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МЕРОПРИЯТИЕ открыла гла�

ва Первомайского района

И.И. Сиберт, поздравив собрав�

шихся с Днём народного един�

ства: «Этот праздник напоминает

о героических страницах россий�

ской истории, о многовековых

традициях согласия и сплочения,

которые во все времена состав�

ляют духовную мощь нашей стра�

ны. В единстве мы сможем пре�

одолеть любые трудности, ре�

шить самые сложные задачи и

обеспечить достойное будущее

нашим детям и внукам».

Нынче звания «Почётный

гражданин района» по решению

Думы Первомайского района

удостоены двое. Ленту, подтвер�

ждающую почётное звание, пред�

седатель Думы Г.А. Смалин по�

вязал Леониду Фёдоровичу Кура�

шу, комбайнеру крестьянского

хозяйства «Куендат». Стаж его

работы в сельском хозяйстве –

около 50 лет. К сожалению, вто�

рой из награждённых – заведу�

ющий хирургическим отделени�

ем, врач�хирург районной боль�

ницы Владимир Петрович Маной�

лов не смог присутствовать на це�

ремонии.

ПАСПОРТА гражданина Рос�

сийской Федерации из рук стар�

шего инспектора по делам несо�

вершеннолетних В.Е. Любицко�

го получили Евгений Харитонов

Сила единства и добра
Торжество, посвящённое Дню народного единства, собрало

жителей района в культурно�досуговом центре «Чулым». Вто�

рой год подряд в рамках празднования состоялись церемонии

присвоения звания «Почётный гражданин района» и вручения

14�летним подросткам российского паспорта, а также традици�

онный благотворительный концерт, который направлен на сбор

средств нуждающимся.

из Берёзовки, ореховец Артём

Скоморохин и Николай Никола�

ев из Первомайского. «Мы по�

взрослели и теперь должны по�

нимать, что стали ответственны�

ми за свои поступки. Мы должны

быть достойными гражданами

России», � сказал Николай.

ЧЕТВЁРТОЕ ноября – один из

немногих дней в календаре, ког�

да совпадают государственный и

православный праздники. Насто�

ятель Свято�Троицкого храма

Владимир Лукьяненко поздравил

собравшихся с днём Казанской

иконы Божьей Матери, праздно�

вание которого было установле�

но ещё в 1612 году, после того

как Минин и Пожарский, спасая

русские земли от польских интер�

вентов, обратились за помощью

к иконе: «Истинные сыны своего

Отечества отстояли свободу Ро�

дины, нашу с вами свободу, и тем

самым дали пример единения, без

которого невозможно великое

Отечество. Все участники тех да�

лёких событий были объедине�

ны не только любовью к великой

Родине, но и верой в её буду�

щее».

Двухчасовой благотворитель�

ный концерт, подготовленный

работниками культуры и учащи�

мися детской школы искусств,

включал в себя множество номе�

ров, говорящих о единстве наро�

да, живущего на российской зем�

ле. Артисты районного культур�

но�досугового центра, из Берё�

зовки, Комсомольска, Крутолож�

ного выходили на сцену в костю�

мах народов разных националь�

ностей. Их песни звучали на бе�

лорусском, эстонском, казахс�

ком, татарском языках. Настоя�

щим подарком зрителям стало

выступление ансамбля кавказс�

кого танца «Ловзар» из г. Томс�

ка.

«Наши артисты в очередной

раз показали, как мы умеем объе�

диняться ради доброго дела», �

сказала руководитель управле�

ния по развитию культуры,

спорта, молодёжной политики и

туризма администрации района

Н.А. Кузнецова, приглашая на

сцену маму Арсения Крупенько

Ольгу Олеговну.

С ИСТОРИЕЙ маленького жи�

теля райцентра Арсения перво�

майцев познакомили местные

СМИ. О том, что все пять лет жиз�

ни мальчика, страдающего тяжё�

лой формой детского церебраль�

ного паралича, семья борется за

его здоровье, накануне рассказа�

ли и на страницах газеты «Заве�

ты Ильича», и на телевидении.

В «Чулым» Арсений прибыл

вместе с мамой, бабушкой и стар�

шим братом. Мальчуган он очень

общительный, поэтому присут�

ствие на концерте – это для него

небольшой приятный праздник.

Прямо у сцены был установ�

лен ящик, в который каждый же�

лающий хоть немного помочь чу�

жой беде мог опустить любую

денежную сумму. И таких людей

оказалось немало. В проведении

благотворительных акций и уча�

стии в них у первомайцев боль�

шой опыт, и примеров того, что

такая помощь действенна, тоже

много.

 По информации счётной ко�

миссии, в этот день силами жи�

телей района удалось собрать

около 48 тысяч рублей. Перво�

майцы вновь объединились ради

нужного и важного дела. Со сце�

ны прозвучали названия органи�

заций, принявших участие в ак�

ции: детские сады «Светлячок»

и «Родничок», Центр дополни�

тельного образования для детей,

детская школа искусств, район�

ный совет ветеранов, клиентская

служба Пенсионного фонда, ад�

министрация Новомариинского

сельского поселения, Центр за�

нятости населения, военный ко�

миссариат, редакция газеты «За�

веты Ильича». И это только те,

чьи конверты с денежными сред�

ствами были подписаны, а сколь�

ко людей не указывали свои фа�

милии! Ольга Олеговна Крупень�

ко не сдерживала своих эмоций.

Она плакала. Слова благодарно�

сти женщина передала через га�

зету, сказав спасибо главе Пер�

вомайского района И.И. Сиберт,

руководителю управления по

развитию культуры, спорта, мо�

лодёжной политики и туризма

Н.А. Кузнецовой и всем  жите�

лям района, которые приняли

участие в  благотворительной ак�

ции.

Ирина БУТОРИНА.

Фото автора.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ    ОБЛАСТИ

В Томской области в рам�

ках внедрения инициативно�

го бюджетирования впервые

стартовал конкурсный отбор

проектов, предложенных не�

посредственно жителями му�

ниципалитетов для решения

местных вопросов и задач.

Лучшие проекты получат до

1 млн рублей на реализацию

из областного бюджета.

В 2017 году Томская область

вошла в проект «Развитие иници�

ативного бюджетирования в

субъектах Российской Федера�

ции», который реализует Мин�

фин России совместно со Все�

мирным банком.

На конкурс могут быть пода�

ны заявки на реализацию проек�

тов, направленных на решение

вопросов местного значения,

одобренных на общем собрании

граждан, проживающих в насе�

лённых пунктах численностью до

35 тысяч человек. Речь идёт о не�

больших проектах по решению

локальных задач: строительство

детской или спортивной площад�

ки, обустройство мест массового

отдыха, текущий ремонт клубов,

библиотек и других.

Конкурсные заявки от муни�

ципальных образований будут

приниматься департаментом фи�

нансов Томской области до

10 февраля 2018 года. Победи�

тели конкурсного отбора получат

в 2018 году из областного бюд�

жета до 1 миллиона рублей на ре�

ализацию одного проекта при ус�

ловии софинансирования со сто�

роны местных бюджетов (не ме�

нее 10 % от стоимости проекта)

и населения соответствующих

населённых пунктов в размере

5 % от стоимости проекта. Всего

в областном бюджете на 2018 год

на эти цели предусмотрено

25 миллионов рублей.

Условия участия в конкурсе,

включая порядок и критерии от�

бора проектов, размещены на

сайте департамента финансов

Томской области.

Пресс�служба

администрации

Томской области.

В Томской области

стартовал отбор

проектов

населения

для бюджетной

поддержки
Звания «Почётный гражданин района»

удостоен комбайнер КХ «Куендат» Л.Ф. Кураш.

В торжественной обстановке

состоялось вручение паспортов.

Жители района приняли участие в благотворительной

акции по сбору средств для Арсения Крупенько .

На сцене – ансамбль кавказского

танца «Ловзар» из г. Томска.
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ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

“УЧЕНИК  ГОДА�2018”

СПОРТ.  Районные соревнования по баскетболу среди девочек про�

шли 10 ноября. В турнире участвовали команды Первомайс�

кой, Комсомольской, Улу�Юльской и п. Новый школ. Состяза�

ния проходили в двух возрастных группах. По информации ме�

тодиста ДЮСШ В.В. Вялова, среди команд школьниц 4�6 клас�

сов победили представительницы Комсомольска, среди семи�

девятиклассниц – команда п. Улу�Юл.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Надои молока на фуражную

корову за 10 месяцев в среднем

по району составили 5281 кг.

Прирост к результату за анало�

гичный период прошлого года

– 672 кг.

Таких показателей район

смог достичь в основном за счёт

труда животноводов Туендатс�

кой фермы КХ «Куендат». Там

надоено в среднем на корову с

января по начало ноября 5925

килограммов. По сравнению с

прошлогодним результатом про�

дуктивность молочного стада

составила 113%.

Прибавка по молоку –
более полутонны

В районных лидерах по надо�

ям, разумеется, туендатские до�

ярки: Е.В. Татьянина с показате�

лем в 6604 кг, Е.А. Калякова –

6492 кг, Л.В. Пигукова – 6481 кг.

Ещё четыре оператора машинно�

го доения Туендатской фермы по

результатам труда за 10 месяцев

смогли перешагнуть шеститысяч�

ный рубеж: Н.А. Коваленко

(6303 кг), Е.В. Глебкина (6275 кг),

О.А. Алифанова (6224 кг) и

Н.В. Никитина (6006 кг).

(По информации гл. специалиста
районного управления

сельского хозяйства Т.Б. Таловской).

Районный конкурс для

старшеклассников «Ученик

года» отмечает юбилей. Нын�

че он пройдёт в 20�й раз.

Организаторы наверняка

приготовят немало сюрпри�

зов, а самым ярким событи�

ем должен стать финал.

Имя победителя юбилейно�

го конкурса по традиции жюри

назовёт весной будущего года.

Сейчас же хочется познакомить

читателей с теми, кто решил

вступить в борьбу за почётное

звание главного умника района.

В этом году в конкурсе участву�

ют только девушки. Их шесте�

ро: Екатерина Полянская из Бе�

рёзовской школы, Яна Шара�

бурко из Куяновской, Виктория

Вяльцева из Первомайской,

Варвара Ванчугова из Улу�Юль�

ской, Надежда Богуславская и

Двадцатый, юбилейный
Екатерина Струна из Сергеевс�

кой.

Состязания уже начались. Эк�

сперты ознакомились с докумен�

тами, которые конкурсантки

представили на первый тур. Уви�

дели их табели успеваемости,

прочли характеристики от учите�

лей, оценили достижения, под�

тверждённые многочисленными

дипломами. Пополнились копил�

ки участниц и баллами за сочи�

нения. Девчонкам было дано до�

машнее задание – поразмыш�

лять над вопросом «Зачем чело�

веку детство?» Ответы получи�

лись весьма интересными и ори�

гинальными. Впереди у школь�

ниц новые испытания. О ходе

конкурса мы обязательно будем

рассказывать на страницах газе�

ты. Участницам – удачи! Органи�

заторов – с юбилеем!

НОВОЕ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Поправки в КоАП и изме�

нения в ПДД вступили в силу

в начале ноября.

Первое. Существенно увели�

чен штраф за непредоставление

преимущества пешеходам и

иным участникам дорожного

движения. Эта мера связана с

высокой общественной опасно�

стью указанного нарушения. В

нашей стране за 9 месяцев 2017

года на пешеходных переходах

произошло больше 10 тысяч

ДТП, в результате которых по�

гибли 520 и ранены 11036 че�

ловек. В целях обеспечения бе�

зопасности жизни и здоровья

пешеходов внесены изменения

в ст. 12.18 Кодекса об админис�

тративных правонарушениях.

Теперь за невыполнение требо�

ваний ПДД уступить дорогу пе�

шеходам и другим участникам

дорожного движения, пользую�

щимся преимуществом, уста�

новлена санкция в виде админи�

Пропусти пешехода,
уступи тому, кто на «кольце»

стративного штрафа в размере

от 1500 до 2500 рублей.

Второе. Утверждённые в ок�

тябре поправки в ПДД касаются

проезда транспортных средств

через перекрёстки с круговым

движением. Согласно новой ре�

дакции Правил, на перекрёстке

равнозначных дорог, на кото�

ром организовано круговое

движение и который обозначен

дорожным знаком 4.3. «Круго�

вое движение», приоритет полу�

чает тот, кто движется по само�

му кругу, а тем, кто только въез�

жает на «кольцо», придётся ус�

тупать дорогу. До недавнего вре�

мени в России проезд каждого

перекрёстка с круговым движе�

нием фактически регулировал�

ся индивидуально. Теперь дей�

ствует единое правило – кто на

«кольце», тот и главный.

 (По информации инспектора
по пропаганде безопасности дорожного

движения А.С. Ковязиной).

Инициатором проведения яр�

марок в сельских поселениях вы�

ступила администрация района. В

Комсомольске эту инициативу ак�

тивно поддержали. «От лица всех

гостей�участников ярмарки хочу

поблагодарить хозяев за радуш�

ный приём, за хорошую органи�

зацию торговых мест», � сказала

главный специалист администра�

ции района по торговле и защите

прав потребителей О.А. Позняк.

Торговля шла бойко. Жителям

Комсомольска предлагали свежее

мясо и мясные деликатесы, шаш�

лыки, «молочку», дикоросы, мёд,

Продавали, покупали, весело стартовали

выпечку, вязаные изделия и даже

самодельное мыло. Продавцы

приехали из райцентра, Сергеева,

Калмаков, Петровска, продукцию

с личных подворий предлагали

местные жители. А ещё были бес�

платные пирожки, чай и настоя�

щий узбекский плов – ярмарочное

угощение организовала админис�

трация сельского поселения.

Работники Комсомольского

культурно�досугового центра

провели «Весёлые старты», в ко�

торых приняли участие четыре

команды – педагоги школы, дет�

ского сада, торговые работники

и работники частного предприя�

тия (ИП Рябинин), объединивши�

еся в команду «Ёлки�палки», в

итоге ставшую победителем. Глав�

ным судьёй соревнований высту�

пил глава Комсомольского с/п

Н.Г. Сафронов.

По отзывам участников ярмар�

ки, все остались довольны – и те,

кто продавал, и те, кто покупал, и

те, кто просто отдохнул и повесе�

лился. Общий вывод – такие ме�

роприятия в сёлах нужны. К сло�

ву, в воскресенье ярмарка «Золо�

тая осень» прошла в Улу�Юле.

Фото предоставлено

администрацией

Комсомольского с/п.

КОНКУРСЫ

Водители пожарной части

№9 села Первомайского сорев�

новались в конкурсе профес�

сионального мастерства.

За победу боролись восемь

водителей пожарных машин.

Проходил он на автодроме Пер�

вомайского филиала Томского аг�

рарного колледжа. Конкурсанты

выполняли на время отдельные

задания по фигурному вождению

грузового автомобиля ЗИЛ. Были

и командные состязания по заме�

не колеса и эвакуации УАЗа – не�

обходимо было вручную оттол�

кать автомобиль на расстояние 50

метров.

Лучшее время,  допустив мень�

шее количество ошибок, на кон�

курсе показал Сергей Степанов. В

пожарной части он трудится коман�

диром отделения третьего карау�

ла, а также является подменным

водителем. Сергей заменяет води�

телей пожарных машин, которые

по каким�либо причинам не могут

заступить на пост. Он хорошо зна�

ет технику. Выйдя в победители,

На автодроме состязались пожарные

Сергей Степанов стал одним из

претендентов на участие в област�

ном конкурсе профмастерства

среди водителей пожарных частей.

Организаторы и участники

конкурса благодарят руководство

филиала аграрного колледжа за

предоставление автодрома.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

Установлен новый прожиточный минимум

Для трудоспособного населе�

ния прожиточный минимум вырос

на 290 рублей и составил 11 829

рублей, для пенсионеров – 8 953

Прожиточный минимум за третий квартал 2017 года в Томс�

кой области установлен в размере 11 219 рублей, что на 272 руб�

ля больше, чем во втором квартале.

рубля (ранее – 8 767 рублей), для

детей – 11 553 рубля (во втором квар�

тале 2017 года – 11 251 рубль).

Для справки: прожиточный

минимум используется для разра�

ботки и реализации социальной

политики, оказания государствен�

ной социальной помощи мало�

имущим гражданам.

Пресс�служба администрации

Томской области.

Четыре команды поселения приняли участие в «Весёлых стартах».

Ярмарка «Золотая осень» в селе Комсомольск стала настоя�

щим праздником.

Один из этапов соревнований –

фигурное вождение грузового автомобиля ЗИЛ.
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Работники сельского хозяйства района, ветера�

ны отрасли 3 ноября собрались в КЦ «Чулым» на

торжественном мероприятии, приуроченном к Дню

работников сельского хозяйства и перерабатыва�

ющей промышленности.

ПО КАЛЕНДАРЮ праздник аграриев выпадает на

второе воскресенье октября, но в это время обычно,

как и в нынешнем году, в полях кипит работа и сельс�

ким труженикам не до торжеств. Лишь когда завер�

шается осенний комплекс работ, можно подводить

итоги и праздновать.

В начале мероприятия собравшимся в зале куль�

турного центра был представлен документальный

фильм о развитии сельского хозяйства. В районе ре�

ализуются три приоритетных региональных инвести�

ционных проекта в земледелии и животноводстве. Раз�

виваются фермерские хозяйства. Высоких результа�

тов добивается КХ «Куендат».

� Этот фильм – отчёт о вашей работе,� сказала

глава района И.И. Сиберт.� Приятно, что в сельское

хозяйство района пришли инвестиции, и нам есть чем

гордиться. На этом празднике присутствуют руково�

дители хозяйств, труженики полей и ферм, ветераны

отрасли. Именно ваш труд, знания, умения позволяют

добиваться намеченных планов.

Специально, чтобы поздравить первомайских ра�

ботников АПК, на праздник приехала председатель

комитета по экономике, финансам и инвестициям Де�

партамента по социально�экономическому развитию

села Томской области Е.Ю. Кириллова.

� Очень приятно видеть вас в этом зале с улыбками,

немного отдохнувшими после напряжённой работы, �

сказала она. � Благодаря вашему профессионализму

на протяжении нескольких лет наш регион сохраняет

устойчивый рост производства. Высоких результатов

добиваемся в растениеводстве, животноводстве и пе�

рерабатывающей промышленности. Ваша самоотдача,

богатый опыт, знания обеспечивают продовольствен�

ную безопасность Сибири, укрепляют экономику Рос�

сии. Первомайский район по праву может гордиться

результатом труда работников АПК. В этом году при�

рода в очередной раз испытала нас на прочность, не�

погода мешала ходу посевной и уборочной. Несмотря

на это, сельхозпредприятия района собрали 19 тыс. тонн

зерна, что на 80% больше, чем год назад. Это резуль�

тат вашей ежедневной кропотливой работы. Безуслов�

ные успехи есть и в животноводстве. На 14% возросла

продуктивность молочного стада. В лидерах – кресть�

янское хозяйство «Куендат». Благодарю тружеников

сельского хозяйства  за высокий профессионализм,

любовь к своей земле, воплощённую в труде и каж�

додневном служении сельской ниве.

Е.Ю. Кириллова вручила министерские и региональ�

ные награды передовикам производства. Благодар�

ность Министерства сельского хозяйства РФ объяв�

лена работникам КХ «Куендат»: трактористу�маши�

нисту Юрию Ивановичу Высоцкому и оператору ма�

шинного доения Оксане Александровне Алифановой.

Благодарности администрации Томской облас�

ти (губернатора) удостоены: Николай Евгеньевич

Ошурок – главный энергетик, Владимир Николаевич

Шаринский – бригадир тракторного парка Туендатс�

кого отделения, Александр Альфонсович Борило –

тракторист�машинист, Станислав Ксенофонтович

Венедиктов – бригадир тракторной бригады Ломо�

вицкого отделения. Все они трудятся в КХ «Куендат».

Труженики полей и ферм были на празднике геро�

ями дня. Глава района И.И. Сиберт  за многолетний

добросовестный труд вручила почётные грамоты ад�

министрации района Шрайнеру Виктору Викторо�

вичу и Телятникову Виктору Викторовичу, сторо�

жам ООО «Агро»; Хило Владимиру Михайловичу, во�

дителю автобуса ООО «КХ «Куендат»; Васильеву

Владимиру Юрьевичу, управляющему КФХ Кузнецо�

Награды труженикам
полей и ферм

ва Е.В.; Гудкову Михаилу Фёдоровичу, механизатору

ООО «АПК «Первомайский»; Полюховичу Петру

Юрьевичу, учётчику ООО «Берёзовская ферма».

НАЧАЛЬНИК районного управления сельского хо�

зяйства Н.С. Булыгин объявил на торжественном ме�

роприятии итоги районного конкурса среди работни�

ков сельского хозяйства и вручил заслуженные пре�

мии за высокие производственные показатели комбай�

нерам, водителям, механизаторам, дояркам, телятни�

цам.

Поздравила с праздником первомайских аграриев

и председатель профсоюза работников АПК Томской

области З.В. Чудинова. Она также вручила благодар�

ственные письма от областной профсоюзной орга�

низации за социальное партнёрство руководителю КХ

«Куендат» В.Я. Толкачёву, начальнику районного уп�

равления ветеринарии К.Н. Терентьеву и руководи�

телю Агрохолдинга «Томский» В.И. Тиссену. Руко�

водитель профсоюзной организации КХ «Куендат»

Т.В. Гушкаренко также была удостоена благодарнос�

ти областного профсоюза.

В этот день копилка наград Ю.И. Высоцкого по�

полнилась почётной грамотой Думы Первомайского

района. Вручая её, районный депутат В.Я. Толкачёв

отметил, что Юрий Иванович отработал в сельском

хозяйстве более 40 лет. Трудясь комбайнером, он все�

гда добивался высоких результатов. Да и на других

участках сельскохозяйственного производства всегда

в лидерах: от посевной до уборочной, а потом и на

заготовке дров. Если бы был коэффициент полезнос�

ти, то у Ю.И. Высоцкого он оказался бы самым высо�

ким.

НА ПРОТЯЖЕНИИ всего праздника поздравления,

награждения чередовались яркими выступлениями ар�

тистов художественной самодеятельности райцентра,

которых присутствующие в зале за каждый танец, пес�

ню приветствовали громкими аплодисментами.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Среди комбайнеров,

добившихся наибольшего намолота зерна:

1 место – Литвинёнок Владимир Викторович, 2 место – Внуков

Егор Евгеньевич, 3 место – Шилько Семён Владимирович (ООО «КХ

«Куендат»).

Среди молодых комбайнеров:

Копылов Дмитрий Николаевич (ООО «КХ Куендат»).

Среди механизаторов на вспашке зяби:

1 место – Вертинский Дмитрий Леонидович, 2 место – Барило

Виталий Александрович, 3 место – Попов Алексей Владимирович  (ООО

«КХ «Куендат»).

Среди водителей, добившихся наибольшей выработки:

1 место – Наркевич Александр Анатольевич, 2 место – Тычинин

Павел Витальевич, 3 место – Юрков Демьян Матвеевич (ООО «КХ «Ку�

ендат»).

  Среди операторов машинного доения:

1 место – Пигукова Лариса Викторовна, 2 место – Калякова Елена

Алексеевна, 3 место – Коваленко Наталья Альфонсовна (Туендатская

МТФ, ООО «КХ «Куендат»).

Среди операторов машинного доения на раздое первотёлок:

Коцуба Надежда Ивановна (Туендатская МТФ, ООО «КХ «Куендат»).

Среди телятниц по уходу за телятами до 1 года:

1 место – Сайфулгалиева Шамгуна Зыкриевна, 2 место – Седун

Галина Анатольевна, 3 место – Боянгина Елена Владимировна (ООО

«КХ «Куендат»).

Среди скотников  дойного стада:

1 место – звено звеньевого Гречмана Александра Владимировича,

2 место – звено звеньевого Гунько Романа Викторовича, 3 место –

звено звеньевого Гринкевича Владимира Михайловича (Туендатская

МТФ, ООО «КХ «Куендат»).

Денежной премией за многолетний добросовестный труд

поощрены:

Новиков Леонид Александрович – тракторист�машинист (КФХ Вол�

ковой Н.В.); Старцев Андрей Александрович – тракторист�машинист

(ООО «Старт»); Ачаткина Татьяна Александровна – бухгалтер  (ООО

«КФХ «Восток»); Марховцов Александр Валерьевич – главный зоо�

техник (ООО «Берёзовская ферма»); Гудков Константин Фёдорович –

тракторист�машинист (ООО «АПК «Первомайский»); Александров

Вадим Николаевич, Парваткин Николай Викторович –  дезинфекто�

ры, Пономарев Сергей Емельянович и Парамонихин Александр Ми�

хайлович – сторожа (ООО «Агро»), Сальников Николай Александро�

вич – тракторист�машинист (КФХ Кузнецова Е.В.); Соболева Марина

Михайловна – заведующая сливо�молочным отделением Туендатской

фермы, Шаринский Владимир Николаевич, Венедиктов Станислав

Ксенофонтович – бригадиры тракторных бригад, Высоцкий Юрий Ива�

нович, Радевич Роман Анатольевич, Ехлаков Владислав Николаевич,

Борило Александр Альфонсович – трактористы�машинисты, Якимен�

ко Инга Владимировна – заведующая столовой п. Майский, Бахарева

Ольга Ивановна – заведующая столовой д. Туендат, Гушкаренко Тать�

яна Владимировна – инспектор отдела кадров, Алифанова Оксана

Александровна – оператор машинного доения, Ошурок Николай Ев�

геньевич – главный энергетик, Хило Владимир Михайлович – води�

тель (ООО «КХ «Куендат»).

Итоги районного конкурса
работников АПК

Результаты работы комбайнеров
(намолот зерна в центнерах):

ООО «КХ «Куендат»

«Акрос», «Полесье», «Дон»

Шилько С.В. 16051

Борило А.А. 13908

Высоцкий Ю.И. 13778,5

Внуков Е.Е. 12981,5

Кураш Л.Ф. 10087,5

«Енисей»

Литвинёнок В.В. 8588

Подтикало П.С. 6180

Залевский В.М. 5929

Иванов А.А. 5000

Сушкевич А.Н. 4788

Копылов Д.Н. 4773

ООО АПК

«Первомайский»

«Акрос», «Полесье»

Григорьев Ю.А. 8720,9

Гудков М.Ф. 8519,1

Черемных Ю.Н. 8308,7

Караваев И.Н. 8179,6

Гудков К.Ф. 6956,7

Толкачёв Е.В. 6445,6

Чапурин В.В. 4442,3

ООО «Старт»

«Енисей»

Истигечев Н.С. 3000

ООО «КФХ

«Восток»

«Енисей»

Мяедам Г.М. 2680

Ушаков А.Н. 566

КФХ Кузнецова Е.В.

«Енисей»

Мельников А.И. 1650

Кукушко В.И. 1090

Сельхозпредприятиями в этом

году было засеяно зерновыми куль�

турами 10378 га. Их уборка была

завершена  22 октября. Первомай�

ским аграриям удалось добиться

высокой урожайности – 18,3 ц/га.

Такого результата не было уже бо�

лее 10 лет. В лидеры по урожайно�

сти вышел АПК «Первомайский»

(20,7 ц/га), следом идёт КХ «Ку�

ИТОГИ  ПОЛЕВОГО  СЕЗОНА

Добились высокого урожая
Уборка зерновых на полях района нынешней осенью затяну�

лась из�за погодных условий.

ендат» (18 ц/га). В КФХ Е.В. Куз�

нецова с гектара намолотили 17,1ц

зерна, в АФХ «Луч» – 15 ц, в ООО

«Старт» – 14 ц, КФХ «Восток» –

10,4 ц и КФХ Н.В. Волковой – 9 ц.

Сельхозпроизводители в ны�

нешнем году намолотили 19021

тонну зерна или 180% к резуль�

тату прошлого года. На 3080 га

подняли зябь. АПК «Первомайс�

На вспашке зяби
В графе цифр – обработанные площади (га):

ООО «КХ «Куендат»

Вертинский Д.Л. 461

Барило В.А.  424

Попов А.В. 409

Алексеев А.Д. 250

Гурьев С.В. 188

ООО «Старт»

Старцев А.А. 500

Истигечев Н.С. 200

Истигечев С.Н. 150

Истигечев М.А. 150

КФХ Кузнецова Е.В.

Цыганков С.И. 100

Дудко И.В. 80

ООО «АПК «Первомайский»

Косолапов Д.В. 385,5(По данным
районного управления с/хозяйства).

кий» посеял озимую рожь (224га),

КФХ Н.В. Волковой – озимую

пшеницу (50 га).

Хозяйства района заготовили

в достаточном количестве кормов

для скота. В среднем по району

кормообеспеченность составила

28,04 ц кормовых единиц на ус�

ловную голову скота. Для срав�

нения: год назад этот показатель

был равен 18,63 ц.

Начальник районного управления с/хозяйства

Н.С. Булыгин поздравляет Д.Л. Вертинского

с первым местом в районном конкурсе

среди механизаторов на вспашке зяби.

Депутат В.Я. Толкачёв вручает грамоту Думы

Первомайского района Ю.И. Высоцкому.


