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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ  ОБЛАСТИ

БОЛЕЕ тридцати лет своей

жизни Татьяна Петровна Чубен�

ко из Новомариинки посвятила

бухгалтерскому делу. 10 лет от�

работала бухгалтером в местном

совхозе и уже 21 год трудится в

администрации сельского посе�

ления.

Родилась и выросла Татьяна

в селе Парбиг Бакчарского райо�

на. Рассказывает, в школе учи�

лась хорошо, в детстве мечтала

стать учителем. Только больше

способностей было к точным на�

укам. При том, что она любила

математику, но ей не нравилась

физика. Или увлекала химия, а

биология была для неё неинте�

ресной. А ведь в профессии учи�

теля эти предметы смежные.

� Вот так и получилось,� гово�

рит она.� Когда в школу приеха�

ли представители сельпо из Бак�

чара и предложили поехать учить�

ся в Кемеровский кооперативный

техникум, я дала согласие. Выу�

чилась на бухгалтера, ведь эта

профессия связана с математи�

кой, любимым школьным пред�

метом.

Ну а то, что Татьяна Петровна

стала жительницей Новомариин�

ки, можно сказать, судьба. При�

ехала сюда на свадьбу подруги�

одногруппницы.

� До этого ни разу не была в

В ответе за финансы поселения
День бухгалтера официально не установлен, но

по сложившейся традиции специалисты этой профес-

сии на протяжении более десятка лет отмечают свой

профессиональный праздник 21 ноября.
Первомайском районе,� расска�

зывает Т.П. Чубенко.� Бабушка

на дорогу сказала: «Смотри – по�

едешь туда, да вдруг там и оста�

нешься». И ведь напророчила.

На свадьбе Татьяна была сви�

детельницей невесты, а Алек�

сандр – свидетелем жениха. Это

торжество их познакомило и

сдружило. Молодые люди полю�

били друг друга, а уже через пол�

года Александр и Татьяна игра�

ли свою свадьбу.

В 1986 году Т.П. Чубенко уст�

роилась бухгалтером в контору

совхоза «Первомайский».

� Долго была специалистом по

животноводству, � вспоминает

она.� Как бухгалтеру по этому на�

правлению приходилось подсчи�

тывать привесы, надои, поголовье

скота. Проводить инвентариза�

цию животных. По этим отчётам

животноводам начисляли зарпла�

ту. Отправляли их и в район.

А в 1996 году Татьяну Петров�

ну временно попросили порабо�

тать бухгалтером в Новомариин�

ской сельской администрации.

Только это временное место ра�

боты стало постоянным: здесь она

трудится и по сей день.

� Сейчас я ведущий специалист

по финансам администрации

сельского поселения, � говорит

она.� Больше выполняю работу

экономиста, но, конечно же, и

дебет с кредитом сводить прихо�

дится.

РАССКАЗЫВАЯ о своей ра�

боте, Т.П. Чубенко объясняет, что

каждый год составляет годовой

бюджет поселения, расписывает,

куда конкретно будут направле�

ны денежные средства. Следит за

их расходованием.

� Бюджет у нас невелик. По�

стоянно делаем передвижки, ведь

возникают непредвиденные

дела, на которые необходимо в

первую очередь выделить день�

ги – всё невозможно заранее пре�

дусмотреть. Собираем депутатс�

кий Совет, вносим изменения.

Во время беседы Татьяна Пет�

ровна отметила, что развитие

компьютерных технологий об�

легчило труд бухгалтеров. Но при

этом электронная отчётность не

отменила бумажных носителей.

И бумаг с каждым годом только

прибавляется. Да и компьютер�

ные программы постоянно меня�

ются, появляются новые. К тому

же надо учесть, что в Новомари�

инке нет сотовой связи, да и Ин�

тернет, можно сказать, никакой.

� Цифры постоянно в голове.

Порой вечером дою корову, и

вдруг приходит решение вопро�

са, над которым целый день ду�

мала на работе. И во сне порой

снятся отчёты,� улыбается Татья�

на Петровна.

ВМЕСТЕ с мужем Александ�

ром Константиновичем Татьяна

Петровна вырастила и воспитала

двоих детей. Когда дочь Ольга

выбирала будущую профессию,

мама ни в коем случае не совето�

вала связывать жизнь с бухгалте�

рией, так как это сложное и от�

ветственное дело. Ольга выучи�

лась на юриста в ТГУ. И позже

окончила годовые курсы по бюд�

жетному учёту. Сейчас Ольга тру�

дится в администрации Томско�

го района в земельном комитете.

Сын Александр отслужил в ар�

мии, выучился на менеджера. Его

работа также связана с финанса�

ми: он уже полтора года – сотруд�

ник Первомайского офиса Сбер�

банка.

ПРАКТИЧЕСКИ вся взрослая

жизнь Татьяны Петровны связа�

на с работой бухгалтера. В пред�

дверии праздника ей и всем бух�

галтерам района желаем финан�

сового благополучия и чтобы все�

гда дебет сходился с кредитом.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

На снимке: Т.П. Чубенко

из Новомариинки

более 30 лет

трудится бухгалтером.

Фото автора.

Поздравляем!
Администрация и Дума

района поздравляют
с профессиональными
праздниками, которые
отмечаются 21 ноября,
сотрудников налоговой

инспекции, всех
бухгалтеров, а также

работников
Первомайской студии

телевещания, ветеранов
организаций!

Счастья вам, здоровья,
благополучия,

успехов в делах!

Валовый надой молока за де-

сять месяцев нынешнего года в

сельхозорганизациях Томской

области составил 5814,3 тонны —

это на 9,8 процента больше, чем

за аналогичный период 2016 года.

Лидером по надою является

Кожевниковский район. Здесь от

одной коровы получили 5466 кг

молока — на 4,6 % больше по срав�

нению с прошлым годом. На вто�

ром месте — Кривошеинский

(5464 кг, +16,2 %), на третьем —

Первомайский (5281 кг, +14,1 %)

район.

Среди сельхозорганизаций ли�

дируют СПК «Белосток» Криво�

шеинского района — 7047 кг мо�

лока (рост 13,8 %), АО «Дубровс�

кое» Кожевниковского района

(6962 кг, +7,9 %), ООО «КХ «Ку�

ендат» (5925 кг, +12,7 %) и Зональ�

ный комбикормовый завод Зырян�

ского района (5888 кг, +15,6 %).

Пресс�служба администрации

Томской области.

В числе лидеров –
район

и КХ «Куендат»

О проведении публичных

слушаний по проекту бюджета

муниципального образования

«Первомайский район»

на  2018 год

Распоряжение

№ 680�р от 08.11.2017
В соответствии с Федеральным законом

№131�ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин�

ципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Уставом муниципаль�

ного образования «Первомайский район», По�

ложением «О публичных слушаниях в Первомай�

ском районе», утверждённым решением Сове�

та народных депутатов Первомайского района

от 07.10.2005 № 50 (в редакции от 15.04.2009г.),

1.Провести публичные слуша-

ния по проекту  бюджета Первомай-

ского района на 2018 год 24 ноября

2017 года в культурном центре «Чу-

лым» с. Первомайского в 12-00.
2.Утвердить  рабочую группу в составе: де�

путат  Думы Первомайского района: М.А. Шеме�

рянкина  – председатель бюджетно�финансо�

вой  комиссии (по согласованию); работники ад�

министрации Первомайского района: В.В.Фо�

мина – начальник Финансово�экономического

управления Администрации Первомайского

района; Ю.А.Гурская – начальник бюджетного

отдела Финансово�экономического управления

Администрации Первомайского района;

В.Н.Приставка  – главный специалист по дохо�

дам бюджетного отдела Финансово�экономи�

ческого управления Администрации Первомай�

ского района; представители общественности.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в

газете «Заветы Ильича» и разместить на офици�

альном сайте Администрации Первомайского

района в информационно � телекоммуникаци�

онной сети «Интернет» (http://pmr.tomsk.ru).

4.Контроль за исполнением настоящего

распоряжения оставляю за собой.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт.

В  АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА
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ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬСЯ

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

В  ФИЛИАЛЕ  КОЛЛЕДЖА

Будущие кулинары приняли

участие в различных предложен�

ных им конкурсах. К примеру, по�

казали навыки и сноровку в со�

ревнованиях на самого быстро�

го повара, где нужно было вир�

туозно выполнить нарезку ово�

щей. А ещё соперничали в по�

единке на лучшее блюдо из ово�

щей. Торт из тыквы, жареные

кабачки под чесночным соусом,

колодец из картофеля фри, сму�

зи из тыквы… Студенты приду�

мывали рецепты и реализовыва�

ли свои фантазии на практике.

Причём оценивали их мастерство

не только педагоги. Выставка�

дегустация была открыта для

Недельный поединок поваров
В Первомайском филиале Томского аграрного колледжа про-

шла традиционная декада, посвящённая профессии повара.

всех обучающихся в образова�

тельном учреждении. Пирожки

слоёные, бутерброды, нарезки,

брусничный напиток. Отведал –

поставь оценку мастеру.

 «Владимир Шумихин и Сер�

гей Петров, которые уже стано�

вились победителями соревно�

ваний в формате «WorldSkills»

в нашем филиале колледжа,

приняли участие в съёмках про�

граммы «Что готовим?» Перво�

майского телевидения, � расска�

зала мастер производственного

обучения О.Н. Манжело. � Вла�

димир также провёл для всех же�

лающих мастер�класс по приго�

товлению смузи – сладкого гус�

того напитка».

Профессиональная тема

была активно поддержана и на

занятиях по общеобразователь�

ной программе. На уроке иност�

ранного языка повара сдали за�

чёт на знание кулинарных терми�

нов на английском языке. От�

дельная беседа состоялась с ин�

женером по охране труда. А на

уроке русского языка они писа�

ли сочинение о выбранной про�

фессии.

Завершилась декада «Сибир�

скими посиделками» с пирогами

с брусникой и чаем с таёжными

травами.

Лучшим поваром нынешнего

учебного года назван второкурс�

ник Сергей Петров из Беляя.

Торжественное мероприятие, посвящённое

празднованию Дня сотрудника органов внут-

ренних дел РФ, состоялось на прошлой неделе

в КЦ «Чулым». Действующие полицейские и

ветераны службы принимали поздравления,

награды и музыкальные подарки.

�ОЧЕНЬ приятно, что собрался полный зал, что

пришли семьи с детьми, ветераны органов внутрен�

них дел, � обратилась к присутствующим глава Пер�

вомайского района И.И. Сиберт. � Сегодня празд�

ник настоящих мужчин и женщин, которые кругло�

суточно несут свою службу, невзирая на время года,

погоду, на личные проблемы. Вы все заслуживаете

большого уважения и почёта.

В знак благодарности коллективу ОП №7 за еже�

дневный нелёгкий труд Ирина Ивановна вручила на�

чальнику отделения И.В. Субботину памятный ад�

рес и необычный сувенир – герб Первомайского

района, который был напечатан на 3D�принтере пер�

вомайскими школьниками.

Почётные грамоты администрации района за

большой вклад в обеспечение охраны обществен�

ного порядка на территории района и в связи с праз�

днованием Дня сотрудника органов внутренних дел

из рук Ирины Ивановны получили в тот празднич�

ный вечер Е.В. Жуков, начальник уголовного ро�

зыска, и А.В. Виденькин, оперуполномоченный уго�

ловного розыска. Благодарность администрации

была объявлена Н.Ю. Арестовой, начальнику от�

деления дознания, и Л.Г. Касуцкой, следователю

следственного отделения.

И.И. Сиберт выполнила и ещё одну приятную мис�

сию: от имени Думы Первомайского района поздра�

вила и наградила инспектора группы анализа, плани�

рования и учёта ОП №7 В.Л. Рыбину, которой в этом

году депутаты решили вручить почётную грамоту.

Затем на сцену поднялся начальник ОП №7               И.В.

Субботин, который сказал немало добрых слов в адрес

своих коллег, их родных, которые являются надёжным

тылом, ну и, конечно, в адрес ветеранов службы:

�Поздравляю всех вас с профессиональным праз�

дником, Днём сотрудника органов внутренних дел,

и 100�летием советской милиции. Несмотря на все

реформы и смену названий, задача у нас одна –

стоять на защите прав и свобод граждан, обеспечи�

вая спокойную жизнь. Наша работа ежедневно свя�

зана с опасностью и требует ответственности. И не

важно, где сотрудник несёт службу – на улицах род�

ного села или за тысячи километров от дома. Сей�

час в служебной командировке на Северном Кавка�

зе находится оперуполномоченный Сергей Анато�

льевич Старовойтов, который уже отмечен руковод�

ством МВД как добросовестный сотрудник.

Службу несут достойно

МНОГИЕ полицейские на торжественном мероп�

риятии получили награды. Всего за несколько часов

до концерта пришёл приказ начальника УМВД Рос�

сии по Томской области, в котором сообщалось, что

медалью «За отличие в службе» третьей степе-

ни награждены оперуполномоченный А.В. Видень�

кин, следователь Л.Г. Касуцкая и старший государ�

ственный инспектор В.В. Гладутис, медалью «За

отличие в службе» второй степени – помощник

оперативного дежурного Л.Л. Наркевич и полицей�

ский�водитель дежурной части С.В. Николаев.

Громкие аплодисменты прозвучали в адрес пра�

порщика полиции Д.С. Безматерных, который был

занесён на Доску почёта. Следователя И.В. Березов�

скую и эксперта экспертно�криминалистического

отделения А.Н. Липницкого поздравляли с присвое�

нием званий. Также зачитали приказ начальника МО

МВД России «Асиновский» об объявлении благо�

дарности участковым уполномоченным К.В. Орлову

и В.Ю. Трифонову, инспектору направления по осу�

ществлению административного надзора Н.А. Изо�

товой, оперативному дежурному Д.А. Буторину, по�

мощникам дежурного Е.С. Макаренко и Л.Л. Нарке�

вичу. Благодарности от ОП №7 вручили ветеранам

органов внутренних дел Н.Г. Зиновьеву, А.В. Черка�

сову, Н.Г. Фоменко, Н.Д. Михайловскому, В.М. Ля�

чину, С.И. Ланскому.

В ТЕЧЕНИЕ вечера со сцены прозвучало немало

тёплых слов, поздравлений и пожеланий. За хоро�

шее настроение на празднике отвечали не только

артисты художественной самодеятельности, но и

сами виновники торжества. Как всегда, на ура зрите�

ли принимали выступления ансамбля «Офицеры».

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

Районный фестиваль-кон-

курс патриотической песни

«Песни революции» прошёл

в начале ноября в КЦ «Чу-

лым». Мероприятие было

приурочено к 100-летию Ве-

ликой Октябрьской социали-

стической революции, по-

этому главной темой испол-

ненных участниками произ-

ведений стали события нача-

ла XX века.

У каждого времени – свои

мотивы. Гражданская война,

Февральская, Октябрьская рево�

люции хоть и стали настоящим

испытанием для нашей страны,

оставили после себя огромный

пласт в искусстве. Сколько сти�

хотворений, живописных поло�

тен, кинофильмов посвящено

этой тематике, а сколько пре�

красных песен написано! Мож�

но сказать, что лучшие из них

прозвучали на районном фести�

вале, который собрал около 80

участников и несколько десят�

ков зрителей.

На сцене «Чулыма» выступи�

ли солисты и вокальные коллек�

тивы из восьми культурно�досу�

говых учреждений, а также ан�

самбль ОП №7 «Офицеры». «И

вновь продолжается бой», «Пес�

ня о Щорсе», «Смело, товари�

щи, в ногу!»... Кто их не знает?

Неудивительно, что многие зри�

тели подпевали исполнителям.

История – в искусстве

К слову, особого эффекта к каж�

дому номеру добавляли кадры

на экране.

В итоге жюри определило

победителей в номинациях и

лучшую песню фестиваля. Сре�

ди солистов победу присудили

Анне Анисимовой из Комсо�

мольска. Лучшим малым ансам�

блем признан улу�юльский

«Шарм», лучшим ансамблем –

хор «Рябинушка», лучшим ан�

самблем, имеющим звание «На�

родный», – «Русинка» (РМЦНТ

и ОД). А диплом за лучшую пес�

ню районного фестиваля вручи�

ли дуэту из Ежинского КДЦ

Алексею Волкову и Андрею

Орлову, которые исполнили из�

вестную музыкальную тему из

кинофильма «Неуловимые мсти�

тели» «Признание».

В этот же день в рамках ме�

роприятия состоялась церемо�

ния вручения юбилейных на�

град от партии КПРФ. Памятные

медали «100 лет Великой Ок�

тябрьской социалистической

революции» получили Л.Г. Бра�

гин (партийный стаж 55 лет),

Ф.И. Мерзликин (партийный

стаж 43 года) и Г.Ф. Павловская

(партийный стаж 11 лет). Такой

же медалью в Томске ранее был

награждён Т.К. Айд. Памятные

медали «Дети войны» вручены

Л.Г. Брагину и А.Я. Корзик.

Фото предоставлено РМЦ.

Эту тему жители района

поднимают с завидной пери-

одичностью. Речь обычно

идёт о туалете на территории

автовокзала в райцентре.

Очередная жалоба поступи-

ла в газету в октябре. «Пол-

ная антисанитария, невыно-

симый запах, да ещё и две-

ри нет! Когда там, наконец,

наведут порядок?»

Сначала журналисты пере�

адресовали этот вопрос главе

Первомайского с/п С.И. Ланс�

кому. Ответ по закону о СМИ

рассчитывали получить через

семь дней. Но прошёл почти

месяц. Тогда мы решили обра�

титься за комментариями в рай�

онную администрацию.

�Мы рассмотрели возмож�

ные варианты решения пробле�

О порядке

в общественном туалете
мы, � ответил заместитель главы

района по управлению делами

С.С. Митягин. � Во�первых, в бли�

жайшее время в туалете будет

наведён порядок. Во�вторых,

объект включён в план благоуст�

роительных работ на 2018 год.

Сейчас мы ведём переговоры с

предпринимателями о том, что�

бы совместными усилиями влас�

ти и бизнеса обустроить площадь

возле автовокзала, где каждый

день, действительно, бывает

много людей. Пассажиры ждут

автобус, частные перевозчики –

заказы. Там ведь уже много лет

располагается стоянка такси. В

общем, эту территорию нужно

облагородить. Ну а в число обя�

зательных пунктов работы будет

включено строительство нового

общественного туалета.

Дуэт из Ежей Алексей Волков и Андрей Орлов

– обладатели диплома «Лучшая песня фестиваля».

Вокалисты ансамбля «Офицеры» поздравили коллег с профессиональным праздником.

Глава района И.И. Сиберт вручила почётную

грамоту оперуполномоченному уголовного

розыска ОП №7 А.В. Виденькину.
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КУБОК  ГУБЕРНАТОРА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ

ДО  16  И  СТАРШЕ

ДОШКОЛЯТА участвовали в

фестивале проектов. Максим Фро�

лов и Марк Марфель (руководи�

тель Я.С. Васютина) выступали в

номинации «В мире сказок». Про�

ект «Сказочное болото», который

ребята представили на суд экспер�

тов, был создан по мотивам сказ�

ки «Дюймовочка». В ход пошли

элементы конструктора «Лего».

Камышовые заросли, зелёные де�

ревья, главная героиня в кувшин�

ке на пруду… А стрекоза и лягуш�

ка  благодаря умным технологиям

оживали прямо на глазах у зрите�

лей. Максим и Марк не только эф�

фектно представили свою работу,

но ответили на все вопросы экс�

пертов. Домой команда «Лего�

фантазёры» вернулась с памятны�

ми Кубками губернатора.

УСПЕШНО выступили и ребя�

та постарше. Турнир проводился

по регламентам международных

соревнований «RoboCap». Побе�

дителей определяли в 10 номина�

циях. Первомайцы боролись за

призы в двух из них: «РобоРал�

ли» и «Сумо».

В «Сумо» от ЦДОД (руководи�

тель С.В. Федоринов) единой ко�

мандой выступали Илья Миняйло

и Ян Кожевин, а от ПСШ (руково�

дитель С.С. Руссу) участвовал

Андрей Бахарев. Так случилось,

что проведя больше 20 поедин�

ков, земляки встретились в полу�

финале.

�Задача робота�сумоиста –

вытолкнуть соперника за круг, �

Роботы показали класс
Соревнования по образовательной робототехнике прошли в

начале ноября на базе спортивно-образовательного комплекса

ТУСУРа. Участие в них приняли больше 200 детей со всего реги-

она. За честь Первомайского района на турнире сражались ре-

бята из ЦДОД, ученики Первомайской школы и малыши д/с

«Светлячок».

рассказывает Илья. � До соревно�

ваний допускались роботы весом

не больше одного килограмма.

Условия и требования были для

всех одинаковые. Всё зависело от

конструктивных особенностей и

программы, ведь в «Сумо» робо�

том управлять нельзя. Ты ставишь

его в ринг, и дальше – он сам за

себя. Мы долго искали подходя�

щие для успешной борьбы вари�

анты. Например, думали, где, ка�

кой датчик лучше установить. Ра�

бота принесла свои плоды. Я стал

бронзовым призёром соревнова�

ний.

К слову, Илья повторил свой

прошлогодний результат, заняв

третье место на Кубке губернато�

ра второй раз.

Ещё один регламент соревно�

ваний – «РобоРалли». Это пре�

одоление роботом, которым с по�

мощью планшета управляет опе�

ратор, полосы препятствий. От

школы в этой номинации высту�

пал Влад Котов, от ЦДОД – Дима

Федосенко и Максим Васютин.

Этот дуэт в итоге завоевал побед�

ный Кубок.

�У ребят было больше 30 ко�

манд�соперниц, � рассказывает

педагог С.В. Федоринов. � К выс�

туплению готовились долго, око�

ло двух месяцев. Искали подхо�

дящие варианты и комбинации.

Отмечу, что в прошлом году в «Ро�

боРалли» мы тоже выступили

очень успешно. Казалось, можно

было бы просто взять уже не раз

проверенного в работе робота и

попытаться выиграть снова. Но

это не наш метод. Я всегда жду от

ребят новых идей, хочу, чтобы

они развивались, совершенство�

вались. Так что парням пришлось

потрудиться, чтобы создать ново�

го чемпиона.

ВАЖНАЯ часть подготовки –

тренировки. Ребята из ЦДОД и их

руководитель смастерили соб�

ственную полосу препятствий, ко�

торая в итоге оказалась даже

сложнее, чем на областном тур�

нире. То есть первомайцы были

хорошо готовы, но в самый ответ�

ственный момент немного подве�

ли нервы. Оператором был Дима

Федосенко. Каждому участнику

давалось по две попытки. С пер�

вой он не справился. Признаётся,

переволновался. Но после обо�

дряющих слов тренера Дима смог

собраться и выдать максимум.

Точнее, минимум. Его робот во

второй попытке прошёл полосу

препятствий за самое короткое

время, всего за 13 секунд. То, что

нужно для победы.

�Мы, конечно, очень доволь�

ны результатом, � говорит С.В.

Федоринов. � Ребята – молодцы!

Как и в прошлом году, оказались

в числе лидеров соревнований.

Пользуясь случаем, от себя и от

моих учеников благодарю главу

нашего района Ирину Ивановну

Сиберт за финансовую помощь.

Благодаря этой поддержке мы

смогли приобрести четыре план�

шета, которые были необходимы

для управления роботами.

РОБОТОТЕХНИКА в после�

дние годы получила стремитель�

ное развитие. Первомайский рай�

он сегодня не остаётся в стороне.

Роботов учатся создавать уже не

только школьники, но и воспитан�

ники детских садов. Успехов вам

на этом интересном пути и новых

побед!

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото из личного архива

С.В. Федоринова.

Максим Васютин и Дмитрий Федосенко – обладатели Кубка

губернатора по робототехнике в номинации «РобоРалли».

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

ИНФОРМИРУЕТ

21, 28 ноября, по вторникам, в

здании администрации Первомайского

района по адресу: с. Первомайское, ул.

Ленинская, 38, каб. 106, будет прово�

диться ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ВОП-

РОСАМ НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.

Время приёма с 9.30 до 12.00.

Межрайонная ИФНС России № 1

по Томской области.

АФИША
 19 ноября, в воскре�

сенье, в спортивном зале

ДЮСШ пройдёт районный

конкурс семейных команд

«Сила и грация», посвящён�

(0+).ный Дню матери. На�

чало в 10 часов.

ПРИЁМ ДЕПУТАТА
22 ноября, в среду, с 13.00 до 14.00

в общественной приёмной по адресу

с. Первомайское, ул. Коммунистичес�

кая, 2, приём ведёт депутат Думы Пер�

вомайского района Насенник Светла-

на Владимировна. Телефон обще�

ственной приёмной: 8�903�913�34�70.

График работы

ПЕРЕДВИЖНОЙ БИБЛИОТЕКИ

21 ноября, во вторник,

в с. Первомайском:

магазин «Ассорти» (ул. Трак�

товая):  9.00� 10.00;

магазин «Кедровый» (ул. Кед�

ровая): 16.45�17.45.

В  СОВЕТЕ

НОВОМАРИИНСКОГО  С/П

Решениями Совета Новомариинс�

кого сельского поселения №19 от

08.09.2017, №22 от 20.10.2017 внесе�

ны изменения в бюджет муниципаль�

ного образования  Новомариинское

сельское поселение на 2017 год.

*С полным текстом  решений  мож�

но ознакомиться на официальном сай�

те муниципального образования Ново�

мариинское сельское поселение http: /

/ новомариинское. рф

Глава Новомариинского с/п

С.Л. Чигажов.

 19 ноября в ЦДК п. Улу�

Юл пройдут мероприятия, под�

готовленные работниками

культуры из Первомайского:

�детская игровая про�

грамма, начало в 14 часов,

вход – 20 руб.;

�концерт с участием пер�

вомайских самодеятельных

артистов (детская школа ис�

кусств и районный методичес�

кий центр), начало в

15.00, вход – 50руб. (0+).

ПРИЁМ  ГРАЖДАН

В  ПРОКУРАТУРЕ
Прокуратура Первомайского райо�

на 20 ноября с 9.00 до 18.00 в

ОП № 7 по адресу: с. Первомайское,

пер. Молодежный, 7 проводит прием

несовершеннолетних и (или) их за-

конных представителей с целью

разъяснения указанным категориям

граждан (включая детей�сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

детей�инвалидов, их законных предста�

вителей) требований действующего за�

конодательства, а также приёма обра�

щений.

На поступившие вопросы лично от�

ветит помощник прокурора района

Юрьева Алёна Игоревна.

Военный комиссариат

Первомайского района

Томской области

объявляет о наборе юношей

1998-2000 г.р. в Зырянскую

автомобильную школу

ДОСААФ России на обучение

по военно-учётной

специальности – водитель

категории «С».

Обращаться по телефонам

2-19-57, 2-13-87

(Губина Юлия Анатольевна).

АКЦИЯ  “СМОТРИТЕ, КАК  НАДО!”

Молодёжный совет, дей-

ствующий при главе Перво-

майского района, под руковод-

ством специалиста районной

администрации по молодёж-

ной политике А.М. Бажина и

ведущего специалиста отдела

промышленности, экономики и

жизнеобеспечения В.А. Фоки-

ной в конце октября выезжал

на борьбу с несанкциониро-

ванными свалками.

Кто хотя бы раз прошедшим

летом побывал в близлежащих от

райцентра лесах, тот наверняка на�

блюдал неприятную картину – му�

сор, бытовые и коммунальные от�

ходы, которые нерадивые гражда�

не по каким�то непонятным сооб�

ражениям не вывозят на полигон.

«Районная газета уже расска�

зывала о том, что стоимость за

приём мусора невелика, � говорит

В.А. Фокина. � Для пластика те�

перь и вовсе установлен отдель�

ный контейнер, и его принимают

бесплатно. Тем не менее несанк�

ционированные свалки множатся

с каждым днём».

Искать такие свалки долго не

пришлось. Высадившись из «ГаЗе�

ли», трудовой десант спускается с

автомобильной дороги неподалё�

ку от полигона, и вот он, фронт ра�

боты. Извилистая лесная дорога,

по которой наверняка так приятно

было бы прогуляться летом и осе�

нью в поисках грибов, усеяна по

обочинам мусором. «Не доезжая

Молодёжь боролась с мусором

до полигона, люди выгрузили му�

сор прямо в лес. Причём понятно,

что сделано это не единожды», �

продолжает Виктория Анатольев�

на. И действительно, впереди, на

едва припорошенной снегом зем�

ле, виднеются одна, вторая, третья

кучки бытовых отходов. Кто�то

явно облюбовал этот некогда кра�

сивый уголок природы для своих

неблагородных целей.

Школьники вооружаются пер�

чатками и мусорными мешками и

принимаются за дело. Решено,

что упор сделают на пластик, его

здесь и впрямь в избытке. Вёдра,

тазы, бутылки, пакеты, различная

продуктовая тара. «Чего здесь

только нет!? � изумляется и воз�

мущается кто�то из школьников. �

Кто вообще догадался свезти всё

это прямо в лес?»

Всего за час собрали огром�

ную кучу мешков с  мусором. Тут

же отправили их на полигон, где

ведёт деятельность ООО «АБФ

Логистик». Прямо на въезде уста�

новлен контейнер для пластико�

вых отходов, принимают их здесь

бесплатно! Важно только не ле�

ниться и приучить себя сортиро�

вать бытовые отходы дома. Циви�

лизованные страны это практику�

ют. А мы, получается, от них пока

ещё очень сильно отстаём. Как

говорится в одном известном

фильме: «За державу обидно!»

Ирина БУТОРИНА.

Фото автора.

Молодёжный совет под руководством специалистов районной администрации

собирал в лесу пластиковые отходы.

Реклама



С днём  свадьбы!ФОРУМ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Пять заведующих детскими садами

побывали на форуме дошкольного об-

разования «Лидеры перемен», прохо-

дившем в г. Перми.

Команду дошкольных работников на�

шего района на форуме представляли Т.В.

Карасёва (Комсомольский детский сад),

О.В. Баранова (п. Улу�Юл), И.Г. Захарова

(«Берёзка», с. Первомайское), Н.Н. Сухно

(«Родничок») и Е.И. Яковлева («Светля�

чок»), которая и поделилась с читателями

«Заветки» впечатлениями от поездки.

Пермь для проведения всероссийского

форума была выбрана не случайно – с

2012 года здесь реализуется инновацион�

ная региональная программа дошкольно�

го образования «Пермячок», приоритет�

ным направлением которой является лего�

конструирование и роботехника. В Перво�

майском районе в этом направлении дела�

ются первые шаги, поэтому было что взять

на заметку.

Кроме того, интересными и перспектив�

ными для внедрения в наших детских са�

дах показались так называемые кратко�

срочные образовательные практики раз�

личной направленности. Под руководством

педагога дети изготавливают какую�то

вещь, игрушку и потом забирают их домой.

Екатерина Ивановна Яковлева, к примеру,

соорудила кресло для Деда Мороза.

Ещё одна пермская изюминка, которую

вполне возможно применить у нас, – каж�

дый детский сад там имеет свой бренд, со�

ответствующий программе развития. На�

пример, «Компас» (спортивно�образова�

тельный туризм), «Арт�град» (развитие

креативных способностей), «Мир успешных

и активных» и так далее. Заведующие дош�

кольными учреждениями решили, что и в

нашем районе детские сады не должны

Дошколята нашего района приняли

участие в региональном конкурсе сре-

ди старших дошкольников «Я – иссле-

дователь», который был организован

Первомайским детским садом «Сказ-

ка» и Региональным центром развития

образования (РЦРО). Жюри оценило

около полусотни работ, присланных со

всей области. Среди авторов лучших

проектов оказались и наши малыши.

�Для дошкольных учреждений опытно�

экспериментальная деятельность уже не в

новинку, � рассказывает методист д/с

«Сказка» Н.А. Сабанцева. � Дети даже са�

мого младшего возраста охотно занимают�

ся исследовательской работой: вместе с

педагогами и родителями изучают свойства

растений, выясняют, какие продукты по�

лезны для здоровья, а какие нет, мастерят

что�то своими руками, конструируют и так

далее. Тем для проектов – огромное коли�

чество. Малышей, конечно, увлекает сам

процесс. Проводить настоящие опыты –

что может быть интереснее? Эта деятель�

ность получила широкое распространение

во многих садах. Например, в нашем детс�

ком саду в прошлом году прошёл конкурс

среди авторов исследовательских работ. А

нынче мы по совету томских специалистов

из РЦРО решили провести такой же кон�

курс, но областного масштаба. Это стало

возможным, прежде всего, потому что

«Сказка» является базовой пилотной пло�

щадкой по реализации регионального про�

екта «Реализация ФГОС дошкольного об�

Набрались опыта у пермяков

быть похожи друг на друга, у каждого дол�

жен быть свой образ, отличительный сим�

вол (или бренд).

Первомайская делегация также побыва�

ла на пленарном заседании форума, гостя�

ми которого были известные в стране экс�

перты  по дошкольному образованию. Речь

шла о роли педагога. Как и в школе, в дет�

ском саду воспитатель не должен просто

транслировать детям свои знания и умения,

а быть для них партнёром, организатором,

инициатором и участником совместной де�

ятельности. Много говорилось и о роли

руководителя.

Заведующие детскими садами работа�

ли на различных профессиональных пло�

щадках (по инклюзивному образованию,

по организации педагогического простран�

ства, по повышению педмастерства, по ре�

ализации ФГОС и других), посетили выс�

тавки�ярмарки, где была представлена раз�

личная литература, методические пособия,

детсадовское оборудование.

� Пермь нас встретила радушно и гос�

теприимно, � рассказывает Е.И. Яковлева.

� Разместили в санатории, специально для

томской делегации организовали обзор�

ную экскурсию по вечернему городу и в

Кунгурскую пещеру, которую называют

жемчужиной Урала, мы побывали на спек�

такле в пермском театре. Словом, и пора�

ботали, и отдохнули, много почерпнули для

себя, получили эмоциональный заряд и

большое желание работать и дальше.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

Фото предоставила Е.И. Яковлева.

Удивительные эксперименты

юных исследователей
разования в образовательных организаци�

ях Томской области на 2016�2020 годы».

Одна из задач этого проекта – осуществле�

ние принципа преемственности дошколь�

ной и начальной ступеней образования.

Ученики 1�4 классов обязательно участву�

ют в исследовательской деятельности. А

основным навыкам работы в этом направ�

лении их сейчас учат в детских садах.

Стать участниками регионального кон�

курса смогли дошколята со всей Томской

области. Он проводился заочно. Первомай�

ские детские сады, конечно, не остались в

стороне. В «Родничке» и «Светлячке»

заблаговременно даже провели отбороч�

ные туры. Мероприятия получились очень

инетерсными и зрелищными, ведь юные

исследователи публично защищали свои

работы. Лучшие получили путёвки на заоч�

ный этап регионального конкурса.

�Конкурс мы проводили с 1 по 10 нояб�

ря, � говорит Н.А. Сабанцева. � В общей

сложности от дошкольных учреждений

региона было подано больше полусотни

заявок. Участниками стали дошколята из

Томска, Северска, Томского, Бакчарского,

Александровского, Молчановского, Верх�

некетского районов. Конечно, активность

проявили и учреждения нашего района.

Работы на конкурс подали все детские сады

райцентра, ЦДОД, а также Куяновская,

Аргат�Юльская и Беляйская школы.

Жюри, в составе которого были специ�

алисты Регионального центра развития

образования и педагоги д/с «Сказка», оце�

нивало работы по номинациям: «Естествоз�

нание» (она стала самой популярной –

было прислано 40 работ), «Краеведение»,

«Гуманитарное направление», «Здоровье�

сбережение» и «Техника». В числе побе�

дителей и призёров оказалось немало пред�

ставителей нашего района. Эксперты отме�

тили качество первомайских работ, ориги�

нальность выбранных тем, а также актив�

ное участие родителей.

Итак, дипломы победителей получат:

Денис Федоринов (Беляйская школа, ру�

ководитель Т.А. Акимова), Катя Сукач (Ку�

яновская школа, руководитель А.Ф. Су�

кач), Каролина Шмойлова (д/с «Берёзка»,

руководитель Г.А. Сабитова), Денис Руд�

нев (д/с «Родничок», родитель А.В. Ма�

тецкая, руководитель С.Ю. Судакова), а

также группа ребят из д/с «Берёзка», ав�

торы коллективной работы «Краски свои�

ми руками» (руководители С.Н. Кравалис

и О.М. Малышева). Вторые места на кон�

курсе заняли Соня Скирточенко (д/с

«Сказка», руководитель И.В. Дерр) и Лиза

Орлова (д/с «Родничок», руководитель

Н.А. Воложанина). Третье место с работой

«Волшебный компот» занял Володя Над�

рин из д/с «Родничок». Создать проект ему

помогала вся его семья и музыкальный ру�

ководитель М.Ю. Обложко.

Все дошколята получат сертификаты

участников регионального конкурса «Я –

исследователь», а победители и призёры

будут награждены дипломами от РЦРО.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Администрация района и

районный совет ветеранов по�

здравляют с 90�летним юбилеем

Екатерину Васильевну ПАЛЬ-

ЦЕВУ, Марию Константиновну

САЯПИНУ из Первомайского; с

Дорогие Марина

и Алексей!

Поздравляем вас

с днём бракосочетания!

Поздравляем!

Свою любовь не просто в жизни

встретить,

И потому так важно сохранить,

Сегодня вы счастливей всех на свете!

Пусть хорошо вам будет

вместе жить,

Встречать вдвоём рассветы и закаты,

Всё ближе становиться и родней!

Красивой жизни, радостной, богатой!

Пусть все мечты исполнятся скорей!

Семьи Зуевых,

Кривоносовых, Кокориных.

85�летним юбилеем – Раису Никитичну

СИДУН из Успенки; с 80�летним юбилеем –

Валентину Алексеевну КАРПОВУ из Уй�

данова, Николая Иосифовича НОВИЦКО-

ГО из Первомайского, Марию Иосифовну

БОРИЛО из Ломовицка; с 75�летием – Веру

Даниловну КУСТОВУ из Новомариинки,

Ивана Сергеевича ПРОНИНА из п. Беляй!

Желаем крепкого здоровья, благополучия,

мира на земле.

От всей души поздравляем с юбилеем

Екатерину Ивановну ЯКОВЛЕВУ!

От юбилеев в жизни не уйти,

Они настигнут каждого, как птицы,

Но главное – сквозь годы пронести

Тепло души, сердечности частицу.

Мы Вас сегодня в юбилей

Тепло, сердечно поздравляем!

Вам желаем привычной заботы,

Чтоб Ваш день был заполнен всегда,

Чтоб усталость была от работы,

А душа, как всегда, молода!

Коллектив д/с «Светлячок».

Поздравляем дорогую, любимую дочь, се�

стру, тётю Любовь Анатольевну ЛЕБЁДКИ-

НУ с юбилеем!

Много подарков, много поздравлений,

Всё потому, что славный юбилей,

В душе томится сладкое волнение,

Так много близких, дорогих людей!

И волны радости, как будто с головою,

Пусть этот день нам память

сбережёт,

И жизнь начнётся новою строкою,

Здоровой будь и пусть всегда везёт!

Мама, Лихачёвы, Старовойтовы.

С днём рождения поздравляем Любовь

Анатольевну ЛЕБЁДКИНУ!

В твой чудесный день рожденья

Нам разреши тебя обнять

И подарить стихотворенье,

Любви и счастья пожелать.

Пусть здоровье будет крепким,

А сердце вечно молодым,

Пусть каждый день твой

будет светлым

На радость нам и всем родным!

Муж, дети.

От всей души поздравляем Валентину

Сергеевну СУТЯГИНУ!

С юбилеем поздравляем!

Счастья искренне желаем,

Доброты, любви, тепла,

Жизнь чтоб хороша была.

Чтобы были в ней веселье,

Громкий смех и наслажденье,

Много добрых новостей

И, конечно же, гостей.

С юбилеем тебя!

Коллектив инфекционного отделения

Первомайской РБ.

Поздравляем дорогую, любимую жену,

мамочку, бабушку Елену Игнатьевну

КОПАНИЦА с юбилеем!

В преданье старом говорится:

Когда родится  человек –

Звезда на небе загорится,

Чтобы светить ему навек.

Так пусть она тебе сияет

По крайней мере лет до ста,

И счастье дом твой охраняет,

И радость будет в нём всегда.

Пусть будет в жизни всё прекрасно,

Без горя и невзгод,

Пусть будет всё светло и ясно

На много�много лет вперёд!

Муж, Дарья и Степан,

Анастасия и Вячеслав,

 и твой внук Данилушка.

18 ноября  2017 года
«Заветы Ильича»4 КАК  ЖИВЁШЬ,  ДЕТСКИЙ  САД?  ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОНКУРС

Руководители дошкольных учреждений района Татьяна Карасёва,

Наталья Сухно, Екатерина Яковлева, Ирина Захарова, Ольга Баранова.


