дится сталкиваться ежедневно.

Одной из первых подняли тему

предоставления отчётности через

систему ЕГАИС (единую инфор

мационную систему, предназна

ченную для государственного

контроля за объёмом производ

ства и оборота этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержа

щей продукции) и использования

онлайнкасс. Технику и программ

ное обеспечение законопослуш

ные предприниматели приобре

ли. Но. Одни понесли убытки, так

и не успев воспользоваться обо

рудованием, потому что глава ре

гиона освободил от обязанности

отчитываться в онлайнрежиме

тех, кто ведёт бизнес на террито

рии, где нет постоянного доступа

к Интернету. Другие предприни

матели, внедрив нововведения,

испытывают трудности с переда

чей данных, даже несмотря на то,

что их сёла, в частности райцентр

и Беляй, считаются территориями

с устойчивым Интернетом.

Может, на наши встречи

представителей операторов свя

зи приглашать, чтобы мы лично

им претензии высказали?  пред

ложили сельские бизнесмены. 

Перебои в соединении возника

ют очень часто. Регулярно зво

ним в сервисный центр, там обе

щают устранить неполадки, но на

это уходит несколько дней. У нас

порой физически нет возможно

сти отправить отчёт своевремен

но. Уже устали мучиться.

ГОВОРИЛИ владельцы тор

говых точек и о нелегальной

Предприниматели
говорили о наболевшем

продаже алкоголя. Таких фактов

в последнее время, опятьтаки

изза новых требований закона,

становится всё больше.

В некоторых магазинах тор

гуют без лицензии, изпод полы,

 сетовали пришедшие на встре

чу бизнесмены.   Таких предпри

нимателей надо привлекать к от

ветственности.

Мы выезжали с проверками

по вашему району, в частности, по

поступившим жалобам из Успен

ки и Комсомольска,  пояснила

Н.В. Толкачёва, главный государ

ственный инспектор отдела выез

дных проверок Межрайонной на

логовой инспекции №1 по Томс

кой области.  Но сотрудники на

логовой службы могут действо

вать лишь в рамках своих полно

мочий. Например, наказать за то,

что продавец при продаже товара

не отбил чек. С алкоголем слож

нее. Его в таких магазинах чужим

людям не продают, только своим,

проверенным покупателям, так что

за руку нарушителя поймать труд

но. А зайти и осмотреть товар, ко

торый хранится на складе, мы не

имеем права.

В этом случае, по мнению

участников круглого стола, нуж

но писать обращения в лицензи

онную палату и в полицию.

БЫЛИ у предпринимателей и

вопросы к представителям Пен

сионного фонда. Главное нов

шество 2017 года – передача

функции по администрированию

страховых взносов в руки нало

говых органов. Увы, но этот про

цесс проходит неидеально. Не

которые  страхователи обнару

жили ошибки в данных.

У меня была переплата по

взносам, однако она какимто

образом превратилась в задол

женность,  посетовала предпри

ниматель из Новомариинки Оле

ся Лапшина.  Изза этого уже

два месяца не могу оформить

субсидию.

Другие предприниматели

подтвердили, что тоже столкну

лись с подобной ситуацией.

Приходите, будем разби

раться по каждому случаю инди

видуально,  ответила начальник

отдела персонифицированного

учёта и взаимодействия со стра

хователями УПФР в Асиновском

районе М.В. Дьяконова.  Мы

ещё в начале года говорили о

том, что период будет непрос

тым, и нужно отнестись к проис

ходящему с пониманием.

НА ЭТОЙ встрече предприни

матели смогли обозначить акту

альные проблемы. Решить

здесь и сейчас удалось не все,

но, несмотря на это, прошедшее

мероприятие, безусловно, мож

но назвать полезным и резуль

тативным. Специалисты Пенси

онного фонда и налоговой инс

пекции пообещали вновь при

ехать в Первомайский район,

если возникнет такая необходи

мость. Так что, это заседание

круглого стола наверняка было

не последним.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

За круглым столом в центральной библиотеке

участники поднимали самые актуальные вопросы,

касающиеся ведения бизнеса.

Публичные слушания состоялись 03.07.2017 года в

1500ч. в администрации Первомайского сельского поселе

ния по распоряжению администрации Первомайского сель

ского поселения  №81 от 06.06.2017г. «О проведении пуб

личных слушаний «По внесению изменений в Правила зем

лепользования и   застройки Первомайского сельского посе

ления в части дополнения территориальной зоны Ж1с (зона

существующей  застройки индивидуальными жилыми дома

ми) условноразрешенным видом использования земельно

го участка «для отправления культа»

Зоны Р5  (зоны парков и скверов)   вспомогательным

видом разрешенного использования «малые архитектурные

формы религиозного содержания».

Количество участников:  восемь человек.

Единогласно проголосовали за внесение изменений

в правила землепользования и застройки в части дополнения

зоны существующей застройки индивидуальными жилыми

домами  Ж1с условно разрешенным  видом использования

земельного участка  «для отправления культа» и предостав

ление разрешения на условно разрешенный вид земельного

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3 от 03.07.2017г.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ по проекту  «Внесение изменений в Правила землепользования и   застройки Первомайского сельского
поселения в части дополнения территориальной зоны Ж1с (зона  существующей  застройки индивидуальными жилыми домами) условно разрешенным видом использова+

ния земельного участка «для отправления культа», зоны Р5  (зоны парков и скверов)   вспомогательным видом разрешенного использования «малые архитектурные
формы религиозного содержания»

участка «для отправления культа» в д. Крутоложное для стро

ительства храма Лукьяненко В.А.

Поддержать проект  «По  внесению изменений в   пра

вила землепользования и застройки  в части  дополнения зоны

парков и скверов  Р5  вспомогательным видом разрешенного

использования    «малые архитектурные формы религиозно

го содержания».

Единогласно проголосовало за внесение изменений в

правила землепользования и застройки в части дополнения

зоны парков и скверов Р5  вспомогательным видом разрешен

ного использования  земельного участка  «малые архитектур

ные формы религиозного содержания».

Комиссия по публичным слушаниям вынесла решение:

1. Представить  Главе   Первомайского сельского  посе

ления   протокол  и заключение о проведении публичных

слушаний.

2. Рекомендовать Главе Первомайского сельского посе

ления вынести на Совет Первомайского сельского поселения:

 проект «По внесению изменений в Правила землеполь

зования и   застройки Первомайского сельского поселения в

части дополнения территориальной зоны Ж1с (зона  суще

ствующей  застройки индивидуальными жилыми домами)

условно разрешенным видом использования земельного

участка «для отправления культа» и предоставлению разре

шения на условно разрешенный вид земельного участка «для

отправления культа»  в д. Крутоложное для строительства

храма Лукьяненко В.А.

 проект  «По  внесению изменений в   правила земле

пользования и застройки  в части  дополнения зоны парков

и скверов  Р5  вспомогательным видом разрешенного ис

пользования    «малые архитектурные формы религиозного

содержания».

3. Обнародовать результаты публичных слушаний в

специально отведенных местах – библиотеках населенных

пунктов,  разместить на официальном сайте  Первомайского

сельского поселения www.pervomsp.ru;

Председатель комиссии  С.И. Ланский.

Секретарь комиссии  И.В. Грибовская.

В целях развития системы мусороудаления и повы+

шения культуры населения в сфере обращения с твёр+

дыми коммунальными отходами ООО «АБФ Логистик»

предлагает населению организовать раздельный сбор

мусора.

Обратите внимание
Предприятие при въезде на полигон ТБО с. Первомайско

го установило бункер для бесплатного приёма вторичного пла

стика, а именно ПЭТбутылка, пластиковые флаконы, канист

ры. Раздельный сбор отходов позволит сократить количество

отходов, подлежащих захоронению на полигоне, в 24 раза,

а, соответственно, и расходы по оплате данной услуги.

Администрация района.

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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1 странице).

Мы действительно очень тес

но работаем с бизнесом,  подтвер

дила слова клиентки Светлана Вла

димировна.  Например, предпри

нимателю нужно внести дополни

тельный ОКВЭД. Сделать это мож

но либо приехав в налоговую инс

пекцию города Томска, либо об

ратившись к нам в МФЦ. Выбор

очевиден. Мы предлагаем широ

кий спектр услуг: это и регистра

ция и снятие с учёта юридических

лиц и индивидуальных предпри

нимателей, и оформление доку

ментов на лицензирование разных

видов деятельности (пассажирс

ких перевозок, розничную прода

жу алкогольной продукции), и

консультирование по вопросам

соблюдения трудового законода

тельства, и многое другое.

В числе новых услуг для биз

неса – регистрация на портале

«Бизнеснавигатор МСП». Это

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН

ОФИЦИАЛЬНО

МФЦ: просто, быстро, удобно
уникальный сервис поддержки

малого и среднего предпринима

тельства. Здесь можно рассчитать

примерный бизнесплан, узнать о

существующих в стране и регионе

мерах поддержки, разместить ин

формацию о своей продукции,

подобрать недвижимость, найти и

проверить контрагента, сдать в

аренду, купить или продать биз

нес.

Узнав подробнее о столь по

лезном ресурсе, Н.С. Лавриненко

из Комсомольска тут же согласи

лась зарегистрироваться на порта

ле. На это благодаря помощи со

трудников МФЦ ушло всего не

сколько минут.

ГОСУСЛУГИ  НА  ДОМУ

А ведь это реально. Многие

наверняка слышали о портале

«Госуслуги». Я, журналист, не раз

о нём писала, рассказывала чита

телям, насколько он удобен и хо

рош. Но, к сожалению, сама на

этом портале до недавнего време

ни зарегистрирована не была. Ну,

както руки не доходили. Узнав,

что в МФЦ это можно сделать бы

стро и чрезвычайно просто, не раз

думывая, решила воспользовать

ся возможностью. Отдала специа

листу паспорт и назвала номер мо

бильного телефона, на который

минут этак через пять пришёл па

роль для первого входа в систему.

После его ввода, а сделать это не

обходимо в течение трёх дней с

момента получения, мне нужно

было придумать постоянный па

роль для своего личного кабине

та. Это тоже несложно. Всё. Я –

на портале «Госуслуги».

Что доступно тем, кто уже за

регистрирован? Можно, не выхо

дя из дома, записаться на приём к

врачу, например, в Томскую ОКБ,

можно запросить информацию о

состоянии лицевого счёта в Пен

сионном фонде (что я, к слову, и

сделала, осваивая просторы ново

го для меня ресурса), получить

справку об отсутствии судимости,

решить вопросы, связанные с

оформлением загранпаспорта и

паспорта гражданина РФ, води

тельского удостоверения, регист

рацией транспортного средства,

получением разрешения на хране

ние оружия (это можно сделать

вообще только с помощью сайта

госуслуг), разрешения на строи

тельство и так далее.

В общем, могу сказать: прове

рила на себе, рекомендую всем.

Причём самый простой способ ре

гистрации – поход в МФЦ. Добав

лю, что те, у кого нет своего ком

пьютера, могут воспользоваться

компьютером, который стоит в

холле центра специально для по

сетителей.

ШАГНУЛИ

В  ЮБИЛЕЙНЫЙ  ГОД

Многофункциональные цент

ры открываются по всей стране с

целью повысить доступность госу

дарственных и муниципальных

услуг. Четырёхлетний опыт рабо

ты нашего МФЦ показывает, что

эта задача реально выполняется.

Заявители приходят сюда посто

янно и всё в большем количестве.

Судите сами: за весь 2015 год в

центре было зарегистрировано

12315 обращений (приём и выда

ча документов), в 2016м – уже

14118, в нынешнем году цифра

наверняка ещё подрастёт.

Красивое помещение с ком

фортными условиями для посети

телей, удобный режим работы,

постоянно растущий список пре

доставляемых услуг, грамотные

специалисты – что ещё нужно?

2018 год станет для коллектива

Первомайского МФЦ юбилейным.

Центр будет отмечать пятилетие.

Это первая значимая дата в исто

рии нового для района учрежде

ния. Так пусть наступающий год

сложится удачно. Успехов в рабо

те и довольных клиентов!

Оксана КАЛИННИКОВА.

На основании решения Думы Первомайского района от 29.09.2016  №99

«Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Почётный граж+

данин Первомайского района» комиссия по рассмотрению материалов о

присвоении звания «Почётный гражданин Первомайского района» изучает

общественное мнение по следующим кандидатам:

Необычная выставка открылась на

днях в детской библиотеке. На много+

численных фотографиях и вживую

можно увидеть результаты творческих

экспериментов первомайской школь+

ницы Алисы Кузнецовой, которая уже

больше года увлекается окрашивани+

ем цветов.

ЭТУ десятилетнюю девчушку можно

назвать волшебницей. Почему? Просто она

умеет превращать обычные цветы в совер

шенно особенные, сказочные. Вы когда

нибудь видели синюю ромашку или трёх

цветную розу? А друзья, знакомые и учи

теля Алисы видели. Такие необычные цве

ты они получают от неё в подарок на праз

дники.

Когда я в прошлом году на первое сен

тября с таким букетом пришла в школу, у

меня спросили: «Ты их что ли фломасте

ром красила?»  смеётся Алиса.

Разгадать секрет создания таких цве

тов, честно скажу, непросто. Но в день от

крытия выставки в библиотеке девочка рас

крыла журналистам тайную технологию.

Оказывается, увлечение Алисы основано

исключительно на науке.

Всё началось с желания принять учас

тие в исследовательской конференции, 

рассказывает девочка.  Мама купила мне

книгу «Эксперименты для школьников».

Там мы и прочитали про необычный спо

соб окрашивания растений. Но в книге тех

нология была показана на примере сель

дерея. Мы решили провести подобный

опыт на цветке. Это оказалось несложно:

разводишь в воде пищевой краситель и

ставишь туда любой белый цветок. Спустя

время, иногда это несколько часов, иног

да – пару дней, лепестки становятся цвет

ными.

КАКИХ только опытов Алиса и её мама

Ольга Сергеевна ни проводили! Они экс

периментировали с пропорциями красите

ля, пробовали заменять его порошком для

окрашивания яиц (но эффект был не тот),

использовали разные сорта цветов: тюль

паны, астры, циннии, хризантемы. Чаще

всего в ход шли, конечно, растения из соб

ственного сада. Некоторые хитрости но

вого искусства подсматривали в Интерне

те. Прочли, что окрасить розу в несколько

цветов можно, разрезав стебель и устано

вив для каждой из частей разные ёмкости

с красителями.

УВЛЕЧЕНИЯ

О рассмотрении ходатайств
о присвоении звания «Почётный

гражданин Первомайского района»

МАНОЙЛОВ  ВЛАДИМИР  ПЕТРОВИЧ

КУРАШ  ЛЕОНИД  ФЁДОРОВИЧ

Алиса в Стране цветов

Было очень интересно!  говорит школь

ница.

Все эксперименты и их результаты Алиса

старательно записывала в тетрадь наблюде

ний. В итоге получилась полноценная иссле

довательская работа. Оформить её Алисе

помогла учитель Е.Н. Павленко. И вот дол

гожданное выступление на конференции

«Первые шаги в науку», которая проходила в

Первомайской школе! Жюри оценило и нео

бычную идею, и саму работу, и то, как Алиса

отвечала на вопросы. На церемонии награж

дения девочке вручили диплом победителя.

Также она заняла первое место на открытой

учебноисследовательской конференции

«Юный исследователь» в Зырянском.

ОПЫТЫ закончились, причём очень

удачно, а вот увлечение осталось. Алиса,

как героиня книги Льюиса Кэрролла с та

ким же прекрасным именем, нашла общий

язык с цветами и продолжает радовать род

ных и друзей волшебными букетами. В сен

тябре красотой, которую она создаёт, мо

гут полюбоваться все посетители детской

библиотеки. Выставка будет работать до

конца месяца. Приходите!

Оксана СЕРГЕЕВА.

Фото автора.

P.S. Свои отзывы о данных кандидатах просьба сообщать по т. 2'19'62 (Дума

района) с 8.30 до 16.30 до 4 октября 2017 года.

За время работы в Первомайской рай

онной больнице Манойлов В.П. зареко

мендовал себя очень грамотным, высоко

профессиональным специалистом. В со

вершенстве владеет методиками оператив

ных вмешательств при основных хирурги

ческих заболеваниях. Регулярно повышая

свои знания на циклах усовершенствова

Начинал свою трудовую биографию

в 1968 году в колхозе «1е Мая» Перво

майского района трактористом. Уйдя в

2011 году на заслуженный отдых, продол

жает трудиться до сих пор. Это человек,

Награждён почётной грамотой Министерства здравоохранения РФ; благодарственным письмом

Законодательной Думы Томской области (2016 г.); почётной грамотой Думы Первомайского района

(2011 г.); благодарственным письмом депутатов Законодательной Думы Томской области (2016 г.);

почётной грамотой Гглавы Первомайского района (2016 г.) и другими ведомственными наградами.

Награды и поощрения: победитель социалистического соревнования 1973 года; бронзовая

медаль за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР (1974 г.); памятный знак

ЦК ВЛКСМ «50 лет с именем В.И. Ленина»; знак Центрального комитета ВЛКСМ «Золотой колос»

(1976 г.); звание «Мастер уборки урожая» (1975г.); знак «Трудовая доблесть» (1976 г.); медаль «За

трудовое отличие» (1976 г.); серебряная медаль за достигнутые успехи в развитии народного хозяй

ства СССР (1977 г.); знак Центрального комитета ВЛКСМ «Золотой колос» (1980 г.); орден “Знак

Почёта” (1984 г.); знак «Ударник одиннадцатой пятилетки» (1984 г.); юбилейная медаль «400 лет

городу Томску» (2004 г.); юбилейная медаль «70 лет Томской области» (2014 г.); почётные грамоты:

многочисленные грамоты колхоза «Первое Мая» за высокие производственные показатели; грамоты

Первомайского исполкома и райкома КПСС за высокие показатели в социалистическом соревнова

нии на уборке зерновых в период комплекса осенних  работ; почётная грамота Президиума Всесоюз

ного центрального совета профсоюзов за самоотверженный труд на уборке урожая (1978 г.); почёт

ная грамота Томского обкома КПСС, облисполкома – победителю социалистического соревнования

1975 года и девятой пятилетки; почётная грамота Центрального комитета ВЛКСМ (г. Москва) за успехи

в социалистическом соревновании на уборке урожая 1973 года; почётная грамота Томского обкома

КПСС, облисполкома за большой личный вклад и добросовестный труд в выполнении государствен

ного плана и социалистических обязательств (1988 г.); почётная грамота Томского обкома ВЛКСМ за

достигнутые высокие показатели в период уборки урожая (1971 г.); почётная грамота Центрального

комитета ВЛКСМ (г. Москва) за высокие производственные показатели и активное участие в обще

ственной работе (1970 г.); диплом «Молодому передовику сельского хозяйства» Томского обкома

ВЛКСМ за высокие производственные показатели в социалистическом соревновании среди молодых

механизаторов (1989 г.); диплом 1 степени администрации Томской области – победителю 1 этапа

областного конкурса среди работников АПК по эффективности работы в новых экономических усло

виях в 2004 году на обмолоте урожая на комбайне «Енисей» по 1й почвенноклиматической зоне;

почётная грамота главы Первомайского района за добросовестный многолетний труд и в связи с 60

летним юбилеем (2011 г.); почётная грамота областного управления сельского хозяйства за достиже

ние высоких производственных показателей и в связи с Днём работника сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности (2000г.); был поощрён ценными подарками: 1973 год – мото

цикл «Урал»; 1988 год – бензопила «Дружба»; 1989 год – цветной телевизор; 2004 год – автомо

биль ВАЗ за призовое место по  области.

ния, постоянно внедряет в практику новые

методы диагностики и лечения. Принима

ет участие в обучающих семинарах и кон

ференциях, проводит обучение среднего

медицинского персонала. За высокий

профессионализм Манойлову В.П. в 2003

году присвоена высшая квалификацион

ная категория врачахирурга.

знающий своё дело и любящий свою про

фессию. Про трудовые заслуги Кураша

Л.Ф. неоднократно публиковались статьи

в районной газете «Заветы Ильича», а так

же в областном «Красном знамени».

Алиса Кузнецова из райцентра –

автор оригинального проекта

“Волшебные цветы”.


