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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ  ОБЛАСТИ

Томская область в 2017 году

направила 100,5 миллиона руб"

лей на обеспечение безопаснос"

ти дорожного движения на

региональных дорогах.

Как сообщил заместитель гу�

бернатора по промышленной по�

литике Игорь Шатурный, более

половины средств — 64 млн руб�

лей — были выделены на нанесе�

ние дорожной разметки. На ос�

новных трассах осевые линии на�

носились термопластиком. На ав�

тодорогах Мельниково – Кожев�

никово – Изовка, Томск – Карга�

ла – Колпашево, река Обь – Мель�

никово и Первомайское – Орехо�

во установлено более 470 дорож�

ных знаков из световозвращаю�

щего материала на сумму 4,18 млн

рублей. На пешеходных перехо�

дах автодорог у сёл Леботёр,

Варгатёр и Нижняя Тига Чаинско�

го района, села Тунгусово Молча�

новского района, а также район�

ных центров Первомайского и Те�

гульдетского районов смонтиро�

вано 16 светодиодных светофо�

ров типа Т�7.

«Глава области Сергей Жвач�

кин ставит задачу ремонтировать

дороги так, чтобы они были не

только качественными и долговеч�

ными, но и безопасными для всех

участников движения. Выполнен�

ные мероприятия снизят риски

ДТП и повысят безопасность на

дорогах региона», � отметил вице�

губернатор Игорь Шатурный.

Пресс�служба

администрации

Томской области.

За безопасность
на дорогах

Мир Ангелины
Гидроцефалия. Это слово Елена Волховицкая впервые ус"

лышала, когда её первенец Ангелина была совсем крохой. Врач

озвучил молодой маме из посёлка Комсомольск страшный диаг"

ноз. Название недуга, который, по мнению медиков, развился у

ребёнка ещё в утробе матери, дословно переводится как «вода

в головном мозге», а в простонародье называется «водянкой».

Эта болезнь лишила девочку многих привычных остальным лю"

дям радостей, главная из которых – видеть мир во всех его крас"

ках.

ЕЛЕНА вспоминает, что изна�

чально ничего не предвещало

беды. Беременность протекала

хорошо, без осложнений. И пос�

ле того как дочка появилась на

свет, всё до поры до времени

было спокойно. «У Лины с ран�

него детства была прекрасная па�

мять, � говорит Елена. � Окружа�

ющие часто удивлялись тому, как

совсем маленькая девочка с лёг�

костью запоминает любую ин�

формацию. Когда дочке было

три года, невропатолог нас успо�

коил, сказав, что болезнь не так

страшна, но, увы, недуг стал про�

грессировать. Сначала выясни�

лось, что у Лины проблемы со

зрением, а потом случились пер�

вые эпилептические приступы.

Медики сказали, что необходимо

провести шунтирование головно�

го мозга. На операцию понадо�

билось двадцать пять тысяч руб�

лей. Для начала 2000�х годов, по

нашим меркам, немалые деньги,

но мы их собрали собственными

силами. И все необходимые про�

цедуры были выполнены».

Но болезнь дала осложнения.

У Ангелины началась атрофия

зрительных нервов. На момент,

когда происходили эти события,

в семье Волховицких появилась

ещё одна дочь – Наташа. Было

ли тяжело? Конечно, но, как го�

ворит Елена, когда ты совсем мо�

лод, то на создавшиеся пробле�

мы смотришь по�другому. В тебе

больше сил, энергии, надежды.

Тем более рядом всегда были её

родители. Бабушка и дедушка

девочек жили по соседству и вся�

чески помогали молодой семье.

Водились с Наташей, когда было

необходимо, ведь Елене прихо�

дилось часто возить Лину в боль�

ницу, по два раза в год лечить в

стационаре.

Сегодня младшей Наташе

18 лет. Она одиннадцатиклассни�

ца Комсомольской школы. Учит�

ся хорошо, радует маму оценка�

ми. Наталья делится своими дет�

скими воспоминаниями: «То, что

Лина серьёзно больна, я поняла

где�то в возрасте пяти лет. Мы с

ней были в гостях у бабушки,

пили компот, и вдруг ей стало

плохо. Случился приступ. Я тог�

да очень сильно испугалась. Мы

росли и взрослели вместе. Мои

друзья всегда были и её друзья�

ми тоже. Она знает имена и фа�

милии всех моих одноклассни�

ков, хотя со многими из них даже

незнакома. Всегда спрашивает,

как у них дела. А мои подружки,

приходя в гости, первым делом

обязательно идут к сестре, пони�

мают, что ей просто необходимо

общение с ровесниками».

САМОЙ Ангелине учиться не

довелось. Были попытки освоить

общеобразовательную програм�

му, но стало понятно, что занятия

– большая нагрузка на мозг и зре�

ние. Со временем от этой идеи

отступились. Ангелине 21 год. Это

тоненькая, хрупкая и, как характе�

ризуют её мама и сестра, очень

добрая, доверчивая, нежная де�

вочка. Она словно маленький ре�

бёнок в своём маленьком мире,

заботливо созданном для неё

родными людьми. Елена вспоми�

нает: был период, когда она заду�

малась над тем, чтобы определить

Ангелину в городской дом�интер�

нат для незрячих. Лине самой

нравится менять обстановку, ок�

ружение, знакомиться с новыми

людьми. Но Елена не смогла рас�

статься с дочерью, даже на ко�

роткий срок. Представила, что

вдали от дома её ждут другие

трудности, бытовые, например. А

если очередной приступ случит�

ся, а её, мамы, не будет рядом?

«Мы тогда решили, нет, останем�

ся дома, как�нибудь сами будем

справляться, � говорит собесед�

ница. � Мы как�то уже ко всему

привыкли. На жизнь не жалуем�

ся. Просто живём. Думаю, что

есть люди, которым гораздо труд�

нее, чем нам. Когда�то давно

были слёзы. Плакала, пережива�

ла, очень боялась за наше буду�

щее. Но сейчас этого нет».

НЕСКОЛЬКО лет назад не

стало мужа. Ушли из жизни ба�

бушка и дедушка – поддержка и

опора семьи. Мама с детьми жи�

вёт в двухквартирнике. Удобства

– на улице. Вода тоже к дому не

подведена. Елена отмахивается,

мол, колонка прямо под окном,

рядышком. Словно это и не про�

блема вовсе. Так и живут. Хотя

Елена говорит, у них много род�

ственников и друзей, для которых

всегда открыты двери их гостеп�

риимного дома.

«Ангелина очень любит гу�

лять. Когда позволяет погода, мы

обязательно выходим на улицу, �

рассказывает Елена. � Посещаем

и праздники, которые проводят

для детей в местном доме культу�

ры. Иногда кто�нибудь подвезёт

на машине, иногда идём пешком.

Считаем, что пока у нас нет необ�

ходимости в коляске, не даём

себе лениться. Хотя, конечно, с

годами физическое состояние

дочери не улучшается. Порой она

мне говорит: «Мама, была бы я

здоровой, как бы я помогала тебе

по дому!» Даже за веник хватает�

ся, желая помочь с уборкой».

Ангелина почти ничего не ви�

дит, различает лишь контуры,

очертания. При этом очень лю�

бит листать журналы, слушать

телевизионные передачи о поли�

тике или такие как «Субботний

вечер» и «Спокойной ночи, ма�

лыши». Заслышав знакомые зву�

ки, сразу бежит к телевизору.

Домашние говорят, что она сама

часто поёт. А ещё Ангелина очень

любит встречать гостей. Приез�

да корреспондента районной га�

зеты она ждала с большим вол�

нением. Елена рассказала, что

дочь в ожидании всё утро спра�

шивала: «Когда?»

ГОЛОС у Лины тоненький,

звонкий, словно звук весёлого

колокольчика. Мы с большой

радостью пообщались с ней. И в

очередной раз убедились, что

люди, на долю которых выпали

самые непростые испытания, об�

ладают невероятной силой духа.

У них действительно многому

можно поучиться.

Ирина БУТОРИНА.

На снимке:

Елена, Ангелина и Наталья

Волховицкие

из Комсомольска.

Фото автора.

4, 5, 6 декабря

с 9.00 до 18.00

в ТЦ «Поляна»

(цокольный этаж)

состоится ЯРМАРКА ШУБ

«Русский мех».

При покупке шубы –

вторая в подарок*.

Рассрочка до 3"х лет

без первоначального взноса

(при наличии паспорта

и СНИЛС).

*Подробности у продавцов.

ГОЛОВНЫЕ

УБОРЫ

мужские

и женские.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ШУБ

из мутона, норки, бобра.

НАТУРАЛЬНЫЕ

ДУБЛЁНКИ.

Реклама

СКИДКИ*

АКЦИИ*

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью

Сб. –140C–120C облачно

Пн.
Вс. –100C

–80C
–90C
–70C

Вт. –60C –80C

возможны
осадки

возможны
осадки

возможны
осадки



2 декабря  2017 года
«Заветы Ильича»2

СКОРО  ПРАЗДНИК  НОВЫЙ  ГОД

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Праздничный концерт, посвящённый Дню

матери, прошёл 26 ноября в культурном центре

«Чулым». В тот день было сказано много тёп"

лых слов в адрес всех мам и бабушек. Настоя"

щими подарками для прекрасных зрительниц

стали музыкальные номера артистов первомай"

ской самодеятельности.

ПЕРВЫМИ пришедших на праздник гостей по�

приветствовали ведущие: жительница райцентра Та�

тьяна Проневич и её 14�летний сын Артём. Этот дуэт

стал настоящим украшением мероприятия. Всегда

приятно смотреть на красивых, любящих людей, на

дружные семьи! Их в нашем районе очень много.

Все они достойны уважения и внимания. Но особые

слова в тот праздничный день были сказаны в адрес

супругов Полянских из Берёзовки, Лыткиных из Ар�

гат�Юла, Карповых из Уйданова, Новосельцевых из

деревни Борисова Гора, а также в адрес Г.Г. Мезен�

цевой из Туендата, А.В. Ананьевой из Ежей, Т.М.

Сукач из Новомариинки, Е.Ф. Пищулиной из Ком�

сомольска, Л.А. Новиковой из Первомайского. Кто�

то достойно воспитал или воспитывает своих детей,

а кто�то окружил заботой и любовью малышей, ос�

тавшихся без родных мамы и папы. В честь праздни�

ка глава Первомайского района вручила им благо�

дарственные письма и памятные подарки.

�От всей души поздравляю всех мам и бабушек с

этим прекрасным, добрым праздником, � сказала

Ирина Ивановна. – Желаю, чтобы вы никогда не

знали печали, чтобы ваше сердце было спокойно.

Пусть Господь хранит ваших детей. Будьте счастли�

вы, здоровы и любимы!

Грамоту Думы Первомайского района в этом году

получила О.А. Крамаренко из Сергеева – мама

восьмерых детей. Её поздравила депутат районной

Думы, директор Сергеевской школы Н.В. Дудкина.

В выступлении Натальи Васильевны прозвучали, на�

верное, самые главные слова, которые каждая мама

«Спасибо за жизнь!»

хотела бы услышать от ребёнка: «Спасибо за жизнь!»

ГРОМКИМИ аплодисментами зрители встречали

и провожали артистов. Самыми яркими были семей�

ные выступления. На сцену в тот день выходили Оль�

га Ключарова с дочкой Эвелиной, Наталья Алексан�

дровна, Ксения и Соня Кузнецовы, квартет Сабито�

вых�Глазыриных (Гузель Аминовна, Владимир Ана�

тольевич, Диляра и Ася) и целый ансамбль семьи

Новосельцевых (Нина Николаевна, Коля, Оля�стар�

шая, Оля�младшая, Вика и Таня). На ура прошло

выступление ансамбля «Коктейль»: танец милых мам

и их замечательных малышей получился невероятно

трогательным. Порадовали песнями солисты, хор

ветеранов «Рябинушка», а также ребята из хореог�

рафического ансамбля «Капелька» детской школы

искусств. В общем, праздник, как и ожидалось, про�

шёл в тёплой атмосфере и оставил самые приятные

впечатления.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

КОНКУРСЫ. Народный вокальный ансамбль «Ивушка» (руково�

дитель Е.А. Юрьева) из Комсомольска успешно выступил на

областном конкурсе вокального искусства «Я помню чудное

мгновенье», который проходил в Томске в ноябре. Коллектив в

своей номинации занял второе место. Солистка А.С. Анисимо�

ва стала лауреатом третьей степени. Стоит сказать, что конкурс

проводился в рамках Губернаторского фестиваля народного

творчества «Вместе мы – Россия!» Так что вокалисты из Ком�

сомольска принесли в копилку района существенное количе�

ство очков.

Имена победителей и

призёров областного фото"

конкурса «Связь поколений

в здравоохранении» назва"

ны на днях в Томске. В числе

тех, кто получил награды –

первомайские медики.

«На конкурсных фотографи�

ях – доктора за работой. Цель и

была такой: показать тех, кто ос�

таётся за кадром, спасая людей

каждый день, кто выбрал делом

своей жизни этот нелёгкий

труд», � отметил заместитель гу�

бернатора по социальной поли�

тике Иван Деев, выступая на це�

ремонии награждения.

На конкурс поступили рабо�

ты из 27 медицинских учрежде�

ний, а также от профессиональ�

ных фотографов и простых жи�

телей региона. Жюри подвело

итоги в пяти номинациях. Сразу

два диплома увезли домой пер�

вомайцы. В номинации «Настав�

Фотографы в белых халатах
ничество» победу одержал врач

анестезиолог�реаниматолог

Первомайской РБ М.В. Соло�

довников. Его фоторабота «Мы

открываем вместе то, что знаю

я» была признана лучшей. К

слову, этот снимок Михаил Вик�

торович сделал больше 30 лет

назад. В кадре – старшие кол�

леги: хирурги В.С. Галибин,

В.П. Манойлов и медицинская

сестра В.В. Аринушкина прово�

дят фиброгастроскопию.

Также призёром областного

фотоконкурса стала М.В. На�

рожнова, заведующая организа�

ционно�методическим кабине�

том Первомайской РБ. Она за�

няла второе место в номинации

«Судьба, отданная людям».

Фоторабота Марии Валерьевны

называлась «Я вижу вас на�

сквозь». Главным героем стал

врач�рентгенолог с 33�летним

стажем Н.Н. Абатуров.

Лесхозы региона к Ново"

му году планируют заготовить

около пяти тысяч елей и пихт.

Как и в прошлом году, заго�

товку деревьев будет вести и

Первомайский лесхоз. Ёлочный

базар он откроет на своей тер�

ритории (с. Первомайское, ул.

Гончарова, 4). Стоимость ново�

годних деревьев нынче останет�

ся на уровне прошлого года и

будет ниже рыночной.

В области, в том числе и на�

шем районе, уже стартовала

операция «Ель», главная цель

которой – сохранение тёмно�

хвойных молодняков. Продлит�

ся она до 31 декабря. Специаль�

но созданные мобильные груп�

пы (в их состав входят лесничие,

За ёлкой – в лесхоз,

а не в лес
полицейские) будут выявлять

факты незаконной рубки и про�

дажи деревьев. Напомним, что

самостоятельная заготовка елей

и других деревьев хвойных по�

род для новогодних праздников

запрещена. За заготовку одно�

го дерева гражданину грозит

штраф от трёх до четырёх тысяч

рублей. К тому же придётся воз�

местить ещё и ущерб, нанесён�

ный лесному фонду – 1500 руб�

лей.

О лесонарушениях можно

сообщить на круглосуточную

«горячую линию» лесной охра�

ны по тел. 8�800�100�94�00.

(По информации пресс�службы
областной администрации).

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Семьи из Комсомольска,

в которых воспитываются

дети с ограниченными воз"

можностями, активно со"

трудничают с асиновской

детской общественной орга"

низацией «Лучики». Об оче"

редной поездке в гости к

друзьям рассказала Т.М. Ко"

валёва.

«Нас пригласили в Асино на

день рождения Деда Мороза.

Две семьи из Комсомольска по�

бывали на этом празднике, � на�

писала Татьяна Михайловна. �

Мы посетили усадьбу Деда Мо�

В гости к Деду Морозу
роза, участвовали в различных

конкурсах, лепили наперегонки

снеговика, играли в снежки. Дед

Мороз познакомил нас со свои�

ми владениями, с песнями под

гармошку катал всех желающих

на санях, запряжённых лошад�

кой. А ещё мы побывали в част�

ном зоопарке.

Благодарим главу Комсо�

мольского сельского поселения

Н.Г. Сафронова за предостав�

ленный транспорт и водителя

С.Н. Попова, который не пожа�

лел личного времени в выход�

ной день».

Глава района И.И. Сиберт

поздравляет с Днём матери

Л.А. Новикову из Первомайского.

Коллектив танцевального ансамбля «Коктейль» увеличился вдвое:

вместе с мамами на сцену вышли их дети.

С  1  ПО  10  ДЕКАБРЯ  –  ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ

Важным направлением в рам�

ках социальной интеграции се�

годня выступает создание для

людей с ограниченными возмож�

ностями здоровья доступной,

безбарьерной среды. Наш район

должен быть комфортным для

всех его жителей. Это достигает�

ся через планирование и реали�

зацию мероприятий, обеспечива�

ющих инвалидам равные права и

возможности в пользовании жи�

лыми, общественными зданиями,

услугами социально�бытовых и

культурных учреждений, в обра�

зовании и трудоустройстве.

В районе разработана и ус�

пешно реализуется муниципаль�

ная программа «Доступная среда

для инвалидов на период 2016�

2020 годы». Общая сумма осво�

енных денежных средств из фе�

дерального, областного и местно�

го бюджетов составила 1 млн 997

Направление особой важности
По данным Центра социальной поддержки населения, в Пер"

вомайском районе проживают 1053 человека, имеющих инва"

лидность, 68 из них – дети.

тыс 285 руб. Были приобретены

мобильные пандусы в общеобра�

зовательные учреждения, уста�

новлены беспроводные кнопки

вызова в учреждениях культуры,

проведена замена входных две�

рей в Первомайском районном

краеведческом музее.

Благодаря программе «Дос�

тупная среда» в 2017 году в детс�

ком саду «Светлячок» появилось

специализированное учебно�раз�

вивающее, реабилитационное и

информационное оборудование.

Эти комплексы позволяют вне�

дрять инклюзивную практику в

работу. В этом назрела необходи�

мость. В последние годы в Пер�

вомайском районе, как и в целом

в стране, наблюдается тенденция

увеличения количества детей�ин�

валидов и детей с ОВЗ. Вместе с

тем, ни в одной дошкольной об�

разовательной организации рай�

она не были созданы необходи�

мые условия для построения об�

разовательного процесса, кото�

рый реализует инклюзивную

практику. Тем самым не обеспе�

чивалась доступность и вариатив�

ность дошкольного образования.

Поэтому было принято решение

создать на базе детского сада

«Светлячок» инклюзивные груп�

пы, которые будут обеспечивать

условия для совместного воспи�

тания и образования детей с раз�

ными стартовыми возможностя�

ми. В такие группы принимают

детей�инвалидов и детей с ОВЗ

села Первомайского и ближай�

ших сел и деревень.

Работа по реализации про�

граммы «Доступная среда» будет

продолжена и в 2018 году.

Ю.Н. Черкашина,

заместитель главы

Первомайского района

по социальной политике.
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ЗОЛОТАЯ  СВАДЬБА

ЮБИЛЕИ

О РОДНОМ человеке – о моей

бабушке можно рассказывать

бесконечно. Она из тех людей,

которые всю свою жизнь стара�

лись и стараются сделать больше

для других, чем для себя.

Бабушка родилась в начале

зимы 1937 года в деревне Верх�

ние Тунгусы Омской области в

многодетной семье: всего было

13 детей, выжили 9. До войны в

семье Никитиных росли малень�

кая Маша и двое старших брать�

ев. В военные годы жили очень

тяжело. Отец ушёл на фронт, а

мама сильно болела. Когда отец

вернулся с фронта после победы,

бабушка уже училась во втором

классе. Дети так ждали папу, что

от эмоций и стеснения спрятались

под кровать.

В деревенской школе было

всего четыре класса. С пятого

нужно было ходить за семь кило�

метров, школа с восьмого класса

находилась за 40 км. Домой хо�

дили только один раз в месяц, так

как изнашивались валенки, за что

отец ругал.

Мария поступила в городе Ом�

ске на ФЗО (фабрично�заводское

обучение) на штукатура. Там же

познакомилась с моим дедушкой

Иваном Павловичем Захаровым,

он учился на бетонщика. Отучив�

Мама моей мамы – бабушка моя
Жительница Первомайского Мария Ивановна Захарова се"

годня отмечает свой 80"летний юбилей. Наверное, нет в селе

человека, с ней не знакомого. Она и в делах поможет, и совет

даст, и на благое дело сподвигнет. Её энергии и силе духа поза"

видует любой молодой человек, а внуки и правнуки никогда не

перестанут ей гордиться.

ПРОЕКТ

“ПУСТЬ  БЕЗВЕСТНЫЕ

СТАНУТ  ИЗВЕСТНЫ!”

Статья первомайского

школьника Владимира Марты"

ненко о новом проекте, посвя"

щённом Первой мировой вой"

не, была опубликована в рай"

онной газете в  октябре. Спус"

тя некоторое время в редак"

цию стали поступать отклики.

Один из них – от коллектива

краеведческого музея.

«В 2018 году исполнится 100

лет со дня окончания Первой ми�

ровой войны, которая переверну�

ла всё мироустройство и остави�

ла неизгладимый след в истории

нашей страны. Возможно, имен�

но это событие привело к круше�

нию государственной системы

Российской империи, утрате

веры, революциям, братоубий�

ственной гражданской войне, из�

менило жизнь всех без исключе�

ния слоёв общества. Долгие годы

не принято было говорить об этой

войне, но героизм, мужество и

патриотизм людей того времени

заслуживают нашей памяти.

Война продолжалась более

четырёх лет, унеся жизни  милли�

онов людей. Среди них есть и

наши земляки. Сегодня наша за�

дача – возрождение и сохранение

памяти об историческом про�

шлом. Мы должны помнить и

чтить имена тех, кто своим бес�

страшием и мужеством, любовью

к Родине доказал не на словах, а

на деле верность Родине и её на�

роду. Поэтому проект первомайс�

ких школьников «Пусть безвест�

ные станут известны!», направ�

ленный на увековечивание памя�

ти односельчан нашего района �

участников Первой мировой вой�

ны 1914�1918 годов, актуален.

Потомки участников забытой вой�

ны живут на территории района и

бережно хранят память о солда�

тах. Коллектив краеведческого

музея поддерживает данную ини�

циативу и готов оказать авто�

ру помощь в сборе материала, его

публикации и установке памятно�

го знака. О ходе реализации про�

екта и собранном материале мож�

но узнать, перейдя по ссылке

https://vk.com/1 mirovaya».

Это дело
важное,
это дело
нужное

ПАПА родом из Кемеровской

области, мама – из Бакчарского

района. Судьба свела их в Томс�

ком сельскохозяйственном техни�

куме. Не зря говорят, случайнос�

ти не случайны. Отец старше на

шесть лет, и молодые люди мог�

ли вовсе не встретиться! Папа по�

ступил в техникум намного рань�

ше. Однако его забрали в армию.

В то время служили три года. Вер�

нувшись домой, он продолжил

обучение в техникуме. Туда же

поступила и мама. Она получала

профессию агронома, папа – ме�

ханика.

Как же интересно слушать их

рассказы о первых встречах! Наш

отец в молодости занимался

спортом: гиревым и греко�римс�

кой борьбой. Он был сильный,

красивый, кудрявый брюнет с го�

лубыми глазами. Мама признаёт�

ся, что сразу на него обратила

внимание, но виду не подала.

Папе красивая зеленоглазая де�

вушка тоже очень приглянулась.

Ухаживал настойчиво: буквально

не давал проходу. Встречались

они всего месяц, сразу свадьбу

сыграли.

По распределению молодых

специалистов отправили в дерев�

ню Таловка Кемеровской облас�

Встречались один месяц,

а вместе прожили полвека!
5 декабря наши любимые родители Николай Николаевич и

Галина Артемьевна Бондарчук отметят юбилей совместной жиз"

ни – золотую свадьбу.

ти. Семья жила хорошо, появи�

лись лапочка�дочка Наталья и сы�

нок Александр. Папа всегда был

заядлым рыбаком и грибником.

Однокурсники, с которыми он

продолжал общаться после окон�

чания техникума, много расска�

зывали про первомайскую приро�

ду, про бескрайние богатые леса

и таёжные речки. В один прекрас�

ный момент (в 1975 году, если

быть точнее) папа решился на пе�

реезд. Сначала семья поселилась

в Первомайском, а через два года

уехала в Куяново. В это село папа

буквально влюбился, побывав в

тех краях на рыбалке.

�Он сказал: «Едем!» Ну, зна�

чит, едем, � с улыбкой вспомина�

ет мама. � Я даже дом не смотре�

ла. Доверяла супругу. Да и мне не

важно было, куда переезжать,

лишь бы рядом с мужем да с деть�

ми.

СЕМЬЯ Бондарчук прожила в

Куянове 30 лет. Здесь у супругов

родились ещё три дочери: Ольга,

Татьяна и Елена. Родители рабо�

тали в местном колхозе. Мама –

бухгалтером, папа – снабженцем.

В 90�х годах было очень сложно.

Выручало большое хозяйство.

Огород 50 соток! Коров у нас

было как минимум три, а к ним

ещё бычки, свинья, бараны и

куры. Нам, детям, этот опыт тоже

очень пригодился. Это нас зака�

лило: никто из нас не боится бы�

товых трудностей.

Вообще мы очень благодарны

родителям за то, что они дали нам

хорошее воспитание и всем пяте�

рым помогли получить высшее

образование. В нашем доме все�

гда было много друзей. Умение

принять гостей с улыбкой, всегда

в хорошем настроении нам пере�

далось от мамы. Родители стали

примером для нас во всём.

Они оба давно находятся на

заслуженном отдыхе. Сейчас жи�

вут в Томске (пришлось переехать

из�за проблем со здоровьем). Но

каждый день родители звонят нам

и спрашивают про родной Перво�

майский район.

МИЛЫЕ наши родители, юби�

ляры! Примите самые искренние

поздравления от вашей большой

семьи, от пятерых детей и девяти

внуков. Мы вас очень любим. Вы

у нас самые дорогие и хорошие!

Живите долго, дружно. А мы по�

стараемся вас радовать почаще!

(т. для связи 8�903�914�74�36).

Дети, внуки.

шись, молодые люди отправи�

лись  на целину.

После свадьбы через четыре

месяца дедушку забрали в армию.

Бабушка уже ждала мою маму.

Служили в то время не как  сей�

час, а целых 3,5 года, поэтому

когда молодой отец вернулся,

дочка уже вовсю ходила и разго�

варивала.  Потом  в семье Захаро�

вых родился сын Павел. На пер�

вомайскую землю они приехали

уже вчетвером. Дедушка поехал к

родственнику в гости в Томскую

область и сразу влюбился в эти

места. Сколько помню, бабушка

и дедушка всё свободное время

проводили в лесу и нас брали с

собой. Бабушка собирала грибы

и ягоды, а дедушка рыбачил и

охотился. Вместе они прожили

долгую жизнь – дедушка не до�

жил до золотой свадьбы всего три

месяца.

МАРИЯ Ивановна всю свою

жизнь много работала. Когда при�

ехала в Первомайский район, ус�

троилась штукатуром и парал�

лельно училась заочно в Омском

строительном техникуме. После

его окончания девять лет работа�

ла мастером на строительстве.

Потом  17 лет –  на почте нуме�

ровщиком, была председателем

профсоюзного комитета. Я никог�

да не забуду атмосферу доброты

и уюта в коллективе Первомайс�

кого почтового отделения. Мы

часто, когда приезжали на кани�

кулы, бывали у  бабушки на рабо�

те. Она нам всегда говорила, что

на работу ходит, как на праздник.

С почты её провожали на пенсию.

У бабушки очень много грамот: за

активное развитие физической

культуры и спорта в районе, за

строительство Первомайской

школы, за успехи в социалисти�

ческом соревновании. Также есть

медали «Ветеран труда» и «За

доблестный труд». Но всё же са�

мый важный диплом – победи�

тельницы районного  конкурса

«Супербабушка». Она и сейчас

поёт в хоре ветеранов, играет глав�

ные роли в спектаклях.

БАБУШКА и после выхода на

заслуженный отдых без работы не

могла. Пошла, как и многие в то

нелёгкое время, в торговлю и про�

работала на пенсии еще 23 года.

Всех внуков поставила на ноги.

Благодаря её помощи и молитвам

все выросли образованными и

порядочными людьми. До сих пор

в свои 80 лет она помогает всем

четверым внукам и пяти правну�

кам.  Не высказать, как я ей гор�

жусь и люблю маму моей мамы –

бабушку мою.

Юлия Выговская, г. Томск.

Супруги Бондарчук с детьми.

Мария Ивановна Захарова из Первомайского

с внучкой Юлией Выговской.

«ПРЯМАЯ

ЛИНИЯ»
6 декабря в рамках мероп�

риятий, приуроченных к Дека�

де инвалидов, ФКУ «Главное

бюро медико�социальной экс�

пертизы по Томской области»

Минтруда России проводит для

населения «прямую линию»

по вопросам установления ин�

валидности, разработки и ре�

ализации индивидуальной про�

граммы реабилитации или

абилитации инвалида (ребен�

ка�инвалида).

На интересующие вопросы

граждан по телефону (3822)

403�222 с 14 до 17 часов отве�

тит заместитель руководителя

по экспертной работе Варва"

ренко Татьяна Лаврентьевна.

Вопросы можно отправ�

лять заранее на e�mail:

fgu@mse.tomsk.ru
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УИО  ИНФОРМИРУЕТ

Наименование органа, принявшего решение о проведении аук"
циона: Управление имущественных отношений Администрации Первомайско�
го района.

Основание проведения открытого аукциона – распоряжение Управ�
ления имущественных отношений Администрации Первомайского района от
25.11.2017 № 201�з «О проведении торгов по продаже права аренды земель�
ных участков».

Организатор открытого аукциона: Управление имущественных отно�
шений Администрации Первомайского района.

Форма торгов и подачи предложений о цене: аукцион, открытый по
составу участников и форме подачи предложений.

Место, срок и порядок проведения открытого аукциона: аукцион
состоится 12.01.2018 г. в 14 ч.30 мин. в здании Администрации Первомайс�
кого района по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайс�
кое, ул. Ленинская, 38, каб.313. Аукцион проводится аукционистом. В случае
участия в аукционе представителя участника аукциона предъявляется доверен�
ность. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очеред�
ной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой
ценой. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого уча�
стника аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред�
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча�
сток. Договор заключается с Управлением имущественных отношений Админи�
страции Первомайского района не ранее чем через десять дней со дня разме�
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте, с последу�
ющей регистрацией его в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Томской области. Все документы,
составленные в ходе проведения аукциона и подлежащие передаче претенден�
там (участникам аукциона), могут быть выданы представителю претендента (уча�
стника аукциона) только на основании доверенности.

Предмет аукциона: Лот № 1. Право аренды земельного участка из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 70:12:0200011:371, рас�
положенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Первомай�
ский район, муниципальное образование Первомайское сельское поселение,
деревня Крутоложное, улица Лесная, 33�2А, площадью 3124 кв.м, с разрешен�
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, обремене�
ний правами иных лиц и ограничений нет. В соответствии с правилами земле�
пользования и застройки, утвержденными решением Совета Первомайского
сельского поселения Первомайского района Томской области от 26.12.2013г.
№64, земельный участок расположен в границах территориальной зоны суще�
ствующей застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1с). Начальный
размер арендной платы в год 2039,97 руб., шаг аукциона 61,19 рубль (3% от
начальной цены), задаток для участников аукциона 305,99 руб. (15% от на�
чальной цены).

Лот № 2. Право аренды земельного участка из земель населенных пунк�
тов с кадастровым номером 70:12:0203002:629, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Первомайский район,
село Первомайское, улица Ленинская, 88в/1, площадью 15 кв.м, с разрешен�
ным использованием: бытовое обслуживание, обременений правами иных лиц
и ограничений нет. В соответствии с правилами землепользования и застройки,
утвержденными решением Совета Первомайского сельского поселения Перво�
майского района Томской области от 26.12.2013г. №64, земельный участок
расположен в границах территориальной зоны (ОД) общественно�деловая
зона.  Начальный размер арендной платы в год 2 513,20 руб., шаг аукциона
75,39 руб. (3% от начальной цены), задаток для участников аукциона 376,98
руб. (15% от начальной цены).

Лот № 3. Право аренды земельного участка из земель населенных пунк�
тов с кадастровым номером 70:12:0100006:393, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Первомайский район, поселок Улу�
Юл, улица Железнодорожная, 7а, площадью 2000 кв.м, с разрешенным ис�
пользованием: для строительства придорожного кафе, обременений правами
иных лиц и ограничений нет. В соответствии с правилами землепользования и
застройки, утвержденными решением Совета Улу�Юльского сельского поселе�
ния Первомайского района Томской области от 25.11.2013г. № 21, земель�
ный участок расположен в границах территориальной зоны (Т1) зона транс�
портной инфраструктуры. Начальный размер арендной платы в год 24 467
руб., шаг аукциона 734,01 руб. (3% от начальной цены), задаток для участни�
ков аукциона 3 670,05 руб. (15% от начальной цены).

Лот № 4. Право аренды земельного участка из земель населенных пунк�
тов с кадастровым номером 70:12:0200039:363, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Первомайский район, муниципаль�
ное образование Первомайское сельское поселение, село Первомайское, улица
Луговая, 23, площадью 1505 кв.м, с разрешенным использованием: индивиду�
альное жилищное строительство, обременений правами иных лиц и ограни�
чений нет. В соответствии с правилами землепользования и застройки, утвер�
жденными решением Совета Первомайского сельского поселения Первомайс�
кого района Томской области от 26.12.2013г. №64, земельный участок рас�
положен в границах территориальной зоны перспективной застройки индиви�
дуальными жилыми домами (Ж1п). Начальный размер арендной платы в год
9 862,27 руб., шаг аукциона 295,86 руб. (3% от начальной цены), задаток для
участников аукциона 1479,34 руб. (15% от начальной цены).

Лот № 5. Право аренды земельного участка из земель населенных пунк�
тов с кадастровым номером 70:12:0200030:549, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Первомайский район, муниципаль�
ное образование Первомайское сельское поселение, деревня Торбеево, улица
Советская, 16А, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием: инди�
видуальное жилищное строительство, обременений правами иных лиц и огра�
ничений нет. В соответствии с правилами землепользования и застройки, утвер�
жденными решением Совета Первомайского сельского поселения Первомайс�
кого района Томской области от 26.12.2013г. №64, земельный участок рас�

положен в границах территориальной зоны существующей застройки индиви�
дуальными жилыми домами (Ж1с).  Начальный размер арендной платы в год
1 694,25 руб., шаг аукциона 50,82 руб. (3% от начальной цены), задаток для
участников аукциона 254,13 руб. (15% от начальной цены).

Лот № 6. Право аренды земельного участка из земель населенных пунк�
тов с кадастровым номером 70:12:0203004:1363, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Первомайский район, муниципаль�
ное образование Первомайское сельское поселение, село Первомайское, улица
Сибирская, 6, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием: индиви�
дуальное жилищное строительство, обременений правами иных лиц и ограни�
чений нет. В соответствии с правилами землепользования и застройки, утвер�
жденными решением Совета Первомайского сельского поселения Первомайс�
кого района Томской области от 26.12.2013г. №64, земельный участок рас�
положен в границах территориальной зоны существующей застройки индиви�
дуальными жилыми домами (Ж1с). Начальный размер арендной платы в год
11 795,40 руб., шаг аукциона 353,86 руб. (3% от начальной цены), задаток
для участников аукциона 1769,31 руб. (15% от начальной цены).

Технические условия на подключение объектов к инженерным
коммуникациям (предварительные):

Лот № 1. электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 04.10.2017
№20.70.3339.17(срок действия два года) категория надежности электроснаб�
жения – III (третья); максимальная мощность присоединяемых энергопринима�
ющих устройств 15 кВт; класс напряжения электрических сетей, к которым
осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт; срок подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспе�
чения составляет 4 месяца; размер платы за технологическое присоединение
определяется в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирова�
ния Томской области от 26.12.2016г. № 6�469/9(852) и составляет 9 116,21
руб. (Девять тысяч сто шестнадцать рублей двадцать одна копейка), в том числе
НДС 18% в сумме 1 390,61 руб. (Одна тысяча триста девяносто рублей шесть�
десят одна копейка); водоснабжение и водоотведение: информация от ООО
«Аква�Сервис» №547/п от 23.11.2017; Техническая возможность подключе�
ния будущего объекта капитального строительства к сетям водоснабжения:
возможно. Минимальный напор в точке подключения 12 метров. Допустимый
отбор: 1м3 в час при максимальной нагрузке 3м3 в час. Срок подключения объек�
та к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия информации о технических условиях: 3 года со дня подготовки.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к центральной систе�
ме холодного водоснабжения определяется в соответствии с калькуляцией
организации на 2017 год составляет 1 816 рублей.

Подключение к сетям централизованного водоотведения невозможно.
Водоотведение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализован�
ных систем водоотведения в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка са�
мостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока дого�
вора аренды земельного участка. Срок действия технических условий ограни�
чен сроком договора аренды. Плата за подкючение (технологическое присое�
динение) не взимается.

Теплоснабжение: письмо от «Эко Транс» от 22.09.2017 №177/П. Под�
ключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. Тепло�
снабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализован�
ных систем теплоснабжения в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка
самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодатель�
ства. Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока догово�
ра аренды земельного участка. Срок действия технических условий ограничен
сроком договора аренды. Плата за подключение (технологического присоеди�
ните) не взимается.

Лот №2. электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 17.10.2017
№20.70.3548.17(срок действия два года) категория надежности электроснаб�
жения – III (третья); максимальная мощность присоединяемых энергопринима�
ющих устройств 15 кВт; класс напряжения электрических сетей, к которым
осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт; срок подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспе�
чения составляет 4 месяца; размер платы за технологическое присоединение
определяется в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирова�
ния Томской области от 26.12.2016г. № 6�469/9(852) и составляет 9 116,21
руб. (Девять тысяч сто шестнадцать рублей двадцать одна копейка), в том числе
НДС 18% в сумме 1 390,61 руб. (Одна тысяча триста девяносто рублей шесть�
десят одна копейка); водоснабжение и водоотведение: информация от ООО
«Аква�Сервис» №487/п от 22.09.2017. Подключение к сетям централизован�
ного холодного водоснабжения и водоотведения невозможно. Холодное
водоснабжение и водоотведение в границах предоставленного земельного
участка. Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного
участка самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законо�
дательства. Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока
договора аренды земельного участка. Срок действия технических условий ог�
раничен сроком договора аренды. Плата за подключение (технологическое
присоединение) не взимается.

По теплоснабжению: письмо ООО «Эко�Транс» №175/п от 18.09.2017.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения возможно. Макси�
мальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самосто�
ятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства. Срок
подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды
земельного участка. Срок действия технических условий ограничен сроком
договора аренды. Плата за подключение взимается в соответствии с действую�
щими тарифами на момент подключения.

Лот № 3. электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 18.10.2017
№20.70.3591.17 (срок действия два года) категория надежности электроснаб�
жения – III (третья); максимальная мощность присоединяемых энергопринима�

ющих устройств 20 кВт; класс напряжения электрических сетей, к которым
осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт; срок подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспе�
чения составляет 4 месяца; размер платы за технологическое присоединение
определяется в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирова�
ния Томской области от 26.12.2016г. № 6�469/9(852) и составляет 12 154,94
руб. (Двенадцать тысяч сто пятьдесят четыре рубля девяносто четыре копейки),
в том числе НДС 18% в сумме 1 854,14 руб.; водоснабжение и водоотведение:
информация от МУП «ЖИЛКОМХОЗ» от 08.10.2017. Подключение к сетям
централизованного холодного водоснабжения и водоотведения невозмож�
но. Холодное водоснабжение и водоотведение объекта предусмотреть по�
средством создания нецентрализованных систем водоснабжения и водоотве�
дения в границах предоставленного земельного участка. Максимальная нагруз�
ка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соот�
ветствии с требованиями действующего законодательства. Срок подключения
объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного
участка. Срок действия технических условий ограничен сроком договора арен�
ды. Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается;
теплоснабжение: информация от МУП «ЖИЛКОМХОЗ» от 08.10.2017. Под�
ключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. Тепло�
снабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализован�
ных систем теплоснабжения в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка
самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодатель�
ства. Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока догово�
ра аренды земельного участка. Срок действия технических условий ограничен
сроком договора аренды. Плата за подключение (технологическое присоеди�
нение) не взимается.

Лот №4. электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 12.10.2017 №20.70.3471.17
(срок действия два года) категория надежности электроснабжения – III (третья);
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 20 кВт;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологичес�
кое присоединение 0,4 кВт; срок подключения объекта капитального строитель�
ства к сетям инженерно�технического обеспечения составляет 4 месяца; размер
платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с прика�
зом Департамента тарифного регулирования Томской области от 26.12.2016г.
№6�769/9 (854) и составляет 12154,94 руб. (Двенадцать тысяч сто пятьдесят
четыре рубля девяносто четыре копейки), в том числе НДС 18% в сумме 1854,14
руб. (Одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре рубля четырнадцать копеек); водо�
снабжение и водоотведение: информация от ООО «Аква�Сервис» №481/п от
11.09.2017. Подключение к сетям централизованного холодного водоснабже�
ния и водоотведения невозможно. Холодное водоснабжение и водоотведение
объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем во�
доснабжения и водоотведения в границах предоставленного земельного участ�
ка. Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка
самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора арен�
ды земельного участка. Срок действия технических условий ограничен сроком
договора аренды. Плата за подключение (технологическое присоединение) не
взимается; теплоснабжение: информация от ООО «Эко�Транс» №481/п от
11.09.2017. Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невоз�
можно. Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецент�
рализованных систем теплоснабжения в границах предоставленного земельно�
го участка. Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного
участка самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законода�
тельства. Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока до�
говора аренды земельного участка. Срок действия технических условий ограни�
чен сроком договора аренды. Плата за подключение (технологическое присое�
динение) не взимается.

Лот №5. электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 09.10.2017
№20.70.3421.17 (срок действия два года) категория надежности электроснаб�
жения – III (третья); максимальная мощность присоединяемых энергопринима�
ющих устройств 20 кВт; класс напряжения электрических сетей, к которым
осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт; срок подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспе�
чения составляет 4 месяца; размер платы за технологическое присоединение
определяется в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирова�
ния Томской области от 26.12.2016г. №6�769/9 (854) и составляет 12154,94
руб. (Двенадцать тысяч сто пятьдесят четыре рубля девяносто четыре копейки),
в том числе НДС 18% в сумме 1854,14 руб. (Одна тысяча восемьсот пятьдесят
четыре рубля четырнадцать копеек); водоснабжение и водоотведение: инфор�
мация от ООО «Аква�Сервис» №547/п от 23.11.2017. Техническая возмож�
ность подключения будущего объекта капитального строительства к сетям во�
доснабжения: возможно. Минимальный напор в точке подключения 12 метров.
Допустимый отбор: 1м3 в час при максимальной нагрузке 3м3 в час. Срок под�
ключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды
земельного участка. Срок действия информации о технических условиях: 3 года
со дня подготовки. Плата за подключение (технологическое присоединение) к
центральной системе холодного водоснабжения определяется в соответствии
с калькуляцией организации на 2017 год составляет 1 816 руб.; теплоснабже�
ние: информация от ООО «Эко�Транс» №548/п от 23.11.2017. Подключение
к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. Теплоснабжение
объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем
теплоснабжения в границах предоставленного земельного участка. Максималь�
ная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятель�
но в соответствии с требованиями действующего законодательства. Срок под�
ключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды
земельного участка. Срок действия технических условий ограничен сроком
договора аренды. Плата за подключение (технологическое присоединение) не
взимается.

Лот №6. электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 12.10.2017

№20.70.3472.17 (срок действия два года) категория надежности электроснаб�
жения – III (третья); максимальная мощность присоединяемых энергопринима�
ющих устройств 20 кВт; класс напряжения электрических сетей, к которым
осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт; срок подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспе�
чения составляет 4 месяца; размер платы за технологическое присоединение
определяется в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирова�
ния Томской области от 26.12.2016г. №6�769/9 (854) и составляет 12154,94
руб. (Двенадцать тысяч сто пятьдесят четыре рубля девяносто четыре копейки),
в том числе НДС 18% в сумме 1854,14 руб. (Одна тысяча восемьсот пятьдесят
четыре рубля четырнадцать копеек); водоснабжение и водоотведение: инфор�
мация от ООО «Аква�Сервис» №481/п от 11.09.2017. Подключение к сетям
централизованного холодного водоснабжения и водоотведения невозмож�
но. Холодное водоснабжение и водоотведение объекта предусмотреть по�
средством создания нецентрализованных систем водоснабжения и водоотве�
дения в границах предоставленного земельного участка. Максимальная нагруз�
ка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соот�
ветствии с требованиями действующего законодательства. Срок подключения
объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного
участка. Срок действия технических условий ограничен сроком договора арен�
ды. Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается;
теплоснабжение: информация от ООО «Эко�Транс» №481/п от 11.09.2017.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. Теп�
лоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализован�
ных систем теплоснабжения в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка
самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодатель�
ства. Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока догово�
ра аренды земельного участка. Срок действия технических условий ограничен
сроком договора аренды. Плата за подключение (технологическое присоеди�
нение) не взимается. Оплата за подключение к сетям ИТО будет производиться
за счет победителя аукциона в соответствии с действующими тарифами на момент
подключения.

Порядок приема, адрес места приема заявок и прилагаемых к
ним документов, предложений: подача заявок осуществляется претендентом
лично или через своего представителя в срок с 04 декабря 2017 г. по 10 января
2018 г ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9�00 до 13�00 и с
14�00 до 16�00 по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомай�
ское, ул. Ленинская, 38, каб.313. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе. При подаче заявки претендент предъявляет доку�
мент, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем пре�
тендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.

Для участия в аукционе заявители представляют в Управление имуще�
ственных отношений Администрации Первомайского района следующие до�
кументы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный пере�
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо�
го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу�
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы,
подтверждающие внесение задатка.

Оплата задатка осуществляется в безналичной форме по следующим
реквизитам: Наименование получателя: УФК по Томской области (Управление
имущественных отношений Администрации Первомайского района). ИНН/
КПП 7012004250/701201001. ОКТМО 69648440. Номер счета получателя:
40101810900000010007. Наименование банка: Отделение Томск г. Томск.
БИК 046902001. КБК 904 111 05013 05 0000 120. Назначение платежа: зада�
ток за участие в аукционе.

Порядок внесения и возврата задатка.  Задаток по предмету аукци�
она вносится заявителем одним платежом на расчетный счет для перечисления
задатка и должен поступить на указанный счет не позднее 10 января 2018 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из рас�
четного счета Получателя.

Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем
аукциона, подписать договор аренды земельного участка, задаток ему не воз�
вращается.

Срок аренды земельных участков: Лот№1�20 лет с даты заключения
договора; лот № 2�3 года с даты заключения договора; лот №3�5 лет с даты
заключения договора; лот № 4�20 лет с даты заключения договора; лот № 5�
20 лет с даты заключения договора; лот № 6�20 лет с даты заключения догово�
ра.

День определения участников аукциона 11 января 2018 г. в 14 ч.30
мин.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
ознакомление с земельными участками на местности производится по предва�
рительному согласованию с представителем Управления имущественных отно�
шений Администрации Первомайского района (тел.83824522334) с 04 декаб�
ря 2017 г. по 10 января 2018 г ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 9�00 до 13�00 и с 14�00 до 16�00.

С формой бланка заявки, проектом договора аренды земельного участка,
техническими условиями подключения к сетям инженерно�технического обес�
печения, с предельными параметрами разрешенного строительства и иными
сведениями можно ознакомиться по месту нахождения Управления имуществен�
ных отношений Администрации Первомайского района и на сайте torgi.gov.ru.
Справки по тел. 838245 2�23�34. Информация об аукционе размещена на сай�
тах torgi.gov.ru; http://pmr.tomsk.ru/

Участницами конкурса стали

четыре самые смелые мамы: Ма�

рия Бернальдовна Рейндольф,

Светлана Викторовна Керб, Та�

тьяна Владимировна Петерсон и

Татьяна Ивановна Лееман. Им

предстояло пройти несколько

этапов. Первый – традиционная

«визитка». Он назывался «Я са�

мая�самая». Мамы поведали

жюри и зрителям о себе, своих

семьях, а рассказы сопроводили

красочными слайдами. Затем

были кулинарный конкурс «По�

делись рецептом», творческий

конкурс (здесь мамы представи�

ли своё хобби) и командный кон�

курс�игра «Пойми меня», в кото�

ром участвовали группы поддер�

жки, состоящие из детей участ�

ниц, их одноклассников, классных

руководителей, подруг и друзей

Берёзовские
супермамы

Праздник, посвящённый Дню матери, в Берёзовской школе в

этом году прошёл очень необычно. Здесь выбирали «Супермаму"

2017».

претенденток на звание «Супер�

мама».

Подведя итоги всех испыта�

ний, жюри в составе учителей

П.А. Розенбуша, Н.С. Бочарни�

кова и Т.С. Хныковой приняло

единодушное решение. Гран�при

конкурса завоевала Татьяна

Ивановна Лееман. Ей же достал�

ся и приз зрительских симпатий.

«Признаюсь, на победу я не рас�

считывала, а от участия в конкур�

се получила огромное удоволь�

ствие, хотя сначала отказыва�

лась», � поделилась впечатлени�

ями она.

Т.И. Лееман вручили диплом,

подарок и корону победительни�

цы. А всем мамам�конкурсант�

кам было присвоено звание «Су�

пермама». Они также получили

дипломы и цветы.

Своими выступлениями в тот

праздничный вечер всех порадо�

вали учащиеся школы. В каждую

песенку о маме, в каждое слово

поздравления ребята вкладыва�

ли все свои добрые чувства к

любимым мамочкам. После ме�

роприятия все участницы конкур�

са и гости были приглашены в сто�

ловую на праздничное чаепитие.

Вкусные угощения приготовили

наши замечательные супермамы.

Большое спасибо всем за этот

чудесный праздник. Педагог�

организатор и учитель музыки

Л.В. Кацур приготовила удиви�

тельную программу вечера, а

классные руководители Н.В.

Керб, Е.К. Флорен, Р.В. Чумако�

ва, Е.Л. Удекюль и В.П. Цион вло�

жили немало сил и творческой

фантазии в подготовку конкур�

санток. Это мероприятие надол�

го запомнится детям и взрослым.

А.В. Керб, мама ученицы

1 класса Берёзовской школы.

ИНИЦИАТИВЫ

К сожалению, в наших музеях нет посто�

янных спортивных экспозиций. А ведь пока�

зать есть что! В администрации Первомайс�

кого района, детско�юношеской спортивной

школе, частных коллекциях ветеранов спорта

хранятся тысячи предметов, имеющих отно�

шение к физкультуре и спорту, но первомай�

цы не имеют возможности увидеть их. На мой

взгляд, есть необходимость создания музея

первомайского спорта, в котором можно

будет познакомиться с предметами спортив�

Откроем музей первомайского спорта
Наш район имеет богатую спортивную историю. Его жители за многие годы завоева"

ли тысячи наград областного, всероссийского и международного уровней. Лыжники,

волейболисты, гиревики, борцы, легкоатлеты, футболисты и представители других ви"

дов спорта прославляли и прославляют Первомайский район.

ной экипировки и атрибутики, личными ве�

щами, наградами, фотографиями наших

спортсменов. Причём музей этот должен

быть передвижным. Это будет способство�

вать пропаганде и популяризации физкуль�

туры и спорта среди населения и, самое глав�

ное, среди молодёжи всего района! Экспо�

зиции будут интересны и тем, кто активно за�

нимается спортом, и тем, кто делает первые

шаги.

Будет здорово, если детям и подрост�

кам предоставят возможность собирать эк�

спонаты, составлять экспозиции и проводить

экскурсии. В создании музея заинтересова�

ны администрация Первомайского района,

Первомайская детско�юношеская спортив�

ная школа,  ветераны спорта, тренеры�пре�

подаватели. Их поддержкой мы, инициаторы

проекта, уже заручились. С выставками пе�

редвижного музея будут знакомиться как

жители района, так и его гости. Музей будет

«приезжать» в школы, клубы, библиотеки,

на площадки, где проходят соревнования.

Хочу обратиться с просьбой к жителям

района: если у вас есть фотографии, медали,

кубки, грамоты и желание, чтобы все эти эк�

спонаты жили в памяти народной, приносите

их в администрацию Первомайского района

специалисту по молодёжной политике

А.М. Бажину (каб.311).

Для реализации проекта «Музей перво�

майского спорта» есть хорошая команда

единомышленников, надёжные партнеры и

помощники! Поддержка проекта позволит

донести до молодого поколения имена лю�

дей, которые посвятили себя физической

культуре и спорту, прославили Первомайс�

кий район, Томскую область и страну. Я уве�

рен, что музей будет интересен землякам!

Антон Королев,

ученик 9 А класса Первомайской школы.

Администрация района и

районный совет ветеранов по�

здравляют с 85�летним юбилеем

Веру Николаевну МАМЕТЬЕВУ
из Первомайского, Анну Влади"

мировну ЯКИМОВУ из Орехова;

с 80�летним юбилеем – Надежду Дмитри"
евну КОЗИЧ из Узени, Нину Никифоровну
МАГАЗИННИКОВУ из Улу�Юла, Ивана Ва"

сильевича ВОЙЦЕХОВСКОГО из Альмяко�

ва, Марию Даниловну ГОГОЛИНСКУЮ, Ге"
оргия Петровича КРЫЛОВА, Марию Ива"

новну ЗАХАРОВУ из Первомайского, Ма"
рию Александровну ФУФАЧЁВУ из Тор�

беева, Валентину Ильиничну СТРЕЛЬНИ"

КОВУ, Виктора Ивановича ЛОБОТОВА из

п. Беляй; с 75�летием – Анну Викторовну
МАМЕТЬЕВУ из Ежей, Людмилу Петровну

ШИРОБОКОВУ из Первомайского!

Дорогие ветераны! Крепкого вам здоро�

вья, благополучия, мира на земле.

Коллектив Торбеевской школы по�

здравляет с юбилеем Ларису Геннадьевну

КАРМАНОВУ!
Желаем всей душой тепла, везенья,

Событий интересных и побед!

Пусть будет превосходным настроенье

И много ждёт чудесных, светлых лет!

Пусть сердце согревают

радость, счастье,

Легко все планы будет воплотить!

Чтоб видеть каждый день, что

мир прекрасен,

Мечтать! В удачу верить!

Жизнь любить!

Участницы конкурса «Супермама"2017» М.Б. Рейндольф,

С.В. Керб, Т.И. Лееман и Т.В. Петерсон из Берёзовки.


