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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ ОБЛАСТИ

 СОБЫТИЕ, надо сказать, не�

рядовое. Особенное! Все знают,

что новогодний волшебник живёт

в Великом Устюге. Однако мало

кому известно, что у Деда Мороза

есть резиденции в самых разных

уголках страны. В декабре он мно�

го путешествует, встречается с

детьми. Согласитесь, делать это

гораздо удобнее в собственном

доме. Чтобы волшебник бывал в

Первомайском не проездом, а мог

подольше радовать ребят всего

района, и было принято решение

подарить Деду Морозу свою соб�

ственную резиденцию.

�Дорогие дети, родители! От

всей души хочу поздравить вас с

праздником, который мы впер�

вые отмечаем сегодня, с откры�

тием резиденции Деда Мороза! �

сказала глава района И.И. Си�

берт, приветствуя гостей мероп�

риятия. � Мы хотим, чтобы у нас

на постоянной основе работал

Дед Мороз и приносил ещё боль�

ше здоровья, радости и подарков

нашим ребятишкам. Счастливого

всем Нового года! Пусть все меч�

В гости к Деду Морозу
Главный новогодний волшебник

справил новоселье в Первомайском районе
Сотни детей и взрослых в минувшую субботу спе,

шили на окраину райцентра. Ровно в полдень по ад,

ресу улица Зелёная, дом 39 должен был начаться

большой праздник – церемония открытия резиден,

ции Деда Мороза.

ты и желания, которые вы зага�

даете, сбудутся!

СТОИТ сказать, что открытие

резиденции новогоднего вол�

шебника стало значимым собы�

тием для всей Томской области,

поэтому на праздник приехали

гости и журналисты из других

районов. Лично решил поздра�

вить первомайцев и начальник

областного департамента по куль�

туре и туризму П.Л. Волк.

�Вы такую хорошую избушку

для Деда Мороза соорудили,

надо его сегодня как следует

встретить, и он точно переедет

сюда насовсем, будет у вас жить

всю зиму, а весной отправится

опять на Север, в общем, всё, как

положено, � сказал Павел Леони�

дович. � Желаю вам здоровья,

благополучия и поздравляю с

наступающим праздником!

КОНЕЧНО, дети и взрослые с

нетерпением ждали появления

главного героя – Деда Мороза.

Чтобы им было нескучно, работ�

ники культуры, а также дружная

команда новогоднего волшебника

– Снегурочка, Василиса, Снегови�

ки, Кот Матроскин и Шарик из Про�

стоквашино, пушистая Лиса и

храбрый Зайка – провели много

интересных игр. Не обошлось и

без любимой забавы – катания с

горы. А каким огромным получил�

ся хоровод вокруг красавицы�ёлки!

Дети и взрослые угощались горя�

чим чаем.

ВДРУГ зазвенели колокольчи�

ки, раздался топот копыт. Сразу

стало понятно – едет Дедушка

Мороз. В яркой синей шубе, на

расписных санях, запряжённых

белой лошадью, он появился на

территории усадьбы. После тради�

ционного чтения стихов, угощения

сладостями и фотографирования

Дед Мороз пригласил детей и

взрослых в свой уютный дом.

�Ох, красота какая, � восторга�

лись гости, оглядывая горницу. �

Здесь и мебель старинная, и печ�

ка настоящая, жаром пышущая, и

половики ручной работы, и даже

проигрыватель, чтобы пластинки

с новогодними песнями слушать.

А как щами пахнет! Настоящий

дом для Деда Мороза!

Со всеми, кто заходил в дом,

волшебник фотографировался.

Всем желал здоровья и удачи в

Новом году. Всех приглашал

прийти к Дедушке снова. Ведь

резиденция только начинает свою

работу. График такой: понедель,

ник – пятница: с 18 до 20 ча,

сов; суббота – воскресенье: с

13 до 16 часов. Билеты необхо�

димо приобретать заранее. Они

продаются в районном краевед�

ческом музее (ул. Коммунисти�

ческая, 7). В программу посеще�

ния входит: развлекательные ме�

роприятия с новогодними персо�

нажами, чаепитие с Дедом Моро�

зом, грамота, сувенир от волшеб�

ника. Здесь же дети смогут напи�

сать письма с желаниями и отпра�

вить их новогодней почтой. За

отдельную плату можно будет

покататься на лошади.

С ШУМОМ, смехом и весель�

ем Дед Мороз справил новосе�

лье. Он поселился в нашем райо�

не и готов исполнять самые за�

ветные желания его жителей.

Пользуйтесь этой предновогод�

ней возможностью!

Оксана КАЛИННИКОВА.

На снимках:

маленькие гости после от,

крытия резиденции делали

фото на память

с Дедом Морозом;

)оригинальный почтовый

ящик уже ждёт

письма от ребят;

катание на санях – любимое

развлечение детворы.

Фото автора.

Размер ежемесячного взноса

на капитальный ремонт в 2018 году

останется без изменений — 6 руб,

лей 55 копеек за один квадратный

метр общей площади помещения,

принадлежащего собственнику.

Как сообщил начальник обла�

стного департамента ЖКХ и гос�

жилнадзора Юрий Баев, в зависи�

мости от процента инфляции фе�

деральное законодательство по�

зволяет регионам ежегодно пере�

сматривать величину минимально�

го размера взноса, и некоторые из

них активно пользуются таким пра�

вом.

«Томская область сохранит

минимальный платёж на капремонт

на уровне 2017 года в размере

6 рублей 55 копеек для всех 20 му�

ниципалитетов на территории ре�

гиона», � подчеркнул Юрий Баев.

Это закреплено постановлени�

ем администрации Томской обла�

сти № 416а от 30.11.2017 года.

Пресс�служба

администрации

Томской области.

Останется
прежним

СКОРО  ПРАЗДНИК

Одна из главных новогодних

традиций – сладкие подарки.

Центр социальной поддержки

населения с 14 декабря пригла,

шает получить подарочный на,

бор.

Право на его получение имеют

дети из малоимущих семей в воз�

расте от одного года и не достиг�

шие 10 лет (9 лет включительно).

Подарочные наборы можно

получить в сельских поселениях по

месту жительства у участковых

специалистов. Получателям из

Первомайского сельского поселе�

ния следует обращаться непос�

редственно в Центр соцподдерж�

ки (102 кабинет). Жители д.Торбе�

ево и д. Крутоложное получат по�

дарки в Торбеевской библиотеке.

При себе иметь паспорт.

Справки по телефонам: 2�26�38,

2�19�07.

Не останутся без сладких гос�

тинцев дети того же возраста из

других категорий. Они получат по�

дарки от главы района: школьники

– в своих школах, дошколята – в

детских садах, те, кто не посеща�

ют образовательные организации,

– в управлении образования. Бо�

лее подробная информация для

этой категории – в ближайшем

номере «Заветки».

Новогодние

подарки –

детям до 10 лет

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

(в среднем по области)

днём ночью
Ср. –160C–130C возможны

осадки

Пт.
Чт. –180C

–120C
–140C
–140C

Сб. –100C –120C

облачно

возможны
осадки

пасмурно
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ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ
НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

Ежегодная декада инвали,

дов состоялась в Первомайс,

ком районе. В её рамках про,

шло несколько мероприятий,

подготовленных работниками

культуры и образования.

ПОДАРИЛИ

ТЕПЛО СЕРДЕЦ

Центр дополнительного обра�

зования детей подготовил для сво�

их гостей концертную программу

«Подари тепло своих сердец». По

традиции над её созданием труди�

лись все: педагоги, ребята. На праз�

дник приехали люди с ограничен�

ными возможностями из Куянова,

Комсомольска, Сергеева, Саха�

линки, Туендата и Асина.

Со сцены звучали песни. При�

мечательно и то, что некоторые

прибывшие гости были не только

зрителями, но и становились ар�

тистами. Юноша из Первомайско�

го пел и аккомпанировал себе на

гитаре, мальчик из Асина декла�

мировал произведение детского

писателя, девочки из коррекцион�

но�развивающего клуба «Малень�

кая страна» вместе с педагогом�

психологом В.А. Бажиной испол�

нили песню.

После концерта в творческих

объединениях ЦДОД прошли ма�

стер�классы, на которых педаго�

ги показали всем собравшимся,

как делать новогодние сувениры

и украшения.

ПЕСНИ, ТАНЦЫ

И ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

Заряд хорошего настроения

получили все, кто пришёл 8 декаб�

ря в КЦ «Чулым» на концерт «От

сердца к сердцу». В прошлом году

подобное мероприятие районно�

го масштаба состоялось впервые.

Оно оставило столько ярких эмо�

ций и прекрасных впечатлений у

зрителей и артистов, что было

принято решение сделать его тра�

диционным.

В фойе до начала мероприятия

Итоги сразу нескольких

конкурсов, в которых прини,

мали участие ребята и педа,

гоги Первомайской детской

школы искусств, подвели не,

давно в Томске. Их копилка

наград пополнилась новыми

дипломами.

Областная выставка�кон�

курс «Осенний вернисаж» про�

водилась в Томске в рамках Гу�

бернаторского фестиваля «Вме�

сте мы – Россия!» На суд жюри

свои работы отправили пять

юных художников�учащихся от�

деления живописи ДШИ (пе�

дагог С.А. Полубоярцев). В ито�

ге Юлия Швачунова в номина�

ции «Изобразительное искусст�

во» стала лауреатом первой сте�

пени. Её натюрморт «Дары осе�

ни» был признан одной из луч�

ших картин на выставке.

Ещё один конкурс проводи�

ла томская художественная шко�

ла №2. Он назывался «Профес�

сиональная перспектива». За

главный приз боролись начина�

ющие художники, у которых за

плечами уже есть опыт участия в

подобных мероприятиях и, что

немаловажно, есть успехи. Рабо�

ты на конкурс в Томск присыла�

ли даже ребята из других регио�

нов. Так что конкуренция была

высока. Первомайский район

представляла призёр многих вы�

ставок и победитель конкурсов

художественного мастерства

Живописно
и музыкально

Фаина Новикова. Оценив её ра�

боты, эксперты конкурса «Про�

фессиональная перспектива»

присудили ей третье место.

В числе 20 лучших юных ху�

дожников оказалась Диляра

Шайдуллина, которая участво�

вала в большом серьёзном меж�

региональном конкурсе Губер�

наторского лицея «Мы рисуем

мир». Он проводился в три эта�

па. Изначально заявки на учас�

тие подали 200 ребят. До фина�

ла дошли лишь 20 самых�са�

мых. В третьем, очном, туре

наша землячка выступила дос�

тойно. Ей вручили диплом фи�

налиста.

Не отстают от учеников и пе�

дагоги. Преподаватель по клас�

су фортепиано С.Н. Хвостова

участвовала в областном кон�

курсе профессионального мас�

терства «Лучший открытый

урок». Её соперниками по твор�

ческому турниру стали педагоги

музыкальных школ не только из

Томска и районов нашей облас�

ти, но и из Барнаула и Ямало�

Ненецкого автономного округа.

На суд жюри конкурсанты пред�

ставили видеозапись урока, а

также свои учебные планы и ме�

тодические разработки. Перво�

майскому преподавателю С.Н.

Хвостовой жюри присудило тре�

тье место.

(По информации директора
Первомайской ДШИ Е.В. Надриной).

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬСЯ

работали игровые площадки. Ска�

зочные герои, в роли которых

были работники районного мето�

дического центра и библиотеки,

можно сказать, с порога заряжали

гостей хорошим настроением. За�

дача у организаторов была одна –

подарить людям с ограниченными

возможностями здоровья настоя�

щий праздник и помочь им от�

влечься от повседневных забот.

�У вас, конечно, много про�

блем, но когда видишь улыбаю�

щихся детей, радостные лица

людей вокруг, становится легче, �

сказала заместитель главы райо�

на по социальной политике Ю.Н.

Черкашина, обращаясь к гостям

мероприятия. � Пусть этот празд�

ник запомнится вам надолго.

Приезжая из разных сёл, дети

и взрослые встречаются со стары�

ми, добрыми друзьями, знако�

мятся с новыми, радуются успе�

хам друг друга. Важно, что, как и

в прошлом году, нынче весь кон�

церт был подготовлен особенны�

ми артистами. В гости к первомай�

цам приезжали асиновские «Лу�

чики». Их показ мод «Мы просто

другие» прошёл под овации зри�

тельного зала.

Громкие аплодисменты звуча�

ли в адрес каждого, кто в тот день

выходил на районную сцену. Кто�

то читал стихи, кто�то пел песни,

кто�то танцевал и играл на музы�

кальных инструментах. Причём

дети и взрослые делали это мас�

терски, в очередной раз доказы�

вая, что у таланта нет никаких гра�

ниц.

Подарком от работников куль�

туры для зрителей стало выступ�

ление гостей из Томска. Их шоу

мыльных пузырей никого не ос�

тавило равнодушным. Малыши

даже смогли принять участие в

необычном представлении и по�

бывать внутри больших перелива�

ющихся всеми цветами радуги пу�

зырей.

Напоследок хочется сказать

огромное спасибо артистам, кото�

рые приехали из разных сёл и за�

мечательно представили свои но�

мера на районной сцене. Мы бу�

дем ждать ваших новых выступ�

лений!

Ирина БУТОРИНА,

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.

Журналисты сделали соответ�

ствующий запрос в администра�

цию Первомайского с/п. Публи�

куем дословно ответ главы сельс�

кого поселения С.И. Ланского:

«На ваше обращение от име�

ни жителей деревни Ломовицк

сообщаем, что деревня Ломовицк

находилась на территории Серге�

евского сельского поселения, и

жители данной деревни в Перво�

майское сельское поселение по

ремонту дороги не обращались.

(По данным районного архива, с

1954 года деревня Ломовицк�2 от�

носится к Первомайскому сельс�

кому поселению (Совету). На тер�

ритории района было две дерев�

ни с названием Ломовицк: 1�й и

2�й. До 2002 года Ломовицк�1 от�

носился к Ежинскому сельскому

поселению – примечание редак�

ции).

8 ноября 2016 года в Перво�

майское сельское поселение от

Эх, дорога…
Жители деревни Ломовицк в октябре обратились в редак,

цию газеты с жалобой на состояние дорожного полотна улицы
Новой, а также проезда к ней. «Дорога не ремонтировалась боль,
ше 20 лет. Весной и осенью по ней ни пройти, ни проехать, сплош,
ные ямы и грязь. На нашей улице всего четыре двухквартирни,
ка. Мы уже неоднократно обращались в администрацию с этим
вопросом, но никаких мер предпринято не было».

жителей  ул. Новая д. Ломовицк�2

Первомайского района поступило

письменное коллективное хода�

тайство о включении в план ре�

монта дорог на 2017 год улицы

Новая д. Ломовицк�2. Позже

было устное обращение от неко�

торых жителей данной улицы об

асфальтировании ул. Новая, так

как улица Центральная заасфаль�

тированная и мы её ремонтируем

новым асфальтом, а ул. Новая не

асфальтирована, и кто�то много

лет назад, когда строилась ули�

ца, обещал её заасфальтировать.

После получения обращения

специалистом Первомайского

сельского поселения на данную

улицу был осуществлён выезд,

где в результате визуального ос�

мотра было установлено, что до�

рога была отсыпана щебнем, а на

момент проверки испорчена боль�

шегрузной техникой (тракторами)

жителей данной улицы.

5 декабря 2016 года ведущим

специалистом Первомайского

сельского поселения Ивиным

С.М.  одному из 13 (тринадцати)

жителей коллективного обраще�

ния с ул. Новая д. Ломовицк�2

был дан ответ о включении в план

ремонта дорог Первомайского

сельского поселения на 2017 год

в виде ремонта песчано�гравий�

ной смесью и по возможности

щебнем. В августе 2017 года Пер�

вомайским сельским поселением

на улицу Новая д. Ломовицк�2

было завезено 20 (двадцать) тонн

песчано�гравийной смеси, после

чего жителями данной улицы до�

рога была выровнена».

Для сведения: Неоднократ�

ность обращений жителей улицы

Новой деревни Ломовицк под�

тверждается публикациями в рай�

онной газете. Так, например, в

статье «На улице Новой старая

проблема» от 14 октября 2015

года В.Н. Гулявцев рассказывает

о том, как в течение последних

шести лет вместе с односельча�

нами, соседями, обращаясь в

разные инстанции, пытается до�

биться решения вопроса по про�

ведению основательного ремон�

та дорожного полотна, а также

регулярного грейдирования это�

го участка.

У таланта нет границ

На мастер,классе в ЦДОД дети учились делать

новогодние сувениры и украшения.

РАБОТА
     ТРЕБУЕТСЯ водитель кат.  Е (а/м Ивеко). Иногородним общежитие.

т. 8�903�953�07�80, 23�16�49.

     ТРЕБУЮТСЯ рабочие в ООО УК «Первомайское». т. 8�962�780�61�07.

     ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес с техникой. т. 8�913�857�90�34.

     ТРЕБУЮТСЯ операторы на лесозаготовительную технику (харвестер,
форвардер фирмы Амкодор). т. 2�30�03.

     ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е на КАМАЗ, с.Куяново. т.8�909�539�99�20.

     ТРЕБУЕТСЯ дезинфектор на свинокомплекс в с.Куяново, доставка.
т.8�909�539�99�20.

     ТРЕБУЕТСЯ специалист по охране труда с опытом работы (возможно по
совместительству, с/х производство), з/п 25 000 руб., резюме на uns@thsib.ru,
т. 8�961�890�25�21.

Православный календарь и Богослужения в Свято-Троицком храме

13 декабря. Память апостола Андрея Первозванного (62 г.)

16 декабря. Память пророка Софронии (635�605 г. до Р.Х) 11.00 – пани�

хида по усопшим, чин заочного отпевания. 13.30 – 1�я огласительная беседа

для готовящихся к крещению, крестных родителей и всех, желающих больше

узнать о Православии. 16.00 – вечернее богослужение, исповедь.

17 декабря. Неделя 28�я по Пятидесятнице. Память великомученицы Вар�
вары и мученицы Иулиании (306 г.) 9.00 – литургия, причастие, молебен.

11.00 – чин заочного отпевания. 12.00 – евангельские беседы. 13.00 – 2�я

огласительная беседа, таинство крещения. 16.00 – вечернее богослужение,

исповедь.

19 декабря. Память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чу�

дотворца (335г.) 10.00 – акафист.

ВАХТА.  Водители, экскаваторщики,  бульдозеристы, з/п от 70.000,

без задержек. По 15�20 дней. Томская обл. Тел.: 8,901,612,29,05.
Реклама

Коменданты,  диспетчеры (муж/жен),
кух. рабочие, уборщики служебных помещений.

Вахта! (официальное трудоустройство, соц.пакет).
СРОЧНО!!!  Тел. 8%901%612%34%84. Реклама

Предприятие ведёт набор (месторождение).
Разнорабочие, стропальщики, сварщики  (можно

без опыта работы). Вахта.
Тел. 8%952%152%63%02. Реклама

Капитальный ремонт двигателей, АГРЕГАТОВ
любой сложности (ВАЗ, иномарки). т. 8�903�915�69�17.

Реклама

ПОДПИСКА,2018

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА

на районную газету «Заветы Ильича»

на первое полугодие 2018 года.

Подписаться на «Заветку» можно в почтовых отделениях

связи, у почтальонов, а также  в редакции газеты

(ул. Коммунистическая, 2).

Подписной индекс П4116.
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В один из ноябрьских дней в

семье Мещеряковых произошло

радостное событие. Домой после

годового отсутствия приехал сын

Олег. Осенью прошлого года он

был призван в армию.

По словам Олега, послужить

Родине должен каждый настоя�

щий мужчина. Отлынивать от ар�

мии он не собирался. Ко времени

призыва юноша уже окончил Пер�

вомайский профессиональный

лицей, получил профессию води�

теля и механизатора. Это приго�

дилось на службе. Служить ему

довелось в войсках связи в Свер�

дловской области.

�Был водителем, � говорит

Олег, � управлял КамАЗом. Ну и,

конечно же, в армии не обойтись

без строевой подготовки, изуче�

Решил продолжить службу
Осень – пора призыва на срочную службу новобранцев и

время возвращения домой демобилизовавшихся солдат.

ния уставов. Это дисциплиниру�

ет, приучает к порядку. Год служ�

бы пролетел незаметно. Конечно,

бывало, скучал по дому, особен�

но вначале.

По словам Олега, в части он

был не один из Томской области.

Вместе с ним призывались про�

шлой осенью ещё семь томичей,

из них двое ребят из нашего райо�

на. Он отметил, что год службы

ему дал многое. Во�первых, на�

брался опыта обращения с автомо�

билем (обслуживание, управле�

ние). Главное же, как считает Олег,

было время подумать и сделать

выводы о дальнейшей жизни.

Солдат намеревается немного от�

дохнуть дома, а после, заключив

контракт, вернуться в армию, сде�

лав службу Родине своей профес�

сией.

Можно сказать, Олег решил

пойти по стопам своего отца, Ива�

на Владимировича. Мещеряков�

старший отслужил в армии девять

лет. Он старший лейтенант запа�

са. И.В. Мещерякову довелось по�

служить в пограничных войсках на

Чукотке, Камчатке, в Магадане,

Таджикистане. Нёс службу он и во

внутренних войсках в Томске, бы�

вал в командировках в Чечне.

� Сейчас, хотя и служат парни

один год, и два раза в неделю сын

нам звонил по сотовому телефо�

ну, но мы, родители, всё равно

волновались, �рассказывает Иван

Владимирович. � Ведь Олег рань�

ше надолго не покидал дом.

По поводу выбора сына отец

сказал, мол, пусть попробует. Ведь

и он когда�то также после срочной

службы заключил контракт.

� Конечно, я понимаю, с каки�

ми сложностями ему придётся

столкнуться, � говорит Иван Вла�

димирович. � Он�то не помнит,

был ещё совсем маленький, как

мы поездили по гарнизонам.

Сейчас заключит первый кон�

тракт, и если понравится, послу�

жит дальше.

Вот так в семье Мещеряковых,

можно сказать, зарождается ди�

настия военных.

Александр РОМАНОВ.

Фото автора.

Олег Мещеряков с отцом Иваном Владимировичем.

В  ДУМЕ  РАЙОНА

ОСНОВНЫЕ характеристики

бюджета�2018 представила началь�

ник финансово�экономического

управления администрации В.В. Фо�

мина. Планируется, что общий

объём доходов составит 576 448,8

тыс. рублей, в том числе налоговые

и неналоговые доходы – 89 911,2

тыс. рублей, безвозмездные по�

ступления – 486 537,6 тыс. рублей.

Расходная часть запланирована в

размере 574 932,9 тыс. рублей. Та�

ким образом, профицит бюджета

превысит 1 500 тыс. рублей. Уста�

новлено, что в первоочередном по�

рядке из местного бюджета райо�

на финансируются следующие рас�

ходы: оплата труда, коммунальных

услуг, услуг связи, транспортных

услуг, предоставление мер соци�

альной поддержки отдельным ка�

тегориям граждан, оплата медика�

ментов, продуктов питания, котель�

но�печного топлива, горюче�сма�

зочных материалов, субсидии му�

ниципальным бюджетным и авто�

номным учреждениям на финансо�

вое обеспечение выполнения муни�

ципального задания, расходы на

обслуживание муниципального

долга, уплата налогов, сборов и

иных обязательных платежей, до�

тации на выравнивание бюджетной

обеспеченности сельских поселе�

ний и иные нужды.

Предусмотрено финансирова�

ние муниципальных программ. Так,

например, больше одного милли�

она рублей планируют выделить на

реализацию муниципальной про�

граммы «Устойчивое развитие му�

ниципального образования «Пер�

вомайский район» (что позволит

улучшить жилищные условия вось�

ми семьям), порядка 200 тысяч

рублей будет выделено на реали�

зацию программы по развитию ма�

лого и среднего предприниматель�

ства, по 100 тысяч рублей – на про�

граммы по патриотическому вос�

питанию, развитию туризма и бла�

гоустройство территорий. Почти в

два раза по сравнению с прошлым

годом (до 400 тысяч рублей) уве�

личится финансирование програм�

мы по развитию физической куль�

туры и спорта.  Запланированы в

Бюджет,2018 принят
в первом чтении

О ХОДЕ осенней призывной

кампании собравшимся доложил

районный военный комиссар

А.А. Шарков. По его словам, об�

ластным военкоматом району до�

ведено задание призвать в армию

20 человек. Призывную комис�

сию прошли 97 юношей, из них

29 призывников отправятся слу�

жить в армию, 35 – получили от�

срочку, 15 – освобождены от при�

зыва и 18 проходят дополнитель�

ное обследование. На 27 ноября

19 первомайских парней отправ�

лены на областной призывной

пункт для отбытия в войска. А.А.

Шарков попросил глав сельских

поселений оказывать содействие

в подвозе призывников на район�

ный пункт сбора, особенно из от�

далённых сёл. В райцентр они

должны прибыть рано утром, в 5�

30 (время отправления в Томск –

в 6�30). Не у всех есть такая воз�

можность.

Военком заострил внимание

на ведении мобилизационного

учёта граждан. Требования и кон�

троль по этим вопросам возраста�

ют. Теперь руководители органов

местного самоуправления за это

направление несут персональную

ответственность.

Начальник отделения поли�

ции №7 И.В. Субботин говорил

об обеспечении общественной бе�

зопасности при проведении мас�

совых мероприятий. Это особен�

но актуально сейчас в преддверии

таких праздников как Новый год,

Рождество, Крещение.

ОБСУЖДАЛСЯ на совещании

и проект «Инициативное бюдже�

тирование», который реализует�

ся в нашем регионе с 2017 года.

О его сути рассказали заместитель

главы района по строительству,

ЖКХ, дорожному комплексу, ГО

и ЧС Н.А. Гончарук, начальник

финансово�экономического уп�

равления В.В. Фомина. Основан

он на инициативах населения. Це�

лью инициативного бюджетиро�

О призыве,
общественной безопасности

и инициативном бюджетировании
Депутаты Думы района на очередном заседании, которое со,

стоялось в конце ноября, рассмотрели проект главного финан,

сового документа муниципального образования на будущий год.

бюджете расходы и на другие му�

ниципальные программы.

В ходе обсуждения документа,

по которому район будет жить бли�

жайший год, депутаты внесли ряд

предложений. По словам В.В. Фо�

миной, они будут учтены в дальней�

шей работе. А в первом чтении на�

родные избранники одобрили бюд�

жет единогласно.

В ПОВЕСТКЕ дня заседания

значилось также выступление глав�

ного врача Первомайской РБ О.Ю.

Иванченко. Она представила депу�

татам на согласование проект про�

граммы развития здравоохранения

Первомайского района на 2018�

2020 годы. В этом документе отра�

жены текущие показатели состоя�

ния отрасли (рождаемость, смерт�

ность, структура смертности и т.д.),

основные проблемы (высокий уро�

вень смертности и заболеваний,

низкая заинтересованность жите�

лей в профилактике, дефицит кад�

ров в медицине, высокий износ ма�

териально�технической базы уч�

реждений здравоохранения), зада�

чи, которые ставит перед собой

руководство, и способы их реше�

ния. По словам Ольги Юрьевны, в

числе приоритетных направлений

были и остаются ремонт и строи�

тельство ФАПов, приобретение

медицинского оборудования.

Больница подала в область заявку

на приобретение цифровой рентге�

новской установки, также в планах,

например, покупка современного

микроскопа для лабораторной

службы. Составлен перечень дру�

гого необходимого медикам рай�

она оборудования. Правда, пока не

все желания подкреплены финан�

сами. Но это дело времени.

НА ЗАСЕДАНИИ депутаты рас�

смотрели обращение пенсионеров

райцентра, которые в очередной

раз подняли вопрос о работе об�

щественной бани. «В 2013 году баня

была продана с условием, что по�

купатель продолжит предоставлять

соответствующие услуги населе�

нию в течение пяти лет. То есть до

марта 2018 года. Но баня уже дав�

но не работает. Просим решить

проблему». Обращение подписали

десять человек. Глава района И.И.

Сиберт, принимавшая участие в

работе Думы, депутаты и прокурор

Первомайского района И.А. Тимо�

шенко обсудили разные варианты

возможных решений. Однако од�

нозначного ответа сразу найти не

удалось. Как отметил Игорь Алек�

сеевич, который успел ознакомить�

ся с имеющимися документами, с

точки зрения закона претензии к

покупателям бани предъявить вряд

ли возможно. Так как изначально

(в 2013 году) был неконкретно со�

ставлен договор купли�продажи

между администрацией Первомай�

ского с/п и предпринимателем. В

нём не указано, что баня должна

быть общественной в течение сро�

ка обременения, не прописан ре�

жим работы, расценки.

�По большому счёту, владелец

здания может сказать, что лично он

использует его по назначению, а

оказывать услуги населению не

обязан, � пояснил прокурор.

Стоит сказать, что эта пробле�

ма сегодня актуальна не только для

нашего района. В интернете мож�

но найти информацию о судебных

процессах, которые идут в муници�

пальных образованиях разных ре�

гионов. В Архангельской области,

например, в 2015 году суд, удов�

летворив иск прокуратуры, своим

решением обязал администрацию

сельского поселения, а это полно�

мочия органов местной власти, со�

здать на территории условия для

бытового обслуживания населения.

Чем там всё закончилось по факту,

узнать не удалось. Вся сложность

в том, что организовать работу

бани с нуля, не имея даже здания,

– слишком дорогое удовольствие.

На это придётся потратить не одну

сотню тысяч рублей. Опыт прошлых

лет показывает, что дохода обще�

ственная баня не принесёт. Воз�

можно, найдётся предприниматель,

готовый заняться «раскруткой»

банного бизнеса? В общем, депу�

таты районной Думы решили про�

работать разные варианты решения

обозначенной первомайцами про�

блемы. К этому вопросу они вер�

нутся на одном из следующих за�

седаний.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Глава района И.И. Сиберт провела совещание, в котором при,

няли участие главы сельских поселений, военный комиссар,

начальник отделения полиции, специалисты районной адми,

нистрации.

вания является содействие разви�

тию инфраструктуры населённых

пунктов, вовлечение жителей в ре�

шение местных проблем и повы�

шение открытости использования

бюджетных средств. Граждане на

общих собраниях могут принять

решение о ремонте или обустрой�

стве дорог, мест массового отды�

ха, объектов ЖКХ, культуры и ту�

ризма, физической культуры и

спорта, детских площадок и т.д. В

реализацию данных проектов ос�

новные средства вкладывает

фонд реформирования муници�

пальных финансов, 10% – мест�

ный бюджет и 5% от его стоимо�

сти – само население. При этом

максимальный размер субсидии

составляет 1 млн. рублей. Все про�

екты проходят конкурсный отбор

на уровне области.

Данную программу можно

назвать продолжением приори�

тетного регионального проекта

«Формирование комфортной

городской среды». Одно из от�

личий в том, что «Инициативное

бюджетирование» даёт возмож�

ность реализовать свои идеи жи�

телям даже небольших дере�

вень. Этим необходимо восполь�

зоваться.

Жители Комсомольска, на�

пример, уже готовят заявку для

участия в проекте «Инициативное

бюджетирование». Хотят обуст�

роить тротуары возле школы, что�

бы создать безопасные условия

для учащихся. Есть и другие ини�

циативы населения, которые

можно реализовать в рамках дан�

ного проекта, к примеру, обуст�

ройство пруда в Крутоложном или

завершение работ в сквере Памя�

ти на Беляе.

На совещании были рассмот�

рены и другие актуальные на дан�

ный момент вопросы.

Александр ЕРМОЛАЕВ.


