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НАШИ  В  ОБЛАСТИ

«Мраморная» ферма открыта
Губернатор С.А. Жвачкин в ходе визита в наш район открыл

животноводческий комплекс мясного направления в селе Бе)

рёзовка после проведённой реконструкции.

НА ПРОШЛОЙ неделе, в чет�

верг, производственную площад�

ку ООО «Берёзовская ферма» по�

сетили более сотни гостей. Повод

для этого был значимый. На бе�

рёзовской земле инвесторы реа�

лизуют приоритетный региональ�

ный проект «Мраморная ферма»

по выращиванию герефордов –

мясной породы крупного рогато�

го скота, дающей лучшее мрамор�

ное мясо. В открытии фермы уча�

ствовали губернатор С.А. Жвач�

кин, глава района И.И. Сиберт,

главы соседних районов, делега�

ция Новгородской области, депу�

таты Законодательной Думы Том�

ской области, руководители сель�

хозпредприятий района, банков –

партнёров проекта, строители,

поставщики оборудования и т.д.

ИСТОРИЯ этого инвестици�

онного проекта началась в октяб�

ре 2015 года с подписания меж�

ду Томской областью и китайс�

кой провинцией Шаньдунь мемо�

рандума о взаимодействии и со�

трудничестве. Реализуется про�

ект в рамках российско�китайско�

го партнёрства. В октябре 2016

года новое для района предприя�

тие ООО «Берёзовская ферма»,

которое входит в АгроХолдинг

«Томский», взяло в своё управ�

ление обанкротившееся хозяй�

ство, а затем выкупило  его с тор�

гов. Сразу же началась работа по

проектированию реконструкции

фермы. Само строительство стар�

товало в августе нынешнего года.

Реконструкцию животноводчес�

кого комплекса вело одно из

структурных подразделений Том�

ской домостроительной компа�

нии (ТДСК). Менее чем за четыре

месяца строители возвели на тер�

ритории Берёзовской фермы бо�

лее десятка объектов и в ноябре

ввели их в эксплуатацию. Сто�

имость этого инвестиционного

проекта составляет 185 млн. руб�

лей, из них 115 млн. рублей (или

62%) направлены на строитель�

ство, остальные инвестиции вкла�

дываются в приобретение пле�

менного поголовья, техники и

оборудования.

НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ цере�

монии открытия животноводчес�

кого комплекса глава региона

С.А. Жвачкин сказал:

�Сегодня открываем ферму

крупного рогатого скота. Это важ�

но тем, что мы делаем ещё один

шаг к поставленной задаче –

обеспечить жителей области на

100% собственной говядиной.

Важно и то, что в Первомайском

районе появляется новое произ�

водство. Инвесторами этого про�

екта выступали наши китайские

партнёры. И это доказывает, что

экономика Томской области, наш

АПК привлекательны для иност�

ранных инвестиций. Благодарю

строителей, организаторов ре�

конструкции, людей, которые

будут работать на этой ферме. С

праздничным вас событием и уже

с наступающим Новым годом!

ЗА БОЛЬШОЙ вклад в реали�

зацию инвестиционного проекта

«Мраморная ферма» по реконст�

рукции животноводческого ком�

плекса мясного направления на

1000 голов маточного поголовья

глава региона вручил почётные

грамоты и благодарственные

письма администрации Томской

области. Награды получили спе�

циалисты Агрохолдинга «Томс�

кий», представитЕли ТДСК, бан�

ка�партнёра, АО «Российско�ки�

тайская компания развития сель�

ского хозяйства» (КНР) и дирек�

тор ООО «Берёзовская ферма»

В.А. Малофеев.

Кульминацией мероприятия

стала передача символического

ключа генеральным подрядчи�

ком, директором ЗАО «СУ

«ТДСК» А.Д. Поморцевым гене�

ральному директору АО «Агро�

холдинг «Томский» В.И. Тиссе�

ну. И вот он, долгожданный мо�

мент. Губернатор С.А. Жвачкин,

глава района И.И. Сиберт и В.И.

Тиссен разрезают красную лен�

точку. Ферма открыта!

ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА и других

гостей В.И. Тиссен на правах хо�

зяина провёл экскурсию по её тер�

ритории, в ходе которой они ос�

мотрели новый зерносклад, где

установлен экструдер для изготов�

ления кормов из зерна, откормоч�

ные площадки, выгульные дворы.

Сергей Анатольевич Жвачкин по�

бывал и в построенном осенью

ветеринарном пункте, оснащён�

ном современным оборудовани�

ем. Губернатору показали уста�

новленный там один из лучших в

мире станков для обработки жи�

вотных, весы с автоматизирован�

ным электронным идентификато�

ром, оборудован пункт и ветери�

нарной лабораторией.

Ветеринарный пункт специа�

листы называют сердцем фермы,

одним из её главных объектов,

ведь он позволяет проводить все

ветеринарные мероприятия циви�

лизованно, в соответствии с со�

временными требованиями.

(Окончание на 2 странице).

На снимках:

символический ключ

от «Берёзовской фермы»

В.И. Тиссену вручил

директор СУ «ТДСК»

А.Д. Поморцев; на открытии

животноводческого

комплекса красную

ленточку разрезали глава

района И.И. Сиберт, губер)

натор С.А. Жвачкин, генди)

ректор Агрохолдинга «Томс)

кий» В.И. Тиссен; экскурсия

по территории ООО «Берё)

зовская ферма», импортный

погрузчик заменяет

несколько тракторов.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

Администрация и Дума

района поздравляют

сотрудников клиентской

службы ПФР

в Первомайском районе,

ветеранов службы

с Днём образования

Пенсионного фонда!

Желаем крепкого

здоровья, семейного

благополучия,

уверенности

в завтрашнем дне!

Поздравляем!
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ЭНЕРГЕТИКА

Администрация и Дума

района поздравляют

работников и ветеранов

энергетической отрасли

с профессиональным

праздником!

Желаем вам добра,

мира, благополучия,

эффективной

деятельности

на благо района!

К  ДНЮ  ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНСИОННОГО

ФОНДА  РФ

Первомайские журналис)

ты побывали на торжествен)

ной церемонии, посвящён)

ной 100)летию областной газе)

ты «Красное знамя» и 60)ле)

тию Томского союза журнали)

стов. Здесь же подвели итоги

XIV ежегодного областного

конкурса журналистского ма)

стерства «Акулы пера».

В номинации «Районное СМИ

года» победу одержала студия

ПерВомайского ТВ. «Заветка»

стала одним из трёх номинантов

в номинации «Проект года».

Редактор районной газеты

«Заветы Ильича» В.П. Нахтига�

лова награждена почётной грамо�

той губернатора Томской облас�

ти, редактору Первомайского ТВ

М.С. Захаренкову вручена грамо�

та Союза журналистов России.

Вернулись

с «Акулой»

Награждения
Почётной грамотой Думы

Первомайского района и денеж)

ной премией награждён Можей�

ко Сергей Иванович, электромон�

тёр по эксплуатации распредели�

тельных сетей Первомайского се�

тевого участка Первомайского

РЭС – в честь Дня энергетика и за

добросовестный труд, достигну�

тые производственные результа�

ты, значительный вклад в развитие

электроэнергетической отрасли.

Благодарность главы Перво)

майского района за значительный

вклад в развитие Томской энерго�

системы и в связи с праздновани�

ем Дня энергетика объявлена Пет�

рашовой Людмиле Николаевне,

ведущему бухгалтеру Восточного

отделения ПАО «Томскэнерго�

сбыт».
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нице).

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ гла�

ве региона также часть закуплен�

ной для фермы техники: скотовоз,

рефрижератор для перевозки

мяса, передвижной пункт искусст�

венного осеменения на базе «Га�

зели», импортный погрузчик для

складирования и перевозки кор�

мов, который заменяет несколько

тракторов.

В ходе открытия фермы началь�

ник департамента по социально�

экономическому развитию села

И.В. Черданцева и президент

национальной ассоциации заводчи�

ков герефордского скота

И.Е. Фёклин подписали соглашение

«Мраморная» ферма открыта
о сотрудничестве и взаимодей�

ствии. Цель документа – создание

в регионе условий для обеспечения

фермеров скотом лучшей россий�

ской и иностранной генетики, а так�

же для обмена опытом племенной

работы и её совершенствования.

ГОВОРЯ о реконструкции фер�

мы в Берёзовке, стоит отметить, что

там появилось более десятка но�

вых объектов. Кроме ветеринарно�

го пункта построены администра�

тивно�бытовой корпус, навесы для

хранения сена и соломы, зерно�

склад, гараж, силосные траншеи и

т.д. Сейчас на территории фермы

ведётся сборка модульного убой�

ного цеха. В перспективе здесь

должно появиться и производство

по переработке мяса.

Берёзовка становится центром

производства мраморной говяди�

ны в регионе. Сейчас в ООО «Бе�

рёзовская ферма» содержится

1364 головы крупного рогатого

скота герефордской породы, в том

числе 534 головы – маточное по�

головье. В планах увеличить пого�

ловье коров до 1000, а общее ста�

до – до 2600 голов. С выходом на

полную мощность (в 2020 году) на

ферме ежегодно будет произво�

диться 205 тонн мраморной говя�

дины, а объём реализации племен�

ных нетелей (в ноябре хозяйство

получило статус племенного) дос�

тигнет 380 голов.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Работа энергетиков порой

незаметна, но во многом бла)

годаря им мы пользуемся все)

возможными достижениями

цивилизации. Свой профес)

сиональный праздник энерге)

тики отмечают в самый корот)

кий световой день в году –

22 декабря. А мы уже по сло)

жившейся традиции рассказы)

ваем на страницах газеты о тех,

благодаря кому в наши дома

поступает электричество.

СЕРГЕЙ Иванович Можейко

пришёл в профессию 16 лет на�

зад. В начале трудового пути ра�

ботал трактористом в ДСПМК,

шофёром в РСУ�7 и других орга�

низациях, существовавших в рай�

оне. «Водительское удостовере�

ние получил ещё в школе, � рас�

сказывает соБеседник. � В те годы

открывали только категорию С,

поэтому ездить я мог на грузови�

ках. Позже учился, осваивал дру�

гие виды транспорта». В начале

2000�х годов Сергей Иванович

переквалифицировался. В Вос�

точных электрических сетях ва�

кантным было место электро�

монтёра с совмещением обязан�

ностей водителя. Мужчина особо

не раздумывал. «Мы же совре�

менные люди, � рассуждает Сер�

гей Иванович. � С электричеством

каждый имеет дело. Тем более на

предприятии есть возможность

пройти обучение, освоить про�

фессию».

Восточные электрические

сети Первомайского района – это

сотни километров электролиний,

ответственность за которые несут

наши энергетики.

Линии электропередач про�

ходят и по болотам, и в тайге.

Случись чего, бригада энергети�

ков незамедлительно выезжает

к месту аварии. Для этих целей

используют вездеход. А если

мороз? «Независимо от погоды

(и в минус 40 градусов, и в ми�

нус 50) авария должна быть уст�

ранена как можно быстрее, � го�

ворит электромонтёр. � Выезжа�

ем, заменяем друг друга, на та�

кие случаи у нас даже спецодеж�

Спасибо энергетикам за свет

да зимняя имеется».

Работа энергетиков отчасти

сродни любой другой работе в

экстремальных условиях: пожар�

ных, спасателей. Спрашиваю, а

бывает страшно? Ведь электри�

ческий ток невидим, а его пора�

жающее действие мгновенно.

«Чтобы избежать происшествий,

у нас раз в неделю проходит день

техники безопасности, а ещё мы

постоянно обучаемся в централь�

ных энергосетях города Томска»,

� поясняет Сергей Иванович.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по эксплу�

атации распределительных сетей

С.И. Можейко имеет четвёртый

разряд. В его обязанностях – опе�

ративное устранение аварийных

ситуаций, ремонт и обслужива�

ние оборудования распредели�

тельных сетей, плановый осмотр,

ремонт и замена устаревшего

оборудования. Руководство ха�

рактеризует Сергея Ивановича как

грамотного и ответственного, на�

стойчивого при достижении по�

ставленной цели, трудолюбивого

и добросовестного работника. И

добавляют, что он пользуется ува�

жением коллег, охотно делится

практическим опытом с молодё�

жью. К слову, около десяти лет

назад ряды местных энергетиков

пополнил и сын Сергея Иванови�

ча Александр. Так что уже сложи�

лась маленькая семейная динас�

тия Можейко. Сегодня Александр

в составе группы откомандиро�

ванных энергетиков находится в

Казани, где в учебном центре ос�

ваивает технологию работы в се�

тях под напряжением.

«Технологии не стоят на мес�

те, развиваются, � говорит собе�

седник. � Ещё в конце 1990�х в сё�

лах случалось, что от перепада

напряжения в сети вся деревня

оставалась без света. Сейчас та�

кое редко бывает. Оборудование

меняется, совершенствуется».

САМИ энергетики шутят, мол,

если их не вспоминают в будние

дни, значит, сработали они хоро�

шо и нареканий в их адрес нет.

Хотя, если что случается, будь то

день или ночь, люди звонят, со�

общают. Бывает, ругают сгоряча,

бывает, благодарят за проделан�

ную работу. Вряд ли кто�то из

простых обывателей задумывает�

ся о том, что, чтобы доставить в

наши дома электричество, задей�

ствована большая и сложная сис�

тема производства и передачи

электроэнергии, где многое зави�

сит не только от оборудования, но

и от кропотливого труда людей.

Спасибо вам, энергетики, за свет!

Ирина БУТОРИНА.

Фото автора.

Реформы в Пенсионном

фонде давно стали делом

обыденным. Через очеред)

ную реорганизацию перво)

майские работники ПФР

прошли в 2017 году. В нача)

ле года Управление Пенси)

онного фонда в Первомайс)

ком районе было присоеди)

нено к межрайонному Аси)

новскому Управлению, сме)

нив статус на клиентскую

службу ПФР в Первомайском

районе. О том, как работает)

ся ему и его коллегам в но)

вых условиях, рассказал ру)

ководитель клиентской служ)

бы А.И. СИБЕРТ.

)Александр Иванович, за)

кономерный вопрос: почув)

ствовали ли жители нашего

района какие)либо измене)

ния после прошедшей реор)

ганизации?

�Несмотря на то, что количе�

ство сотрудников уменьшилось

и изменились функциональные

обязанности (мы только прини�

маем заявления, обрабатываем

их и отправляЕм в Асино для

назначения пенсии), на жителях

района это никак не отразилось.

Всё, что необходимо предпри�

нять для назначения пенсии, мы

делаем на месте, то есть ехать в

Асино людям просто�напросто

незачем.

)Так сложилось, что еже)

годно Пенсионный фонд ра)

ботает над каким)либо нов)

шеством. 2017 год не стал ис)

ключением?

�В этом году по поручению

Пенсионного фонда РФ мы за

короткий срок провели боль�

шую работу по выявлению тру�

дившихся в колхозах граждан с

30�летним и более колхозным

стажем. Видимо, в последую�

щем эту категорию  пенсионе�

ров ждут какие�то изменения,

хотя пока никаких указаний

больше не поступало.

Большой объём работы вы�

полнен по приёму заявлений и

оценке пенсионных прав за так

называемые нестраховые пери�

оды по уходу за детьми. В лет�

ние месяцы по всей стране на�

чался ажиотаж: люди обраща�

лись за перерасчётом пенсии,

рассчитывая на большие над�

бавки. Нашей клиентской служ�

бой принято 764 заявления.

97�ми гражданам отказано в пе�

рерасчёте, поскольку после него

предполагаемая пенсия оказа�

лась бы меньше, чем та, кото�

рую они получали. Остальные

получили надбавку. Разумеется,

речь не идёт о нескольких тыся�

чах – самая большая надбавка

составила 1400 рублей.

Поскольку люди продолжа�

ют обращаться за перерасчётом

пенсии по этому основанию, на�

помню, что нестраховой стаж по

уходу за ребёнком может со�

ставлять не более шести лет, по

полтора года за ребёнка. При

этом периоды ухода за детьми

вычитаются из общего трудово�

На новых
пенсионных рельсах

го стажа и заменяются на бал�

лы: за каждый год ухода за ре�

бёнком – 1,8 балла, стоимость

одного балла на сегодняшний

момент 78 руб. 68 копеек. Но

если кто�то не уходил в отпуск

по уходу за ребёнком (а таких

раньше было достаточно мно�

го), продолжал работать и полу�

чал высокую зарплату, ему де�

лать перерасчёт в большинстве

случаев невыгодно.

Не нужно обращаться за пе�

рерасчётом всем, кому пенсия

назначается после 1 января 2015

года – для них уже выбран наи�

более выгодный вариант исчис�

ления трудового стажа. Не сле�

дует беспокоиться и тем, кому

досрочно назначена льготная

пенсия: при перерасчёте они мо�

гут не досчитаться льготного

трудового стажа.

)Ожидаются ли измене)

ния в пенсионном законода)

тельстве?

�С 2018 года появится новая

социальная пенсия – детям, оба

родителя которых неизвестны.

Это дети, государственная реги�

страция рождения которых про�

изведена на основании заявле�

ния о найденном (подкинутом)

ребёнке или заявления о рож�

дении ребёнка, оставленного

матерью, не предъявившей удо�

стоверяющего её личность до�

кумента в медицинском учреж�

дении, где происходили роды.

)Александр Иванович,

когда ожидается очередная

индексация пенсии?

�С 1 января 2018 года должна

быть произведена индексация

страховых пенсий, в апреле – го�

сударственных. Индексация но�

сит беззаявительный характер,

производится автоматически.

)22 декабря – день обра)

зования Пенсионного фонда

РФ, будете как)то отмечать

эту дату?

�В конце года у нас традици�

онно много работы, но празд�

ник есть праздник. В коллекти�

ве несколько работников будут

награждены почётными грамо�

тами Отделения ПФР по Томс�

кой области и межрайонного

управления. От себя лично по�

здравляю коллег с профессио�

нальным праздником, желаю

успехов в труде и личной жиз�

ни!

Беседовала

Валентина НАХТИГАЛОВА.

КОНКУРС  “НЮХ, КАК У СОБАКИ, А ГЛАЗ, КАК У ОРЛА”

Задание второе
Отыщите на страницах газеты выделенные особым образом буквы

и сложите из них кличку собаки – известного киногероя.

Звонки с ответами принимаются в четверг, 21 декабря, с 9 до 10 часов по тел. 2)15)46, 2)15)31.

Электромонтёр участка Первомайского РЭС

«Восточных электрических сетей» С.И. Можейко.



НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ

УИО  ИНФОРМИРУЕТ

20 декабря  2017 года
«Заветы Ильича» 3ТЕМА  ДНЯ

ОТКРЫТИЕ  ЛЫЖНОГО  СЕЗОНА

Организаторами обучающего

семинара стали Региональный

центр развития образования и

коллектив «Берёзки». Педагоги

устроили для гостей открытые

просмотры совместной деятель�

ности, где дошколята под руко�

водством воспитателя работали

над нетрадиционными техниками

рисования, лепкой, развитием

речи, музыкой, оригами. В «Бе�

рёзке» провели мастер�классы по

креативному рисованию, изготов�

лению кукол, айрис�филдингу,

что в переводе с английского оз�

начает радужное складывание

Семинар для воспитателей
Райцентровский детский сад «Берёзка» встречал гостей.

23 педагога из дошкольных учреждений района и Асина собра)

лись на семинар «Художественно)эстетическое развитие дош)

кольников в условиях реализации федеральных государствен)

ных образовательных стандартов».

(заполнение вырезанной по кон�

туру картинки разноцветными по�

лосками). Педагогам была предо�

ставлена возможность проанали�

зировать и обсудить увиденное и

услышанное в ходе практической

части.

Это второй семинар дошколь�

ных работников на первомайской

земле. Первыми гостей встреча�

ли в детском саду «Светлячок», где

обсуждали создаНие условий

для развития инклюзивной прак�

тики в дошкольном учреждении.

Фото

Ирины БУТОРИНОЙ.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ на централь�

ном стадионе было многолюдно.

Здесь собралось около сотни лю�

бителей лыжного спорта. Пос�

ле длительного перерыва они

встретились на первых стартах

зимнего спортивного сезона

2017�2018 года. Его открытие

прошло в торжественной обста�

новке.

�Спортсмены, болельщики! �

поприветствовала всех, кто со�

брался на стадионе, заместитель

главы района по социальной по�

литике Ю.Н. Черкашина. � По�

здравляю вас с открытием лыж�

ного сезона. Силы духа вам, бод�

рости, хорошего настроения и

успешного старта.

Поздравил спортсменов с пер�

выми стартами нынешней зимы и

районный талисман лыжного сезо�

на 2017�2018 года Чебурашка. Под

звуки гимна страны над стадионом

был поднят российский триколор.

Этой чести была удостоена активи�

стка лыжного спорта Т.С. Колтако�

ва. Лыжный сезон открыт.

Спортсмены собираются на

старте под стадионом. Первыми

на трассу выходят работники Пер�

Спортсменов

поздравил Чебурашка
Первые районные соревнования нынешней зимы по лыж)

ным гонкам состоялись у взрослых и школьников в первой

декаде декабря.

вомайского района электросетей.

Они в этот день сдавали норма�

тив ГТО по лыжным гонкам и выс�

тупали вне зачёта соревнований.

В самых первых состязаниях лыж�

ников нынешней зимы участвова�

ли спортсмены�любители, пред�

ставлявшие Комсомольское, Но�

вомариинское, Первомайское,

Куяновское сельские поселения,

ДЮСШ, Центр занятости населе�

ния, деТские сады райцентра

«Берёзка» и «Светлячок», район�

ную больницу, филиал аграрно�

го колледжа, отдел культуры,

Первомайскую школу, районную

администрацию.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ и призёров

лыжных гонок определяли в ко�

мандном и личном зачётах. Чем�

пионами соревнований в разных

возрастных категориях стали На�

талья Мельникова, Владимир и

Вера Вязковы (Центр занятости);

Виктория Макарова, Александр

Дивановский, Ринат Ваганов

(Первомайская школа); Ольга

Савченко, Владимир Анкудович

(Комсомольское с/п); Галина

Слесарёнок (отдел культуры);

Иван Игнатеня (ДЮСШ).

Среди команд учреждений и

предприятий на первом месте –

Центр занятости, на втором –

Первомайская школа, на третьем

– ДЮСШ. Среди сельских посе�

лений победило Комсомольское

с/п, второе место заняло Ново�

мариинское с/п, третье – Перво�

майское.

На церемонии награждения

специальные призы в честь столе�

тия образования военных комис�

сариатов юношам призывного

возраста вручил представитель

районного военкомата. Дипломы

и подарки получили занявшие

первое, второе и третье места

Иван Игнатеня, Дмитрий Пили�

пецкий, Максим Павлов.

РАНЕЕ, в четверг, лыжный се�

зон открыли юные спортсмены.

Эти соревнования были ещё более

массовыми. В них приняли учас�

тие 160 лыжников из Берёзовс�

кой, Куяновской, Первомайской,

Ореховской, Сергеевской, Торбе�

евской, Беляйской, Туендатской,

Ежинской, Альмяковской школ и

школы посёлка Новый.

В личном зачёте в разных воз�

растных группах лучшее время

прохождения дистанции, став по�

бедителями, показали: Дима Ди�

вановский, Катя Глазырина, Дима

Кураш, Гоша Артамонов, Маша

Разумова, Настя Горелова, Анд�

рей Буторин, Каролина Дубовик,

Виктория Макарова (Первомайс�

кая школа), Лиза Конышева (Тор�

беевская школа) и Дмитрий Пи�

липецкий (Берёзовская школа).

В общекОмандном зачёте

среди средних школ первое мес�

то заняла Первомайская, второе

– Берёзовская, третье – Комсо�

мольская. В споре команд основ�

ных школ победили юные лыж�

ники из Торбеева, на втором мес�

те – ежинцы, на третьем – туен�

датцы.

В  СОВЕТЕ

КОМСОМОЛЬСКОГО  С/П

Управление имущественных отношений

Администрации Первомайского района доводит

до сведения информацию о сформированных

земельных участках, планируемых к предостав�

лению в 2018 году гражданам, имеющим право

на внеочередное или первоочередное получение

земельных участков для индивидуального жи�

лищного строительства, а также гражданам из

числа категорий, перечисленных в части 1 статьи

7 Закона Томской области от 9 июля 2015 года

№ 100�ОЗ «О земельных отношениях в Томской

области». Перечень земельных участков:

�Томская область, Первомайский район,

с. Первомайское: ул. Зеленая, 63; ул. Зеленая, 61;

ул. Зеленая, 57 А; ул. Зеленая, 57; ул. Зеленая, 45;

ул. Пышкинская, 30; ул. Пышкинская, 28; ул. Пыш�

кинская, 42; ул. Пышкинская, 44; ул. Пышкинс�

кая, 46; ул. Пышкинская, 39; ул. Пышкинская, 37;

ул. Пышкинская, 40; ул. Пышкинская, 36; ул. Пыш�

кинская, 32; ул. Пышкинская, 22; ул. 65 лет Побе�

ды, 40.

О внесении дополнений в решение Совета
Комсомольского сельского поселения

от 07.03.2017 №2 «Об утверждении ставок
арендной платы за земельные участки,

находящиеся в  собственности муниципального
образования «Комсомольское

сельское поселение» на 2017 год»
Решение № 32 от 13.12.2017

В соответствии с Федеральным  законом от

06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�

ции местного самоуправления в  Российской Федера�

ции»,  Земельным кодексом Российской Федерации,

постановлением Правительства Российской Федера�

ции от 16.07. 2009 № 582 «Об основных принципах оп�

ределения арендной платы при аренде земельных уча�

стков, находящихся в государственной или муниципаль�

ной собственности, и о правилах определения размера

арендной платы, а также порядка, условий и сроков

внесения арендной платы за земли, находящиеся в

собственности  Российской Федерации», на основании

Устава муниципального образования Комсомольское

сельское поселение Совет Комсомольского сельского

поселения решил:

1.Внести дополнение в  базовые ставки арендной

платы на 2017 год за земли, находящиеся в собствен�

ности МО «Комсомольское сельское поселение» со�

гласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете

«Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте

муниципального образования «Комсомольское сельс�

кое поселение» http://spkomsomolsk.ru  в сети Ин�

тернет.

3. Настоящее решение  вступает в силу с момента

официального опубликования и распространяется на

правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

Глава Комсомольского с/п Н.Г.Сафронов.

Приложение № 1 к  решению Совета

Комсомольского с/п от 13.12.2017 № 32

Ставки арендной платы за земли населенных
пунктов Комсомольского сельского поселения,
находящиеся в собственности муниципального

образования Комсомольское с/п, на 2017 год
(руб./кв.м в год)

Категории арендаторов и вид
разрешенного использования

земель для размещения
блокированного жилого дома

с придомовым земельным
участком

1 с. Комсомольск 0,30
2 д. Балагачево 0,01
3 п. Тазырбак 0,01
4 ст. Балагачево 0,03
5 п. Францево 0,03

№
 п

/
п

Наименование
населенных

пунктов

(По информации гл. специалиста
районной администрации по ФК

и спорту А.К. Покатиловой
и методиста ДЮСШ В.В. Вялова).

Дошколята из «Берёзки» демонстрируют гостям)педагогам

навыки рисования.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

На старте Денис Давыдов (районная больница).

Чебурашка – талисман

лыжного сезона 2017)2018 года.

Кадастровый инженер Малороссиянова Наталья

Владимировна 636841 Томская область, г. Асино, пер.

Березовый, д.1 e�mail: nmalorossiyanova@list.ru, кон�

тактный тел. 8(38241)2�11�38, № квалификационного

аттестата 70�12�195, проводит кадастровые работы в

отношении земельного участка с кадастровым номе�

ром 70:12:0202001:296, расположенного по адресу: Том�

ская область, Первомайский район, с. Комсомольск,

ул. Октябрьская, 35а�1.

Заказчиком работ является Рулинская Валенти�

на Ивановна, 636942 Томская область, Первомайский

район, с. Комсомольск, ул. Октябрьская, 35а�1, кон�

тактный тел: отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со�

гласования местоположения границы состоится по ад�

ресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66,

офис 214   22 января 2018г. в 10�00. С проектом меже�

вого плана земельного участка можно ознакомиться

по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Лени�

на, 66, офис 214.

Возражения по проекту межевого плана и требо�

вания о проведении согласования местоположения

границ земельных участков на местности принимают�

ся с 20 декабря 2017г. по 22 января 2018г. по адресу:

Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис

214.

Смежные земельные участки, с правообладате�

лями которых требуется согласовать местоположение

границы: 70:12:0202001:297�Томская область, Перво�

майский район, с. Комсомольск, ул. Октябрьская, 35а�

2, 70:12:0202001:291 � Томская область, Первомайский

район, с. Комсомольск, ул. Октябрьская, ЗЗа�2.

При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ, удосто�

веряющий личность, а также документы о правах на

земельный участок.

Организатор торгов ООО «Бизнес Ассис�

тент» (ИНН 7017343954, ОГРН 1137017026321,

г. Томск, ул. Шевченко, 64/1, оф. 1) по поруче�

нию конкурсного управляющего Шиллинга Алек�

сандра Владимировича (ИНН 701802015193,

СНИЛС 032�988�763�99), члена Ассоциации “Ве�

дущих Арбитражных Управляющих «Достояние»

(196191, г. Санкт�Петербург, площадь Конститу�

ции, д. 7, офис 315, ОГРН 1117800013000, ИНН

7811290230, Решение Арбитражного суда Томс�

кой области от 04.03.2015 по делу  № А67�4543/

2014), сообщает: торги посредством публичного

предложения, дата и время подведения результа�

тов, назначенные на 18.12.2017, признаны несос�

тоявшимися в связи с отсутствием участников.

Заключен договор купли�продажи № 5042180 от

05.12.2017, по цене 3 500 000,00, с единственным

участником торгов Сафиной Альфинур Ризванов�

на (Томская область, п. Апрель, ул. Рукавишни�

кова, д.43, ИНН 701706846413). Заинтересован�

ности покупателей по отношению к должнику,

кредиторам, конкурсному управляющему нет,

конкурсный управляющий, Ассоциация “”Веду�

щих Арбитражных Управляющих «Достояние»” в

капитале покупателей не участвуют.

График работы

ПЕРЕДВИЖНОЙ

БИБЛИОТЕКИ

22 декабря, в пятницу:
п. Борисова Гора:  9.00� 9.30;

п. Майский:  10.00�10.30.

Представитель военного комиссариата вручает грамоту

призёру соревнований Дмитрию Пилипецкому.


