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Поздравляем!

ДАТЫ

ГОД прошёл, и вот на пороге

редакции они – Андрей и Алек�

сандр, в военной форме, по�

взрослевшие и возмужавшие.

Мы их ждали.

В ожидании прошёл этот год

и у большой семьи Гиеблер: у них

12 детей: семеро родных и пяте�

ро приёмных. В армию Андрей и

Александр уходили из семьи пер�

выми. А поскольку их двое, рас�

ставаться было тяжелее вдвойне.

Мама, Нина Анатольевна, не

скрывает: с той поры как сыно�

вья оказались вдали от родитель�

ского дома, буквально дежурила

у телефона. «Мобильная связь у

нас в деревне не везде есть, � го�

ворила она. � Нашла такое место

в доме, на подоконнике у цветоч�

ного горшка. Так, можно сказать,

весь год у окна и провела. Толь�

ко чтобы услышать заветное:

«Мама, у нас всё хорошо».

В российской армии суще�

ствует правило – близнецов не

разлучать. Так что Гиеблеры

были вместе. Братья оказались в

войсках противовоздушной обо�

роны. Местом прохождения сроч�

ной службы стал город Уссу�

рийск на Дальнем Востоке. Их

только разделили по разным бо�

Армейский год
братьев�близнецов

Год назад, во время осеннего призыва, мы рассказывали о

торжественных проводах в армию, организованных военным

комиссариатом Первомайского района. Расставание получи�

лось очень эмоциональным. Многие родители не сдерживали

слёз. Тогда ряды солдат�срочников пополнили десять юношей

из нашего района. Среди них были и братья�близнецы Гиеблер

из Малиновки.

евым расчётам.

С ДЕТСТВА братья увлека�

лись техникой. Мотоциклы раз�

бирали и собирали без особого

труда. В армии эти знания и уме�

ния пригодились. Андрей стал

водителем�механиком танка

МТЛБ, что расшифровывается

как многоцелевой тягач лёгкий

бронированный. «По своему ус�

тройству он очень похож на трак�

тор, � говорит Андрей. � На нём

ездил в поля на учения, возил ко�

мандира отделения. Занимался

ремонтом доверенной мне техни�

ки». Александр был назначен

элеКтриком�дизелистом на бор�

товой «Урал». Говорит, в его обя�

занностях были грузоперевозки,

к примеру, занимался доставкой

дизельного топлива.

«Часть службы прошла в Бу�

рятии. Выезжали туда на стрель�

бище. Жили около пяти месяцев

в палатках, � вспоминают братья.

� Случалось, что морозы стояли

сорокаградусные, но ничего, ис�

пытания закаляют».

ЕЩЁ школьниками мальчиш�

ки иногда пользовались своей

похожестью, но без особого ба�

ловства, только если в этом была

необходимость. Признаются, в

армии им это тоже пригодилось.

Заменяли друг друга, когда ви�

дели, что один из них нуждается

в отдыхе. Командование близне�

цов�срочников не различало. А

братья старались, чтобы их ред�

кие подмены никак не влияли на

армейскую дисциплину.

С домом связь держали ис�

правно, ежедневно, знали, что

там за них переживают, ждут и

каждый из большой семьи жела�

ет личного общения. «Конечно,

для родителей этот год был очень

волнительным, � рассуждают

братья. � Для мамы потому, что

это первая долгая разлука с нами.

Для отца – потому что он сам во�

енный. В былые годы служил в

Чите, имеет звание прапорщика».

Домой Гиеблеры возвраща�

лись вместе с земляком, солда�

том из Комсомольска, говорят,

весь этот год были рядом. (К сло�

ву, оба были с букетами для

мамы).

«Дембелей» встречали на

вокзале родные. А в Малиновке,

пожалуй, вся деревня, событие�

то по современным сельским мер�

кам весьма значимое. Дом по это�

му случаю Гиеблеры украсили

внутри и снаружи. Очень хотели,

чтобы Андрей и Александр  по�

чувствовали атмосферу праздни�

ка, и что они здесь любимы.

БРАТЬЯ говорят, армия дала

им многое. Солдатские будни

научили терпению. Возможность

работать с автомобилями позво�

лила освоить грузовую технику,

прежде малознакомую. А разлу�

ка заставила иначе взглянуть на

отчий дом, свою большую и

дружную семью. Они и прежде

были отличными помощниками

родителей. А тут на целый год

семья осталась без двух пар силь�

ных мужских рук. Нынче впервые

без Андрея и Александра карто�

фель убирали. А его у Гиеблеров

– четыре огорода. Большая се�

мья – большое личное подворье.

«Уже наметили, в каких делах

отцу первым делом нужна по�

мощь», � рассуждают юноши. На

ближайшее будущее у близнецов

уже определены планы, судя по

всему, они общие, разлучаться

близнецы Гиеблер по�прежнему

не собираются.

Ирина БУТОРИНА.

На снимке:

отслужили и вернулись

братья�близнецы Гиеблер

из Малиновки.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Администрация и Дума

района поздравляют

сотрудников и ветеранов

Первомайского отдела

ЗАГС с профессиональным

праздником и 100�летием

со дня образования

органов ЗАГС!

Желаем здоровья,

семейного благополучия,

как можно больше

позитивных новостей!

18   ДЕКАБРЯ  –  ДЕНЬ

РАБОТНИКОВ  ЗАГС

Есть такое расхожее, но очень

точное выражение: «От рожде�

ния до смерти мимо ЗАГСа не

пройдёшь». Действительно, в

ЗАГС обращаются за самыми

важными, основными документа�

ми – засвидетельствовать рожде�

ние ребёнка, заключить брак, по

вопросам установления отцов�

ства, расторжения брака, переме�

ны имени, получения свидетель�

ства о смерти. 18 декабря испол�

няется 100 лет со дня образова�

ния органов ЗАГС.

Днём рождения органов ЗАГС

принято считать 18 декабря 1917

года. В этот день Советом народ�

ных комиссаров РСФСР был под�

писан декрет «О гражданском

браке, о детях и о ведении книг

актов гражданского состояния».

История органов ЗАГС Томской

области началась в 1920 году. Тог�

да же на территории нашего райо�

на действовал Архангельский во�

лостной исполнительный комитет

(ВИК), который зАнимался регис�

трацией актов гражданского со�

стояния. Затем появились Рожде�

ственский, Зачулымский, Калинов�

ский ВИКи, сельские Советы…

Тем, кто родился, женился, раз�

водился с 1952 по 1977 годы, на�

верняка знаком каллиграфический

почерк Лидии Ивановны Ивановой

– документы она заполняла, как

говорится, буковка к буковке. С

1977 года по 1985�й в ЗАГСе сме�

нились четыре заведующие. А по�

том на эту должность заступила

Людмила Сергеевна Терентьева,

которая руководит отделом ЗАГС

вот уже 32 года. Те, на кого она

когда�то выписывала свидетель�

ства о рождении, уже получили из

её рук свидетельства о браке и о

рождении собственных детей.

До 1998 года регистрацию ак�

тов гражданского состояния вели

также администрации сельских

Советов (поселений). Затем эти

функции были целиком сосредото�

чены в районном отделе ЗАГС.

В том же 1998 году в ЗАГСе

была введена новая должность, и

первым специалистом отдела ста�

ла Т.В. Денисова, которая прора�

ботала 16 лет. Сегодня у заведую�

щей две молодые, энергичные по�

мощницы – Ю.С. Колесникова и

Е.В. Зиновьева. Им и писать исто�

рию ЗАГСа нового столетия.

К 100�летию

ЗАГСа
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ВНИМАНИЕ:  КОНКУРС!
В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

Такое название мы дали

предновогоднему конкурсу

«Заветки». Победу в нём дол�

жен одержать самый внима�

тельный, начитанный и везу�

чий участник.

Суть конкурса в следующем:

в четырёх номерах районной га�

зеты, начиная с сегодняшнего,

мы будем «прятать» клички из�

вестных литературных и кино�

героев – символов наступающе�

го 2018 года. Из выделенных

«Нюх, как у собаки,

а глаз, как у орла!»
особым образом букв вам необ�

ходимо сложить имя собаки (для

того, чтобы это было легче сде�

лать, мы публикуем ряд пустых

ячеек, куда можно вписывать

ответ), а потом позвонить в ре�

дакцию. Всего нужно угадать

четыре слова. Сразу отметим,

какие�то задания будут очень

лёгкими, а где�то придётся поду�

мать.

Звонки мы будем принимать

в первый рабочий день после

выхода газеты, а именно, 18, 21,

25 и 28 декабря – с 9 до 10 ча�

сов по телефонам 2�15�46 и

2�15�31.

Выиграет тот, кто правильно

назовёт всех четырёх собак.

Если таких знатоков будет не�

сколько, призовём на помощь

Фортуну и определим победите�

ля путём розыгрыша.

Всем удачи! И – за дело!

Редколлегия.

ЗАДАНИЕ ПЕРВОЕ

Звонки с ответами принимаются в понедельник,

18 декабря, с 9 до 10 часов по тел. 2�15�46, 2�15�31.

Жители Берёзовки после

публикации в газете инфор�

мации «За ёлкой – в лесхоз,

а не в лес» обратились в ре�

дакцию с вопросом: «Поче�

му мы не можем самостоя�

тельно заготовить ель к ново�

годнему празднику? Нам

предлагают покупать их в

райцентре. Но не у всех есть

такая возможность. Должен

быть другой вариант».

За комментариями мы обра�

тились к главному лесничему

Первомайского лесничества

Е.А. КОРНЕВУ:

�Согласно Лесному кодексу

Российской Федерации заго�

товка новогодних елей гражда�

нами для собственных нужд зап�

рещена. Заниматься этим име�

ют право только предпринима�

тели и юридические лица. По

закону заготовка елей и деревь�

ев других хвойных пород для

новогодних праздников отно�

сится к предпринимательской

деятельности. Об этом гласят

Рубить нельзя, купить
статьи 32 и 33 Лесного кодекса.

Также Евгений Александро�

вич, давая комментарий, разве�

ял предположение берёзовцев о

том, что лесничие, полицейские

в преддверии Нового года про�

водят покварТирные обходы с

целью проверки законности за�

готовки елей. «В ходе операции

«Ель» проводятся совместные

рейды полиции и лесничеств по

выявлению незаконных рубок

хвойных новогодних деревьев в

лесу, а также фактов их перевоз�

ки и продажи. По домам ни мы,

ни полицейские не ходим», � ска�

зал он.

Вообще, по мнению главно�

го лесничего, населению необ�

ходимо делать выбор в пользу

сохранения природы. В торго�

вых точках большой ассорти�

мент искусственных елей, кото�

рые будут служить много лет.

Сейчас, в Год экологии, такая

покупка как нельзя кстати. Она

сохранит в дальнейшем не одну

живую ель.

О СИТУАЦИИ с аварийностью

на дорогах доложил заместитель

начальника ОГИБДД МО МВД

России «Асиновский» И.Н. Еме�

льяненко. По сравнению с про�

шлым годом рост наблюдается по

большинству показателей. За

11 месяцев в районе произошло

16 учётных ДТП, в которых пост�

радал 21 человек, погибли двое

(за аналогичный период 2016�го

– 11, 10 и один соответственно).

При этом сотрудники ГИБДД бо�

лее активно проводят работу по

профилактике нарушений и пре�

дупреждению аварийных ситуа�

ций. С начала года к администра�

тивной ответственности привлече�

но больше 3000 человек, за такой

же период 2016 года – цифра

приблизилась лишь к 2500. Не�

трезвых водителей и водителей,

отказавшихся пройти медицинс�

кое освидетельствование, задер�

жано 109. Возбуждено девять

уголовных дел в отношении «пья�

ных рецидивистов». К слову, в

восьми из 16 ДТП по материалам

проходят водители, севшие за

руль в подпитии или, опять�таки,

отказавшиеся от медосвидетель�

ствования. Столько же аварий из

общего числа совершили люби�

тели прокатиться с ветерком.

�В течение всего года на доро�

гах района работал передвижной

комплекс фотовидеофиксации

нарушений «Арена», благодаря

которому выявлено несколько

сотен фактов нарушения скорос�

тного режима, � отметил Игорь

Николаевич. � Осенью из�за бо�

лезни сотрудника, к сожалению,

на месяц пришлось прервать эту

практику. Но сейчас комплекс

вновь будет работать регулярно.

Завершая выступление, И.Н.

Емельяненко призвал глав посе�

лений на особом контроле дер�

жать вопросы обеспечения безо�

пасности детей во время новогод�

них каникул. В частности, необ�

ходимо выявить и устранить все

несанкционированные горки, на�

ходящиеся в непосредственной

близости с дорогами, стоянками

и парковками.

Проверить, исправить,
предотвратить

ОДНА из главных зимних тем

на комиссии по безопасности до�

рожного движения – расчистка

снега. Пока природа играет на

руку властям и дорожным служ�

бам. Обильных снегопадов ещё не

было, так что работа идёт в спо�

койном режиме, без авралов. Гла�

вы сельских поселений, а также

руководитель Первомайского

участка областного ДРСУ

А.А. Исаев доложили, какими си�

лами и средствами располагают,

какие направления определены как

первоочередные. В списке самых

важных – маршруты, по которым

организован подвоз школьников,

и места остановок транспорта воз�

ле образовательных учреждений.

Также на постоянном контро�

ле органов местной власти – рас�

чистка подъездных путей к пожар�

ным водоёмам и водонапорным

башням. Количество возгораний

зимой обычно возрастает. О том,

какая работа ведётся в сельских

поселениях в направлении профи�

лактики пожарной безопасности,

шла речь далее. Главы сообщи�

ли, что провели необходимые ме�

роприятия: проверили готовность

объектов, техники, сверили спис�

ки добровольных пожарных.

Правда, присутствующий на сове�

щании начальник отряда №1 про�

тивопожарной службы В.А. Сма�

лин указал им на недочёты в ра�

боте. Например, в Аргат�Юле и

Альмякове не решён вопрос с тёп�

лыми помещениями для пожар�

ных автомобилей, которые стоят

на вооружении у сельских ДПД.

Весной, летом и осенью машины

находятся в полной боевой готов�

ности, а вот в зимние месяцы воду

из них приходится сливать. Такая

же ситуация – во Францево. Но

тут проблему решить ещё слож�

нее, так как в посёлке вообще нет

помещений, которые можно при�

способить под гараж.

В.А. Смалин также обратил

внимание глав поселений на со�

стояние водонапорных башен.

Где�то необходимо произвести

замену отстойников, чтобы в са�

мый неподходящий момент они

не перемёрзли, где�то, если есть

возможность, установить слив�

ные трубы большего диаметра.

В СВЯЗИ с ростом количества

пожаров в жилом секторе по ре�

гиону и соседним областям учас�

тники совещания вернулись к теме

установки пожарных извещателей

в домах, где проживают семьи

социального риска. Соответству�

ющее указание ещё весной дал

губернатор Томской области

С.А. Жвачкин. Распоряжение о

необходимости начать работу в

этом направлении подписала гла�

ва района И.И. Сиберт. Судя по

отчётам глав, активно установка

приборов ведётся пока только в

двух поселениях – Новомариинс�

ком и Куяновском.

�Всем остальным необходимо

составить списки семей: многодет�

ных, неблагополучных, находя�

щихся в зоне риска, и рассмотреть

возможные варианты установки

пожарных извещателей, � обрати�

лась к главам сельских поселений

заместитель района по ЖКХ, стро�

ительству, дорожному комплексу,

ГО и ЧС Н.А. Гончарук. � Пока речь

идёт о самых простых приборах,

которые работают от батареи и

стоят от 300 до 400 рублей. Сей�

час в Томском районе в рамках

эксперимента устАнавливают из�

вещатели с выводом на пульт де�

журного. Это стоит в 10 раз доро�

же. К тому же, случается, что при�

боры дают сбои, из�за которых

пожарным приходится выезжать

по тревоге не один раз в день. По�

этому будет ли этот опыт распро�

страняться по всей области – не

решено. В любом случае, самое

главное для вас сейчас – соста�

вить полные списки семей, в до�

мах которых нужна пожарная сиг�

нализация.

ВПЕРЕДИ – новогодние праз�

дники, горячая пора для всех опе�

ративных служб и служб жизне�

обеспечения. Вопросы профилак�

тики выходят сегодня на первый

план. Поэтому в ближайшее вре�

мя сотрудники госпожнадзора

организуют совместные рейды со

специалистами социальной защи�

ты, администраций района и сель�

ских поселений по жилому секто�

ру. Помнить о соблюдении мер

безопасности, причём не только

пожарной, следует всем.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

К участию в акции «Пристегнись, Россия», которая проходит в нашей стране с середины

ноября до конца декабря, первомайские сотрудники ГИБДД привлекли даже Деда Мороза

и Снегурочку. Главные новогодние персонажи, а также инспекторы Е.В. Кривошеин

и В.В. Гладутис призвали участников дорожного движения соблюдать правила безопасности.

АФИША
 17 декабря, в воскресенье, на центральном стадионе с. Пер�

вомайского пройдут «Зимние семейные старты». Начало сорев�

нований в 11 часов. Приглашаются все желающие.

 17 декабря КДЦ «Чулым» приглашает на спектакль по пьесе

В. Зуева «Мамочки» народного театра «Шанс» РМЦ; концертную

(12+).

(0+).

программу народного ансамбля эстрадной песни «Сле+

тье» ЦДНТиЭК д. Берёзовка. Начало в 12 часов. Вход

свободный.

 18 декабря, в понедельник, КДЦ «Чулым» приглашает на

концертную программу «У природы есть друзья – это мы, и ты,

и я!», посвящённую закрытию Года экологии в России.

Начало в 17 часов. Вход свободный.

График работы ПЕРЕДВИЖНОЙ БИБЛИОТЕКИ

19 декабря, во вторник, в с. Первомайское:

магазин «Ассорти» (ул. Трактовая):  9.00 � 10.00;

магазин «Визит» (ул. Ленинская): 15.00 �16.00.

20 декабря, в среду:

д. Уйданово: 10.00 � 10.35;

д. Малиновка: 11.40 � 12.50.

Вопросы обеспечения дорожной и пожарной безопасности

обсуждались на совещаниях, которые прошли в начале декаб�

ря в районной администрации под председательством замес�

тителя главы района по ЖКХ, строительству, дорожному комп�

лексу, ГО и ЧС Н.А. Гончарук. Участие в них приняли главы сель�

ских поселений, руководители и специалисты профильных ве�

домств, учреждений и организаций района.
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ЕСТЬ  ТАКАЯ  ПРОГРАММА

В прошлое воскресенье в Том�
ске прошёл «Снежный трейл».

«Снежный трейл» – это состя�

зания в беге по пересечённой мес�

тности. Его участникам необходи�

мо было пробежать 14 километров,

преодолевая спуски, подъёмы.

Трасса была проложена  по засне�

женной земле, по льду озера. В

соревнованиях участвовали около

150 спортсменов не только из на�

шей, но и Новосибирской, Кемеров�

ской областей.

Участвовали в экстремальном

забеге и первомайские легкоатлеты

Дмитрий Кудрявцев, Василий Яков�

лев, Кирилл Компаниец, Евгений Иль�

ин. В итоге Дмитрий Кудрявцев стал

победителем «Снежного трейла», к

тому же он установил рекорд трас�

сы. Спортсмен пробежал 14 кило�

метров по пересечённой местности

за 1 час 4 минуты. Хорошие резуль�

таты показали и остальные наши

спортсмены. Все они в двадцатке

сильнейших: у Василия Яковлева – 7

место, у Кирилла Компанийца – 11, у

Евгения Ильина – 17. На этих сорев�

нованиях кроме победителей, призё�

ров были награждены и все добрав�

шиеся до финиша, в том числе и наши

бегуны. Им вручили медали финишё�

ров.

Рекордсмен трассы

Первомайские юные легкоат�
леты участвовали в открытом пер�
венстве Томской области на при�

зы мастера спорта международно�
го класса Екатерины Соколенко.

В программе соревнований были

забеги на двух дистанциях в 500 и

1000 метров. Победителей и призё�

ров определяли в нескольких возра�

стных группах. Медали первенства

привезли домой и наши спортсмены.

В беге на 500 метров Саша Зи�

мовец стал победителем, а его

брат�близнец Паша, финишировав

следом, занял второе место. На

этой же дистанции в другой возра�

стной группе Никита Бабуль – се�

ребряный призёр. На 1000�метров�

ке Данил Романченко был вторым,

а Кирилл Компаниец – третьим.

Кроме медалей, дипломов по�

бедителям и призёрам турнира

были вручены памятные призы

(спортивная экипировка).

С медалями и призами

Первенство Первомайской
ДЮСШ по легкоатлетическому
многоборью состоялось на про�

шлой неделе.
В программу многоборья вхо�

дили: челночный бег, прыжок в дли�

ну с места, метание набивного мяча

и прыжок в высоту. В соревнова�

ниях приняли участие не только лег�

коатлеты, но и школьники, которые

занимаются другими видами

спорта. По итогам турнира (сумме

результатов по каждому из видов

программы) победителями много�

борья в разных возрастных груп�

пах стали Роман Мавлеутдинов,

Виктория Штыль, Влад Гынгазов и

Алина Ядревская.

Победители четырёхборья

Открытое первенство Перво�

майского района по греко�римс�
кой борьбе среди школьников
младшего возраста прошло в на�

чале декабря в с/к «Старт».
В соревнованиях приняли учас�

тие не только юные борцы из наше�

го, но и Зырянского, Асиновского

районов. На борцовский ковёр

вышли 60 спортсменов, которые

вели борьбу за победу в несколь�

ких весовых категориях. В итоге

победителями турнира среди наших

борцов стали Дима Самоволик, Ки�

рилл Володин, Степан Найдуков,

Артём Чебыкин, Влад Белый

(с. Первомайское) и Дима Камига�

чев, Костя Вставский, Данил Чури�

лов (с. Куяново). Участвовали в со�

ревнованиях и девочки. В чемпион�

ки первенства вышла Арина Плеша�

кова (с. Первомайское).

Чемпионы и чемпионка

Участвовать в программе про�

фессионального переобучения

могут только женщины, имеющие

детей в возрасте до трёх лет, со�

стоящие в трудовых отношениях

с работодателем и планирующие

возвратиться к трудовой деятель�

ности на прежнее рабочее место

либо приступить к ней на новом

месте по завершении декретного

отпуска.

После завершения обучения и

сдачи экзаменов женщины полу�

чают официальный документ ус�

Самозанятость – реальный способ
покинуть ряды безработных

Начать свое дело при отсутствии финансовых средств и шан�

сов на получение банковского кредита вполне реально. Помощь

в данном вопросе может прийти со стороны государства в рам�

ках государственной услуги по содействию самозанятости без�

работным гражданам. Предоставляется она гражданам, при�

знанным в установленном порядке безработными, бесплатно.

Самозанятость – организация

безработными гражданами соб�

ственного дела с оформлением

государственной регистрации в

качестве юридического лица, ин�

дивидуального предпринимателя

либо крестьянского (фермерско�

го) хозяйства.

Безработные граждане полу�

чают следующие услуги:

тестирование с целью вы�

явления способностей и готовно�

сти к осуществлению предприни�

мательской деятельности;

предоставление организа�

ционно�консультационных услуг

по организации предпринима�

тельской деятельности;

информирование по воп�

росам подготовки бизнес�плана и

об основных требованиях,

предъявляемых к его структуре и

содержанию;

оказание единовременной

финансовой помощи: при госу�

дарственной регистрации безра�

ботных граждан в качестве юри�

дического лица, индивидуально�

го предпринимателя либо кресть�

янского (фермерского) хозяйства

в размере 58 800 рублей;

оказание единовременной

помощи на подготовку докумен�

тов для государственной регист�

рации предпринимательской дея�

тельности безработными гражда�

нами в размере документально

подтвержденных расходов.

Молодая мама – успешная мама
Скоро выходить из отпуска по уходу за ребёнком? Беспокои�

тесь, что профессиональные навыки потеряны? Служба занято�

сти поможет повысить вашу квалификацию, переобучиться на

другую профессию или получить новую!

тановленного образца о присвое�

нии квалификации. Такой доку�

мент и знания позволяют не толь�

ко адаптироваться к работе после

длительного перерыва, но и по�

высить квалификацию, выйти на

новый уровень в профессии или

сменить сферу деятельности.

Участие в программе профес�

сионального обучения осуществ�

ляется бесплатно.

Подробная информация – в

Первомайском Центре занятости

населения.

Безработные граждане,

открывшие собственное дело и

создавшие при этом дополнитель�

ные рабочие места для трудоуст�

ройства безработных граждан,

могут получить дополнительную

государственную поддержку в

размере 58 800 руб. за каждое

вновь созданное рабочее место.

Если у безработного гражда�

нина недостаточно знаний и на�

выков для ведения предпринима�

тельской деятельности, Центр за�

нятости может направить гражда�

нина на бесплатное курсовое обу�

чение.

СЛУЖБА  ЗАНЯТОСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Уровень зарегистрированной

безработицы на начало года  –

2,3% от экономически активного

населения (ЭАН в Первомайском

районе – 10700 человек, на

1.12.2016г. – 3,7%).

Уровень безработицы снизил�

ся на 1,4% в первую очередь за

счёт трудоустройства на имеющи�

еся вакансии предприятий, в свя�

зи с востребованностью рабочих

рук в начале зимнего сезона в лес�

ной отрасли, открытия новых

предприятий  (в АПК «Первомай�

ский» и в ООО «Берёзовская фер�

ма» трудоустроено по 4 челове�

ка), образования через програм�

му самозанятости малых предпри�

ятий с рабочими местами (в 2017

году поддержку для организации

собственного дела в размере

58800 рублей получили 11 безра�

ботных граждан, из них два – с

рабочими местами).

Для трудоустройства в «Маг�

нит» за два месяца до его откры�

тия была проведена ярмарка ра�

бочих мест для безработных и

ищущих работу граждан (приня�

ли участие 13 человек, прошли

собеседование 13, заполнено

20 анкет). Трудоустроены 5 че�

ловек.

К слову, почти все парикмахер�

ские в районе открыты с поддер�

жкой Центра занятости, ни одна

не прекратила свою деятельность

– в нашем районе это самый вос�

требованный вид бытовых услуг

для населения.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

При содействии службы заня�

тости в течение отчётного перио�

да 2017 года нашли работу (до�

ходное занятие) 413 человек

(64% от граждан, обратившихся

Ситуация на рынке труда

в Первомайском районе
Численность зарегистрированных безработных в

Первомайском районе на 1 декабря 2017 года состав�

ляла  249 человек ( на 01.12.2016г. – 401 человек).

в поиске подходящей работы).

При содействии Центра занятос�

ти трудоустроены 44 гражданина,

завершивших профессиональное

обучение по направлению служ�

бы занятости (всего на обучение

направлены 96 человек), из них

трое учителей, двое граждан пен�

сионного возраста, четыре мамоч�

ки, находящиеся в отпуске по ухо�

ду за детьми до 3�х лет.

В течение года обучили и тру�

доустроили четверых педагогов

для Первомайской школы, одно�

го для Беляйской, одного для Тор�

беевской школы.

За 11 месяцев 2017 года к оп�

лачиваемым общественным ра�

ботам приступили   26 безработ�

ных граждан. В рамках времен�

ного трудоустройства безработ�

ных граждан, испытывающих

трудности в поиске работы, тру�

доустроены 18 человек, в рам�

ках временного трудоустрой�

ства несовершеннолетних граж�

дан в возрасте от 14 до 18 лет в

свободное от учёбы время тру�

доустроены 106 подростков (в

том числе 13 подростков, состо�

ящих на учёте в КДН). Стало тра�

дицией организовывать откры�

тие трудового лета в июне и его

закрытие 1 сентября. Красивые

праздники открытия прошли в

Улу�Юльской и Ореховской

школах, в них участвовали рабо�

тодатели, которые оказывают

спонсорскую помощь в органи�

зации летней занятости.

Государственная услуга со�

действия в поиске подходящей

работы предоставляется всем без

исключения гражданам, обратив�

шимся в службу занятости насе�

ления Первомайского района из

числа работающих либо желаю�

щих сменить место работы, или

потерявших работу независимо от

причин увольнения.

СИТУАЦИЯ

НА  РЫНКЕ  ТРУДА

ПО  СОСТОЯНИЮ

НА  01.12.2017  ГОДА

Рынок труда имеет важное зна�

чение, т.к. здесь формируется,

распределяется по профессиям,

предприятиям, отраслям и вклю�

чается в действие наиболее важ�

ный ресурс экономики – рабочая

сила.

Какова же ситуация на рынке

труда за 11 месяцев текущего

года?

  Занятость населения в пер�

вую очередь зависит от работы

предприятий и организаций: рос�

та или спада производства, стрем�

ления предприятий и организаций

сохранить кадры или же провес�

ти высвобождение, создания но�

вых рабочих мест, т. е. от спроса

и предложения на рабочую силу.

 Массовых увольнений за

11 месяцев на предприятиях и

организациях района не было, но

сокращение штатов имело место

в 11 предприятиях (представили

списки на сокращение Штатов в

общем количестве на 26 человек).

В основном, на работников, про�

живающих в нашем районе, а ра�

ботающих в г. Томске и за преде�

лами Томской области.

Среди безработных 169  жен�

щин (71 %), инвалидов – 12 че�

ловек (4,8 %), молодёжи в воз�

расте от 16 до 29 лет – 34 челове�

ка (13,7 %), граждан предпенси�

онного возраста – 50 человек

(21%), граждан, стремящихся во�

зобновить трудовую деятель�

ность после длительного (более

года) перерыва в работе – 85 че�

ловек (35,7%).   За 11 месяцев

среднемесячный исчисленный

коэффициент напряжённости на

рынке труда (численность  безра�

ботных граждан, зарегистриро�

ванных в Центре занятости в рас�

чёте на одну вакансию) составля�

ет 1,3.

На 1 декабря 2017 года  суще�

ствовала потребность для замеще�

ния  143 свободных рабочих мест

(вакантных должностей), 58% из

которых – по рабочим професси�

ям. Вакансии заявлены предпри�

ятиями лесной отрасли, сельско�

го хозяйства, образования, здра�

воохранения. В 2018 году служ�

ба занятости готова вести пере�

обучение и переподготовку учите�

лей с любым высшим образова�

нием.

Главная проблема: есть спрос

и нет предложений на свободные

вакантные места. Проблема эта

может быть решена только совме�

стными усилиями Центра занято�

сти и работодателей. Спрос в

2017 год составлял 92 человека в

лесные отрасли района, наиболее

востребованы профессии водите�

лей категории Е (33 вакансии),

категории С (5), машиниста крана

(6), машиниста трелёвочной ма�

шины (5), слесаря по ремонту ав�

томобилей (4), слесаря по ремон�

ту лесозаготовительного обору�

дования (4). Готовых специалис�

тов на рынке труда нет, но мы го�

товы максимально обучить их для

лесной отрасли, под конкретное

трудоустройство.

Огромная благодарность

работодателям, которые в

2017 году работали с нами по

программам занятости, поже+

лание успехов в новом году и

дальнейшего сотрудничества с

Центром занятости.

Т.С. Колтакова,

директор Центра

занятости населения

Первомайского района.

(П*)
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УИО  ИНФОРМИРУЕТ С юбилеем!
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
11.12.2017 № 207�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 26.01.2018 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 70:12:0200015:57, распо�
ложенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Первомайский
район, муниципальное образование Куяновское сельское поселение, деревня
Лиллиенгофка, 19, площадью 2500 кв.м., с разрешенным использованием:
индивидуальное жилищное строительство, обременений правами иных лиц и
ограничений нет. В соответствии с правилами землепользования и застройки,
утвержденными решением Совета Куяновского сельского поселения Первомай�
ского района Томской области от 25.12.2013 г. № 58, земельный участок
расположен в границах территориальной зоны застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж1). Начальный размер арендной платы в год 951 рубль,
шаг аукциона 28,53 рублей (3% от начальной цены), задаток для участников
аукциона 142,65 рубля (15% от начальной цены).

Лот № 2. Право аренды земельного участка из земель населенных пун�
ктов с кадастровым номером 70:12:0200014:577, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Первомайский район, муниципаль�
ное образование Куяновское сельское поселение, село Куяново, улица Берего�
вая, 55, площадью 1493 кв.м., с разрешенным использованием: индивидуаль�
ное жилищное строительство, обременений правами иных лиц и ограничений
нет. В соответствии с правилами землепользования и застройки, утвержденны�
ми решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района
Томской области от 25.12.2013 г. № 58, земельный участок расположен в
границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми дома�
ми (Ж1). Начальный размер арендной платы в год 1 188,42 рублей, шаг аук�
циона 35,65 рублей (3% от начальной цены), задаток для участников аукциона
178,26 рублей (15% от начальной цены).

Лот № 3. Право аренды земельного участка из земель населенных пун�
ктов с кадастровым номером 70:12:0200004:1, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Первомайский район, муниципаль�
ное образование Новомариинское сельское поселение, деревня Верх�Куендат,
улица Заречная, 2а, площадью 2800 кв.м., с разрешенным использованием:
личное подсобное хозяйство, обременений правами иных лиц и ограничений
нет. В соответствии с правилами землепользования и застройки, утвержденны�
ми решением Совета Новомариинского сельского поселения Первомайского
района Томской области от 29.11.2013 г. № 27, земельный участок располо�
жен в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж1). Начальный размер арендной платы в год 1091,16 рубль, шаг
аукциона 32,73 рубля (3% от начальной цены), задаток для участников аукци�
она 163,67 рубля (15% от начальной цены).

Лот № 4. Право аренды земельного участка из земель населенных пун�
ктов с кадастровым номером 70:12:0101001:925, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Первомайский район, муниципаль�
ное образование «Улу�Юльское сельское поселение», поселок Улу�Юл, улица
Советская, участок № 19, площадью 1078 кв.м., с разрешенным использовани�
ем: для ведения личного подсобного хозяйства, обременений правами иных
лиц и ограничений нет. В соответствии с правилами землепользования и зас�
тройки, утвержденными решением Совета Улу�Юльского сельского поселения
Первомайского района Томской области от 25.11.2013г. № 21, земельный
участок расположен в границах территориальной зоны застройки индивиду�
альными жилыми домами (Ж1).  Начальный размер арендной платы в год
1 298,99 рублей, шаг аукциона 38,96 рублей (3% от начальной цены), задаток
для участников аукциона 194,84 рубля (15% от начальной цены).

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

Лот № 1. �электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 29.08.2017
№20.70.2927.17(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. (Одна тысяча восемьсот пятьдесят
четыре рубля четырнадцать копеек). � водоснабжение и водоотведение: ин�
формация от ООО «Аква�Сервис» №478/п от 11.09.2017; Техническая воз�
можность подключения будущего объекта капитального строительства к сетям
водоснабжения: возможно. Минимальный напор в точке подключения 12 мет�
ров. Допустимый отбор: 1м3 в час при максимальной нагрузке 3м3 в час. Срок
подключения 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 и составляет 1 816 рублей. Подклю�
чение к сетям централизованного водоотведения невозможно. Водоотведение
объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем
водоотведения в границах предоставленного земельного участка. Максималь�
ная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятель�
но 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 подключение (технологическое присо�
единение) не взимается. � теплоснабжение: письмо от «Эко Транс» от 08.09.2017
№165/П. Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невоз�
можно. Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецен�
трализованных систем теплоснабжения в границах предоставленного земель�
ного участка. Максимальная нагрузка определяется правообладателем земель�
ного участка самостоятельно в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах
срока договора аренды земельного участка. Срок действия технических усло�
вий ограничен сроком договора аренды. Плата за подключение (технологичес�
кое присоединение) не взимается.

Лот №2. � электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 29.08.2017
№20.70.2926.17(срок действия два года) категория надежности электро�
снабжения – III (третья); максимальная мощность присоединяемых энерго�
принимающих устройств 20 кВт; класс напряжения электрических сетей, к
которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт; срок под�
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения составляет 4 месяца; размер платы за технологическое при�
соединение определяется в соответствии с приказом Департамента тарифно�
го регулирования Томской области от 26.12.2016г. № 6�469/9(852) и со�
ставляет 12 154,94 руб. (Двенадцать тысяч сто пятьдесят четыре рубля девя�
носто четыре копейки), в том числе НДС 18% в сумме 1 854,14 руб. (Одна
тысяча восемьсот пятьдесят четыре рубля четырнадцать копеек). � водоснабже�
ние и водоотведение: информация от ООО «Аква�Сервис» №473/п от
11.09.2017; Техническая возможность подключения будущего объекта капи�
тального 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 объекта к сетям опреде�
ляется 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 хо�
лодного водоснабжения определяется в соответствии с калькуляцией орга�
низации на 2017 год и составляет 1 816 рублей. Подключение к сетям цен�
трализованного водоотведения невозможно. Водоотведение объекта пре�
дусмотреть посредством создания нецентрализованных систем водоотведе�
ния в границах предоставленного земельного участка.  Максимальная нагруз�
ка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в со�
ответствии 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 подключение (технологическое присо�
единение) не взимается. � теплоснабжение: письмо от «Эко Транс» от 08.09.2017
№167/П. Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невоз�
можно. Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецен�
трализованных систем теплоснабжения в границах предоставленного земель�
ного участка. Максимальная нагрузка определяется правообладателем земель�
ного участка самостоятельно в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах
срока договора аренды земельного участка. Срок действия технических усло�
вий ограничен сроком договора аренды. Плата за подключение (технологичес�
кое присоединение) не взимается.

Лот № 3. � электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 02.10.2017
№20.70.3304.17 (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 21 копейка), в том числе НДС 18%
в сумме 1 390,61 руб. � водоснабжение и водоотведение: информация от ООО
«Аква� Сервис» № 548/п от 23.11.2017; Подключение к сетям централизован�
ного холодного водоснабжения и водоотведения невозможно. Холодное
водоснабжение и водоотведение объекта предусмотреть посредством созда�
ния нецентрализованных систем водоснабжения и водоотведения в границах
предоставленного земельного участка. Максимальная нагрузка определяется
правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с требо�
ваниями 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 (технологическое присоединение) не взимается. �теплоснабже�
ние: информация от ООО «Эко�Транс» от 08.10.2017; Подключение к сетям
централизованного теплоснабжения невозможно. Теплоснабжение объекта
предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснаб�

жения 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.

Лот №4. � электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 30.08.2017
№20.70.2951.17 (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 копейка). � водоснабжение и водоотведе�
ние: информация от МУП «ЖИЛКОМХОЗ» от 08.09.2017; Подключение к
сетям централизованного холодного водоснабжения и водоотведения невоз�
можно. Холодное водоснабжение и водоотведение объекта предусмотреть
посредством создания нецентрализованных систем водоснабжения и водоот�
ведения в границах предоставленного земельного участка. Максимальная на�
грузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Срок подключе�
ния объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельно�
го участка. Срок действия технических условий ограничен сроком договора
аренды. Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
�теплоснабжение: информация от МУП «ЖИЛКОМХОЗ» от 08.09.2017; 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.

Порядок приема, адрес места приема заявок и прилагаемых к
ним документов, предложений: подача заявок осуществляется претендентом
лично или через своего представителя в срок с 18 декабря 2017 г. по 24 января
2018 г ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9�00 до 13�00 и с
14�00 до 16�00 часов по адресу: Томская область, Первомайский район, с.
Первомайское, ул. Ленинская, 38, каб.313. Один заявитель вправе подать толь�
ко одну заявку на участие в аукционе. При подаче заявки претендент предъявляет
документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем
претендента 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: задаток 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 24 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 � 20 лет с даты заключения договора; лот № 3 � 20 лет с даты
заключения договора; лот № 4 � 20 лет с даты заключения договора.

День определения участников аукциона – 25 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 18 декаб�
ря 2017 г. по 24 января 2018 г ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 9�00 до 13�00 и с 14�00 до 16�00 часов.

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/)

Живёт в Калмаках замеча�

тельная семья Зайцевых –

Алексей Павлович и Евдокия

Кузьмовна. Наши родители

вместе уже 60 лет! И мы спе�

шим их поздравить на страни�

цах районной газеты.

Детство и юность обоих про�

шла в Пролетарке. Папа родился

в многодетной семье, а мама всю

жизнь сожалела, что росла одна

– её мама очень рано умерла.

Наши родители застали военное

и тяжёлое послевоенное время. В

школу ходили далеко,  и в моро�

зы, и в дожди.

Встречаться начали в 1953

году, а свадьбу сыграли в декаб�

ре 1957�го. Первое время жили у

свекрови. Строили свой дом. По�

том справили новоселье, обзаве�

лись живностью. В доме из мебе�

ли ничего не было, папа всё мас�

терил своими руками. В 1958 году

появился первый ребёнок. Отец

работал на почте. Позже, в 70�х,

родители переехали в КалмаКи.

Папа стал киномехаником, а мама

устроилась в колхоз дояркой, где

трудилась всю жизнь. Теперь оба

– заслуженные ветераны труда.

Нас, детей, у родителей много

– 11. Жили очень дружно, помо�

гали друг другу. Папа всегда дер�

жал пчёл, и мы часто собирались с

соседними ребятишками на папин

мёд и мамины вкусные пироги. Все

дети отучились, разъехались из

родного дома. Остался с родите�

лями только младший сын Алек�

сей. Работаем все в разных отрас�

лях: кто в сельском хозяйстве, кто

Красивая круглая дата
семью соберёт за столом

в бюджетной сфере, есть и воен�

ный. Сейчас в нашей дружной се�

мье 11 детей, 23 внука и 17 прав�

нуков. На большие праздники обя�

зательно собираемся вместе и, ко�

нечно, приезжаем с подарками.

Особенным днём для всех нас

станет юбилей совместной жизни

наших дорогих родителей. Шесть

десятков лет прожили они вместе,

деля печали и радости пополам,

отдавая всё тепло своих сердец нам,

детям, внукам, правнукам. Живите

ещё долго�долго, любимые наши!

Будьте здоровы и счастливы!

С уважением ваши дети.

Фото из архива

семьи Зайцевых.

Сладости
от юных кондитеров

Необычное мероприятие прошло в Куянове в рамках проек�

та «Для любимой мамочки сделаю подарочек», который заду�

мали первоклассники вместе с классным руководителем

Л.Н. Камигачевой.

Идею воплощали в жизнь в

несколько этапов. Сначала наши

дети встретились с местным кон�

дитером Алёной Ивановной Чи�

чак. Она познакомила ребят со

своей профессией. Но узнать о

кондитерском деле на словах –

это одно, а попробовать своими

руками создать аппетитное ла�

комство – совсем другое. Ре�

зультатом проекта должны были

стать сладкие подарки для лю�

бимых мам. Взрослые активНо

поддержали идею. И взялись

помогать своим малышам. Дома

мамы с детьми испекли торты, а

бабушки сшили фартуки, нару�

кавники, головные уборы.

В назначенный день кондитер

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

А.И. Чичак провела для ребят ма�

стер�класс по замешиванию и

окрАшиванию крема. Дети с по�

мощью кондитерских мешков са�

мостоятельно расписывали торты

по авторским эскизам. Сколько

было радости в процессе работы!

С большой гордостью школьни�

ки преподнесли мамам свои тво�

рения. Довольными остались и

дети, и родители. Спасибо огром�

ное учителю Любови Николаевне

Камигачевой, которая провела это

мероприятие, за её инициативу,

внимание, заботу и за профес�

сионализм.

Родители первоклассников

Куяновской школы.

Фото из архива школы.

На фотографии, сделанной 60 лет назад, счастливые

молодожёны Евдокия и Алексей Зайцевы.

Куяновские первоклассники подарили мамам торты,

которые украсили сами.

Поздравляем любимых родителей Алек�

сея и Евдокию ЗАЙЦЕВЫХ с бриллианто�

вой свадьбой!

Всех бриллиантов вы достойны –

60 счастливых лет

Вы легко прошли, спокойно,

Сохранив любви обет!

И сегодня, поздравляя

Вас с великим этим днём,

От души вам пожелаем

До ста лет прожить вдвоём!

11 детей, 23 внука, 17 правнуков.

Коллектив Ломовицкой школы поздрав�

ляет Валентину Людвиговну ХИЛО с юби�

леем!

Две пятёрки – это повод

И большое торжество.

Поздравляем с юбилеем,

Жить желаем на все сто!

Крепкого здоровья, счастья,

Много сил, поменьше слёз,

Чтобы каждый день с восходом

Лишь подарки Вам принёс.

Пусть уходят огорченья,

А останется любовь,

С днём рожденья! С юбилеем!

Пусть везёт Вам вновь и вновь!

Поздравляем Виктора Михайловича

ГРАХОВА с 70�летним юбилеем!

Желаем тебе от всей души

Здоровья, радости и счастья,

Пусть обойдут Вас стороной

Все беды, горе и ненастья.

Семьи Горячевых.


