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ПО СЛОВАМ начальника
пожарной части п. Улу�Юл
А.А. Власенко, произошло это в
1998 году. Предварительно был
подобран штат работников. В те�
чение месяца будущие пожар�
ные ездили на учёбу в Перво�
майское, после чего в феврале
приступили к круглосуточным
дежурствам. Для тушения пожа�
ров им передали пожарный ав�
томобиль местного леспромхо�
за на базе ЗИЛа и пожарную
машину «Урал» из Томска.

�Штатная численность по�
жарной части остаётся неизмен�
ной со времени образования.
Как и прежде, в ней 11 человек, �
рассказывает Александр Анато�
льевич. � Вот только из тех, кто
начинал здесь работать в февра�
ле 1998 года, остались три чело�
века. Василий Иванович Кащи
был первым руководителем по�
жарной части, сейчас работает
водителем пожарной машины.
Сергей Александрович Сухих
начинал с пожарного, в настоя�
щее время начальник караула. Я
тоже здесь с первых дней. Был
начальником караула, теперь
возглавляю часть. Конечно, за
20�летнюю историю нашей по�
жарной части здесь работало не�
мало людей. Случайные не задер�
живались. Те, кто приходил осоз�
нанно, трудились и продолжают
трудиться не один год.

Юбилейный год для пожарных
Пожарная часть посёлка Улу5Юл стоит на защите от огня пяти

населённых пунктов: Улу5Юла, Аргат5Юла, Альмякова, Апсага5
чева и Совхозного. Нынче улу5юльские огнеборцы отметили юби5
лей: 20 лет назад была образована их пожарная часть.

Как рассказал А.А. Власенко,
круглосуточный караул в Улу�
Юле несут водитель и пожар�
ный. Они в постоянной боевой
готовности – в любой момент
могут выехать на пожар. Слу�
чись крупное возгорание – на
помощь на резервном автомоби�
ле поспешит отдыхающая смена.

В РАЗГОВОРЕ Александр
Анатольевич отмечает, что коли�
чество пожаров на подведом�
ственной территории год от года
разнится: «То тишина, то один за
другим». «И всё же по сравне�
нию с первыми годами их стало
меньше, � продолжает. � Прино�
сят результат профилактические
мероприятия, которые мы про�
водим постоянно. Сейчас, напри�
мер, уже не увидишь костров на
приусадебных участках. А ведь
раньше весной, осенью многие
сжигали мусор у дома».

Нынче улу�юльские пожар�
ные боролись с огнём уже два
раза. В обоих случаях загора�
лись частные гаражи в п. Улу�
Юл. Возгорание обнаружили
сразу, пожарные прибыли
своевременно, поэтому огонь не
нанёс ущерба.

СКОЛЬКО всего таких не�
значительных пожаров потуши�
ли улу�юльские огнеборцы за
20 лет, они сказать не могут. В па�
мяти остались крупные, когда на
тушение привлекался весь состав

части и дополнительные силы.
�Один из таких пожаров был

весной 2011 года, � вспоминает
А.А. Власенко. � Горели два
двухэтажных многоквартирни�
ка и хозпостройки рядом. Работе
мешал сильный ветер. С огнём
боролись с вечера до утра. За�
тем ещё до обеда проливали ме�
сто пожара. Несколькими года�
ми раньше возле этих многоэта�
жек также на большой площади
тушили хозпостройки, но тогда
удалось отстоять жильё. Были
крупные пожары и на производ�
ственных площадках. Когда го�
рело здание кооператива
«Кедр» и его площадка с отхо�
дами лесопиления, на помощь
даже приходил пожарный поезд
из Асина. Когда загорелись шта�
беля леса в «Византе», площадь
пожара ко времени нашего при�
бытия уже составляла 90 квад�
ратных метров. Тогда приняли
решение залить горящую древе�
сину пеной. Это не позволило
распространиться огню дальше
и нанести большой ущерб.

УЧАСТВУЮТ улу�юльские
пожарные и в тушении лесных
пожаров, когда огонь подходит
близко к населённым пунктам,
чтобы не дать ему распростра�
ниться на посёлки. Постепенно
в Улу�Юльской пожарной час�
ти идёт обновление техники: в
2012 году туда поступила новая
современная машина «Урал».
При дорожно�транспортных
происшествиях улу�юльские
пожарные выполняют функции

спасателей, для извлечения по�
страдавших из покорёженных
автомобилей также есть необхо�
димое оборудование.

НЫНЕШНИЙ год для по�
жарных богат на юбилеи. В фев�
рале 20�летие также отметила
пожарная часть п. Комсомольск.
Весной отмечается 100�летие
образования советской пожар�
ной охраны: 17 апреля 1918 года
был подписан декрет «О госу�
дарственных мерах борьбы с ог�
нём». А ещё в этом году испол�
няется 200 лет пожарной охра�
не Томской области, ведь в 1818
году была сформирована специ�
ализированная Томская пожар�
ная команда, которая была при�
креплена к полиции. Так что по�
водов поблагодарить пожарных
за их работу предостаточно.

Александр ЕРМОЛАЕВ.
На снимке:

начальник пожарной части
посёлка Улу5Юл

А.А. Власенко трудится
в коллективе улу5юльских

огнеборцев с первого
дня создания части.

Фото автора.

Почётной грамотой главы
Первомайского района за много�
летний добросовестный труд в си�
стеме дошкольного образования,
ответственное отношение к укреп�
лению и сохранению здоровья дош�
кольников и в связи с юбилеем на�
граждена Шурыгина Валентина
Александровна, заведующая хозяй�
ством детского сада «Сказка».

(По информации пресс�службы
администрации Томской области).

На фоне общего снижения
числа зарегистрированных в Том5
ской области преступлений на 8,1
% число раскрытых уголовно на5
казуемых дел в регионе увеличи5
лось на 3,7 %.

Общая раскрываемость пре�
ступлений возросла с 53,1 % до 61,1
% (показатель по СФО — 58,3 %,
по России — 55,7 %), что является
рекордным значением для региона
за последние десять лет. Самые
высокие показатели отмечаются в
Тегульдетском, Чаинском и Перво�
майском районах (в ОП № 7  этот
показатель составил 85,4% � прим.
ред.).

«Это говорит о качестве рабо�
ты правоохранительных органов в
регионе и всей системы профилак�
тики в целом», � прокомментиро�
вал статистику заместитель губер�
натора Томской области по вопро�
сам безопасности Игорь Толстоно�
сов.

При этом вице�губернатор об�
ратил внимание на необходимость
усилить работу в сфере общеуго�
ловных мошенничеств, где нераск�
рытым остаётся каждое восьмое
преступление, большая часть из
которых совершена с помощью
Интернета и мобильной связи.

Раскрываемость
преступлений –

рекордная

Уважаемые читатели
и рекламодатели!

В связи с предстоящими
праздничными и

выходными днями (8, 9, 10,
11  марта) меняется график

отправки газеты в печать.
Объявления, поздравления

и реклама в номер
за 10 марта принимаются

до 10 часов среды, 7 марта.
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Почему я буду голосовать?

ГОВОРЯТ  ЛИДЕРЫ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ

Александр Иванович
КОРДУБАЙЛО, директор
ООО «Чулымлес», депутат
Думы Первомайского района:

�С моей точки зрения, от�
вет на этот вопрос очевиден. Я
буду голосовать, потому что
мне не безразлична судьба
России. Понимаю, что у пре�
тендента на высший руководя�
щий пост страны должен быть
опыт, понимание, по какому
пути идти, авторитет в обще�
стве, поэтому точно знаю, за

кого буду голосовать.
Конечно, всем угодить

трудно, да и вряд ли нужно.
Власть у нас привыкли ругать,
но чуть чего – обращаются за
помощью и поддержкой. Что�
бы не говорить потом, что кто�
то другой выбирал эту власть,
надо каждому прийти на свой
избирательный участок и
проголосовать, взвесив все
«за» и «против», отбросив
эмоции и реально взглянув на
ситуацию.

СЕМЕЙНЫЕ  СТАРТЫ

5Татьяна Анатольевна, сколь5
ко избирательных участков от5
кроется в день голосования, и
есть ли какие5то изменения в их
размещении?

�Всего в районе 30 избиратель�
ных участков, своё привычное
местоположение изменили три
из них. В Комсомольске избира�
тельный участок будет работать
также в здании школы, но не на
втором этаже, как раньше, а на
первом, в помещении магазина. В
Уйданове участок из ДК переме�
стился в ФАП. В Первомайском
избиратели, долгое время голосо�
вавшие в ДРСУ, теперь придут в
спорткомплекс «Старт». И ещё
одно новшество: по просьбе жи�
телей п. Майский им предостав�
лена возможность проголосовать
в п. Новый.

5В СМИ много говорят о бес5
прецедентной открытости пред5
стоящих выборов. В частности, о
том, что на избирательных учас5
тках будет вестись видеонаблю5
дение с трансляцией онлайн.

�Согласно постановлению
ЦИК видеокамеры должны быть
установлены на участках для го�
лосования с численностью изби�
рателей свыше 1000 человек. В
нашем районе таких четыре – три

О подготовке к голосованию
Две недели остаётся до дня выборов, которые определят даль5

нейшее развитие страны на ближайшие шесть лет. 18 марта 2018
года мы избираем Президента Российской Федерации. О том, как
идёт подготовка к голосованию, рассказала председатель терри5
ториальной избирательной комиссии Т.А. ИСАЕВА:

в селе Первомайском и один в
Улу�Юле, все они уже оснащены
видеокамерами.

5Татьяна Анатольевна, воз5
можность проголосовать на вы5
борах президента предоставля5
ется абсолютно всем избирате5
лям, в том числе независимо от
их места регистрации и факти5
ческого нахождения. Что нужно
знать избирателям, которые на5
мерены голосовать по месту на5
хождения?

�Заявление о голосовании по
месту нахождения принимают
территориальные избирательные
комиссии, с 25 февраля – и учас�
тковые, подать заявление также
можно через портал госуслуг и в
МФЦ. Для этого нужно только
знать адрес, по которому избира�
тель будет находиться в день го�
лосования. Ему определят, в ка�
кой участковой комиссии удоб�
нее всего проголосовать.

Эти заявления принимаются
до 12 марта, затем можно будет в
участковой избирательной ко�
миссии оформить специальное
заявление.

5А если избиратель в силу не5
здоровья или пожилого возраста
не сможет сам прийти на избира5
тельный участок?

�Как обычно, к таким избира�
телям по их заявлению будут вы�
езжать на дом члены участковых
избирательных комиссий. О том,
как подать заявление о голосова�
нии на дому, мы ещё проинфор�
мируем избирателей.

5Как следует поступить тем
людям, в жизни которых про5
изошли события, из5за которых их
не успели включить в списки из5
бирателей, например, замуже5
ство, повлекшее смену паспорта?

�Если, придя на избиратель�
ный участок в день голосования,
избиратель не обнаружил себя в
списках для голосования, то пос�
ле предъявления документа, удо�
стоверяющего личность, его вне�
сут в дополнительный список и
выдадут избирательный бюлле�
тень.

5И в заключение Ваши поже5
лания избирателям?

�Приглашаю всех 18 марта
прийти на избирательные участ�
ки и сделать свой осознанный
выбор.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

Первомайский район на тур�
нире, посвящённом сразу двум
праздникам – Дню защитника
Отечества и 8 Марта, представи�
ли команда семьи Конаревых
«Орешек» из Орехова и сборная
Кондыковых�Ключаровых�Гор�
банёвых «Паруса» из Беляя. Из
Асина тоже приехали две коман�
ды. Организовали встречу сосе�

Весело и с пользой для здоровья

Спортивный фестиваль семейных команд, участниками кото5
рого стали замещающие семьи из Первомайского и Асиновского
районов, прошёл в феврале в ДЮСШ. Дружные, весёлые дети и
взрослые не просто соревновались, а получали настоящее удо5
вольствие от выполнения конкурсных заданий.

дей специалисты службы сопро�
вождения замещающих семей.

Специалист отдела опеки и
попечительства администрации
Первомайского района О.В. Си�
дорова перед стартом пожелала
участникам фестиваля успехов и
побед. Тренер�преподаватель
ДЮСШ Д.Н. Кудрявцев помог
им разогреться, проведя неболь�

шую разминку под энергичную
музыку, и передал эстафету сво�
ему коллеге – тренеру В.В. Шу�
валову. Он приготовил для се�
мейных команд оригинальные
задания. Дети и взрослые бега�
ли, прыгали в мешках и через
скакалку, усмиряли непослуш�
ные мячи.  Старты, действитель�
но, получились весёлыми. По
большому счёту, главной целью
мероприятия были не рекорды,
а хорошее настроение. Жюри
присудило каждой семье победу
в отдельной номинации. Асинов�
цы увезли дипломы «Спортив�
ный характер» и «За упорство и
сплочённость», команда «Оре�
шек» получила награду в номи�
нации «За волю к победе», а ко�
манда «Паруса», набравшая наи�
большее количество баллов, от�
мечена дипломом «Один за всех
и все  за одного».

Подарками для участников
стали выступления ребят из хо�
реографического ансамбля «Ка�
пелька» Первомайской ДШИ и
курсантов ВСК «Пантера».

�Мы весело и с пользой для
здоровья провели время, спаси�
бо организаторам за этот празд�
ник! � сказали в конце встречи
участники.

Оксана КАЛИННИКОВА.
Фото автора.

Дружная команда «Паруса» из п. Беляй.

В  ДУМЕ  РАЙОНА
О внесении изменений в Устав муниципального образования

«Первомайский район», утвержденный решением Думы Первомайского района
от 31.08.2009 №338

Решение № 256 от  22.02.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей  40 Устава муниципального образования «Первомайский район», Дума
Первомайского района решила:

1. Внести изменения  в Устав муниципального образования «Первомайс�
кий район» согласно приложению.

2.Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Томской области для государственной регистрации.
3.Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра�

ции в официальном печатном издании и на официальном сайте Администра�
ции Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru)  в информационно�телекомму�
никационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опублико�
вания, за исключением пункта 9  приложения к настоящему решению.

Пункт 9 приложения к настоящему решению вступает в силу с 01.01.2019
года.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт.
Председатель Думы Г.А. Смалин.

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

«НАРОДНАЯ РЫБАЛКА». Традиционный рыболовный фес�
тиваль пройдет 17 марта на озере Родниковом (Шегарский
район). К участию в «Народной рыбалке�2018» приглаша�
ют рыбаков Томской области. Количество, как и в прошлые
годы, будет ограничено 1000 человек.

Соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда прой�
дут под традиционным девизом «Томичу – любая рыба по
плечу!» и будут организованы в различных возрастных груп�
пах — среди юношей и девушек, мужчин и женщин, а также
среди мастеров, ветеранов и семейных команд.

Регистрация участников ведётся на сайте департамента
охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
до 13 марта.

АКТУАЛЬНО!

Фотоэтюд Т. Неберо,
с. Первомайское.

А вы скинули снег с крыши?

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

Сергей Жвачкин проком5
ментировал послание Прези5
дента России Владимира Пути5
на Федеральному Собранию.

«Глава государства озву�
чил не просто послание, но
стратегическую программу
развития страны, � подчеркнул
С.А. Жвачкин. � В двухчасо�
вом выступлении мы услыша�
ли о главном, чем будет жить
Россия. Президенту удалось
ответить на основные вопросы,
волнующие людей».

«Вместе с томичами я ис�

Губернатор прокомментировал
послание президента

пытал гордость за наш регион,
когда президент назвал Томск
в числе самых мощных науч�
но�образовательных центров
страны, которым предстоит
интегрировать возможности
университетов, научных ин�
ститутов и высокотехнологич�
ного бизнеса, � добавил Сер�
гей Жвачкин. � Это значит, что
мы на верном пути, и я уверен,
что этот путь будет успеш�
ным».

(По информации пресс�службы
администрации Томской области).
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АКЦИЯ  ГИБДД

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА “ЛЫЖНЯ  РОССИИ”

С начала этого года в районе
произошло две аварии, в кото�
рых пострадали дети. В одном
случае восьмилетний мальчик,
находившийся на заднем пасса�
жирском сиденье, не был при�
стёгнут ремнём безопасности
(автомобиль изначально не ос�
нащён ремнями). С травмами в
виде ушибов и переломов ребён�
ка доставили в больницу. Во вто�
ром случае маленькая пассажир�
ка находилась в специальном
удерживающем устройстве и, к
счастью, получила незначитель�
ные повреждения.

Доказано, что соблюдение
необходимых требований по пе�
ревозке детей�пассажиров суще�
ственно увеличивает шансы со�
хранить им жизнь и здоровье.
При аварии на скорости 80 км/
час вес человека в автомобиле
увеличивается в 80 раз. Это оз�
начает, что ребёнок массой 30 кг,
сидящий на заднем сиденье, уда�

Пристегните малышей!
Профилактическое мероприятие провели в райцентре сотруд5

ники ГИБДД совместно со старшим инспектором по делам несо5
вершеннолетних и при активном участии ребят из молодёжного
совета при главе Первомайского района. Главная цель – пропа5
ганда безопасности дорожного движения и предупреждение ДТП
с участием юных пассажиров.

рится в спинку переднего с си�
лой почти 2,5 тонны! Ремень бе�
зопасности предотвратит удар.
Недаром он признан самым по�
лезным автомобильным изобре�
тением 20 века. Как правило,
дети в дорожно�транспортных
происшествиях получают более
серьёзные травмы, чем взрослые.
Однако штатные системы безо�
пасности автомобилей не всегда
рассчитаны на защиту несовер�
шеннолетних. Поэтому при пере�
возке детей необходимо исполь�
зовать детские удерживающие
устройства, самые надёжные из
которых – детские автокресла.

Эту информацию и пытались
донести до водителей участни�
ки акции «Молодёжь за безопас�
ность дорожного движения!»
Местом её проведения выбрали
территорию возле детского сада
«Сказка». Ребята отправились
туда, взяв с собой плакаты с при�
зывами и листовки�памятки.

Вместе с сотрудниками ГИБДД
они проводили профилактичес�
кие беседы, объясняли водите�
лям цель мероприятия и напо�
минали правила поведения на
проезжей части. Говорили и о
последствиях, и об ответствен�
ности за нарушения норм дей�
ствующего законодательства.
Перевозка детей в возрасте
младше 7 лет в транспортных
средствах, конструкцией кото�
рых предусмотрены ремни безо�
пасности, должна осуществлять�
ся с использованием детских
удерживающих систем (уст�

ройств), соответствующих весу
и росту ребенка. Так, перевозка
детей в возрасте от 7 до 12 лет
(включительно) в транспортных
средствах, конструкцией кото�
рых предусмотрены ремни безо�
пасности, должна осуществлять�
ся с использованием детских
удерживающих устройств, соот�
ветствующих весу и росту ребен�
ка, или с использованием рем�
ней безопасности, а на переднем
сиденье легкового автомобиля –
только с использованием детс�
ких удерживающих устройств.
За невыполнение водителями

транспортных средств данных
требований предусмотрена адми�
нистративная ответственность
по части 3 статьи 12.23 КоАП
«Нарушение требований к пере�
возке детей, установленных Пра�
вилами дорожного движения» в
виде административного штра�
фа в размере 3000 рублей.

Фото из архива
отдела ГИБДД.

(По информации инспектора
по пропаганде безопасности

дорожного движения отдела ГИБДД
А.С. Ковязиной).

ВЁЛ заседание заместитель
главы района по строительству,
ЖКХ, дорожному комплексу,
ГО и ЧС Н.Н. Петроченко. Он
рассказал об аварийной ситуа�
ции на дорогах района в 2017
году. За 12 месяцев прошлого
года было зафиксировано 17 до�
рожно�транспортных происше�
ствий, в результате которых по�
страдали 23 человека и двое по�
гибли. В 2016 году произошло 11
ДТП, 10 пострадавших и один
погибший. Анализируя статис�
тику, заместитель главы района
отметил, что за последние пять
лет число ДТП держится на од�
ном уровне. Лишь в 2016 году
произошло их снижение. Тем не
менее нужно планомерно про�
должать работу по обеспечению
безопасности на дорогах.

В районе она ведётся. По сло�
вам Николая Николаевича, в
минувшем году на дорогах рай�
она установлено около 70 дорож�
ных знаков. В райцентре появи�
лось два новых светофорных
объекта. Проходил ремонт дорог
областного, районного, поселен�
ческого значения. Было проведе�
но 10 заседаний районной ко�
миссии по безопасности дорож�
ного движения, на которых об�
суждались различные вопросы –
от ремонта, содержания дорог до
согласования маршрутов движе�
ния школьных автобусов.

На заседании были рассмот�
рены планы по улучшению безо�
пасности дорожного движения
на 2018 год. В районе продол�
жится ремонт дорог в черте на�
селённых пунктов во всех сельс�
ких поселениях, а также ремонт
дорог районного значения. На

Продолжить работу
по обеспечению дорожной безопасности

Итоги прошедшего года и планы на нынешний обсуждались
на заседании районной комиссии по безопасности дорожного
движения.

эти цели будет затрачено около
30 млн. рублей из областного и
районного бюджетов. Как отме�
тили главы сельских поселений,
их задача на ближайшее время –
разработать проекты по органи�
зации дорожного движения (эту
работу проводят специализиро�
ванные организации). И уже в
дальнейшем по проектам уста�
навливать дорожные знаки, обу�
страивать пешеходные переходы
в сёлах.

Говорилось и о необходимо�
сти обустройства «лежачих по�
лицейских» на некоторых учас�
тках улицы Ленинской в райцен�
тре, ведь именно на ней проис�
ходит самое большое число ава�
рий.

* * *
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ заседа�

ние районной комиссии по безо�
пасности дорожного движения
состоялось на днях. На нём об�
суждалось ДТП, случившееся на
технологической дороге «Чичка�
юльского ЛПХ» Орехово�Фёдо�
ровка с участием лесовоза пред�
приятия и частного УАЗа. Как
отметил заместитель главы рай�
она по ЖКХ, строительству, до�
рожному комплексу, ГО и ЧС
Н.Н. Петроченко, цель заседания
– не допустить в дальнейшем по�
добных происшествий.

По информации и.о. началь�
ника отдела ГИБДД МО МВД
России «Асиновский» И.Н.
Емельяненко, менее чем за два
месяца нынешнего года на доро�
гах района уже зафиксировано
два ДТП, оба с участием боль�
шегрузного перевозящего лес
транспорта, который является
источником повышенной опас�

ности на дорогах. В январе на
45�м км дороги Первомайское�
Комсомольск легковой автомо�
биль столкнулся с КамАЗом.
Водитель легковушки не учёл
дистанцию, скоростной режим,
видимость на дороге и въехал в
прицеп грузовика. В результате
пострадали два пассажира легко�
вого автомобиля.

В аварии, произошедшей
18 февраля с участием лесовоза
МАН и УАЗа, один человек по�
страдал и один погиб, оба были
пассажирами внедорожника.

Игорь Николаевич заострил
внимание на том, что в прошлом
году за аналогичный период
было зафиксировано одно ДТП
с одним пострадавшим. Нынче и
в первом, и во втором ДТП по�
страдали несовершеннолетние. В
2017 году аварий с участием де�
тей, подростков не было.

На заседании директор
«Чичкаюльского ЛПХ»
С.М. Каравацкий и руководи�
тель службы дорожной безо�
пасности предприятия
М.И. Белоусов доложили о ме�
рах профилактики ДТП, кото�
рые применяются в леспромхо�
зе. На предприятии проводят�
ся инструктажи водителей, их
медосмотры при выходе на ли�
нию и по завершении смены,
регулярно проверяется техни�
ческое состояние автомобилей.
На технологической дороге вы�
ставлены дорожные знаки, оп�
ределены опасные участки. Ле�
совозы оборудованы рациями.
Водители по радиосвязи ин�
формируют друг друга о про�
движении по маршруту.

Особую опасность на лесо�
возных дорогах представляет
личный транспорт охотников,
рыбаков. Кстати, «Чичкаюльс�

кий ЛПХ» фиксирует их заезд
на технологические дороги. В
дальнейшем для недопущения
подобных происшествий на ко�
миссии принято решение выда�
вать сторонним водителям, заез�
жающим на лесовозную дорогу,
памятки с предупреждением, что
они находятся на особо опасном
участке, и правилами движени�
ями по нему (требуется пропус�
кать, прижавшись к обочине, ле�
совозный транспорт). Дежурные
на КПП будут оповещать води�
телей лесовозов по рации о том,
что по дороге передвигается по�
сторонний автомобиль. Пред�
приятию рекомендовано в крат�
чайшее время провести обследо�
вание технологической дороги с
участием инспектора ГИБДД, а
сотрудникам ГИБДД – органи�
зовать профилактические бесе�
ды с водителями предприятий,
занимающихся перевозкой дре�
весины. Руководству «Чичка�
юльского ЛПХ» предписано пре�
доставить информацию в ко�
миссию по безопасности дорож�
ного движения о наличии на гру�
зовом транспорте предприятия
тахографов и сроках, когда они
будут запущены в работу.

Для профилактики травма�
тизма несовершеннолетних на
дорогах нашего района сотруд�
никам ГИБДД рекомендовано
провести беседы с родителями
(на школьных родительских со�
браниях) и усилить контроль за
соблюдением правил перевозки
детей. Школам необходимо про�
информировать ГИБДД об обес�
печенности учащихся светоотра�
жающими элементами и прора�
ботать маршрут движения
школьников (дом�школа).

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Соревнования по лыжным
гонкам на кубок главы райо5
на, состоявшиеся 25 февра5
ля, были приурочены к все5
российской акции «Лыжня
России».

В воскресный день на лыж�
ню вышли 60 приверженцев
здорового образа жизни в
возрасте от 17 лет и старше.
Они представляли команды
Комсомольского, Куяновско�
го, Улу�Юльского сельских
поселений, отдела культуры,
Центра занятости населения,
районной больницы, Перво�
майской школы, Союза пенси�
онеров и Первомайского рай�
она электросетей.

Победителями соревнова�
ний в разных возрастных
группах стали Владимир Кол�
таков, Наталья Мельникова,
Владимир и Вера Вязковы
(Центр занятости населения),
Иван Игнатеня и Семён Сё�
мин (Куяновское с/п), Ольга
Савченко (Комсомольское
с/п), Анатолий Мельников
(Союз пенсионеров), Галина
Бабкина (Улу�Юльское с/п),
Каролина Дубовик (Перво�
майская школа). В общеко�
мандном зачёте на первое ме�
сто среди организаций и пред�
приятий вышли представите�
ли Центра занятости населе�
ния. В споре лыжников от
сельских поселений лучшей
стала команда Комсомольско�
го с/п.

Лучшие
в личном

и командном
зачёте

(По информации
гл. специалиста районной администрации

по ФК и спорту А.К. Покатиловой).

Участники акции призывали водителей соблюдать правила при перевозке детей5пассажиров.
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Влади5

мира Степановича МИХАЙЛОВА!
Желаем здоровья, счастья, благо�
получия, исполнения всех мечтаний.

Побед блестящих, счастья,
радости,

Все планы станут пусть реальностью,
Ведь целей нет недостижимых
Для настоящего мужчины.

Погодаев, Серпионова,
Михайловы, Покудовские.

Поздравляем дорогого, любимого мужа,
папу, дедушку Владимира Степановича
МИХАЙЛОВА с юбилеем!

Мы судьбе благодарны вовек,
Ведь она нам тебя подарила,
Наш родной, золотой человек,
Муж, отец, дедушка милый!
Мы желаем тебе в юбилей
Всей семьёй нашей славной и дружной –
Не грусти, не старей, не болей –
Это всё, что для счастья нам нужно!

Жена, дети, внуки.

Поздравляю с 55�летним юбилеем люби�
мую жену Валентину Александровну
ШУРЫГИНУ!

Я помню, как тебя я встретил,
Богиню дивной красоты,
Среди других девиц заметил,
С тех пор любовь моя – лишь ты.
Поздравляю, дорогая, ты опора для меня,
Без твоих советов мудрых
Без вести пропал бы я!
Будь красивой и весёлой,
Вечно сердцем молодой.
Поздравляю, дорогая,
Помни – я всегда с тобой!

Муж.

Поздравляем с 55�летием дорогую, лю�
бимую Валентину Александровну
ШУРЫГИНУ!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей,
И за заботу твою неустанную,
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда,
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

Дети, внуки.

Поздравляем любимую сестру и тётю
Валентину Александровну ШУРЫГИНУ с
юбилеем!

Спасибо, родная, что ты есть у нас, за твою
добрую душу и тёплые слова поддержки, ко�
торые всегда для нас находишь.

Сестрёнку, тётю поздравляя,
Желаем мы здоровья и добра.
Живи легко, невзгод совсем не зная,
Ведь ты у нас сердечна и мудра.
Честна с людьми, в труде всегда упорна,
Щедра душой, улыбчива всегда.
Такой же будь весёлой и задорной,
Будь счастлива на долгие года!

Людмила, Виктория, Анастасия Чуносовы.

От души поздравляем с юбилеем сестру
и тётю Валентину Александровну
ШУРЫГИНУ!

Мы все невзгоды пережили
И всем делились мы сполна,
Надёжней нету тебя в мире,
Любимая тётя и сестра.
Пусть на лице твоём прекрасном
Грусть ни слезинки не прольёт,
Пусть будет жизнь твоя чудесна,
И пусть всё только хорошее

в жизни ждёт!
Семья Лихачёвых.

Коллектив детского сада «Сказка» по�
здравляет с юбилеем Валентину Александ5
ровну ШУРЫГИНУ!

Удачи Вам на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни и тогда
Всё остальное – ерунда!
Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем молодости, мира, счастья –
Всего того, что называется добром!

Поздравляем дорогого, любимого Вла5
димира Александровича СЕЛИВАНОВА с
юбилеем!

Две «пятёрки» — число волшебное,
Как оценка «отлично» в школе.
За плечами осталось многое,
Впереди — достижений море.
И особой наполнив силою,
Очень просто судьба рассудит:
Вот «пятёрка» — за то, что было,
Вот вторая — за то, что будет.

Родные, близкие.

Президентом России Владимиром
Путиным 2018 год объявлен Годом доб5
ровольца и волонтёра. И наши первомай5
ские школьники, в том числе ученики
начальных классов, активно включились
в реализацию социальных проектов. Од5
ним из таких проектов стала акция доб5
ра «Спасибо защитникам Отечества!»,
которую провела 23 февраля Диана
Губина, четвероклассница Первомайс5
кой школы.

В 2016 году Диана защищала и успеш�
но представляла на районных и област�
ных конкурсах исследовательский про�
ект «Не тратьте время напрасно – твори�
те из ленты атласной», целью которого
было показать, как можно сделать инте�
ресный подарок ручной работы. В пред�
дверии 100�летнего юбилея Вооружен�
ных сил России (Красной армии) воз�
никла идея поздравить земляков � защит�
ников Отечества и подарить им сувени�
ры из атласных лент – бутоньерки в цвет
российского флага.

Подготовив сувениры, Диана решила
вручить их случайным прохожим в праз�
дник 23 февраля. А узнав из районной
газеты, что в «Чулыме» будет проходить

Сувениры для защитников
праздничный
концерт, девоч�
ка с группой
поддержки от�
правилась к
кинотеатру, где
и поздравила
приходящих на
концерт муж�
чин. В их чис�
ле оказались
участники бое�
вых действий
в Афганистане,
Чечне, пенсио�
неры Мини�
стерства обо�
роны, офицеры
и рядовые за�
паса, военный
комиссар района. Разумеется, мужчины
в свой праздник ждали поздравлений и
тёплых слов, но всё равно искренне удив�
лялись, были рады такому сюрпризу, сло�
вам благодарности от молодого поколе�
ния и с удовольствием соглашались сфо�
тографироваться.  Конечно же, всем при�
шедшим на праздник вручить сувениры

не представилось возможным, их попро�
сту не хватило, но Диана надеется, что её
идея таким образом поздравлять земля�
ков найдёт единомышленников и станет
доброй традицией в нашем селе, а может
быть, и в районе.

Ю. Губина, с. Первомайское.
Фото предоставлено автором.

Волонтёр Диана Губина поздравила с праздником
ветеранов Министерства обороны С.П. Бочарникова (слева)

и В.П. Перепелицу.

НОВОСТИ  ПЕРВОМАЙСКОЙ  ШКОЛЫ

Первомайские школьники стали побе5
дителями V Открытой историко5культур5
ной игры, посвящённой 755летию Ста5
линградской битвы. Жюри интеллекту5
ального турнира, который прошёл в се5
редине февраля на базе Богашёвской
школы Томского района, высоко оцени5
ло не только глубокие знания истории
наших ребят, но и их творческие способ5
ности.

Подготовка к конкурсу началась за
месяц до назначенного срока. Школьни�
ки с огромным интересом изучали мате�
риал об одном из ключевых событий Ве�
ликой Отечественной войны.

�Мы не просто зубрили, мы проник�
лись духом того времени, особенно в этом
нам помогли кадры документальных и
художественных фильмов, � рассказыва�
ют ребята.

К игре школьники готовились вместе
с педагогами О.М. Таслуновой, В.П. Во�
робьёвой, Т.А. Ворошкевич и А.К. Боя�
риновой. Искали нужную литературу, пи�
сали сценарий выступления, готовили ко�
стюмы и придумывали название. Имя ко�
манде первомайцы выбрали символичное
– «Память». Сборная состояла из двух
групп: основной (Андрей Бабинович,
Алина Сташкевич, Софья Иванова, Ана�
стасия Гоголева, Анастасия Кубасова),
которой предстояло отвечать на вопро�
сы, проходя этап за этапом, и группы под�
держки (Полина Туркасова, Дарья Тюга�
нова, Захар Мандрик, Кирилл Компани�
ец), от слаженной работы которой зави�
село многое. Подготовка продолжалась
даже по дороге к месту проведения кон�
курса. В автобусе ребята делились друг с
другом новой информацией, которую
удалось найти за ночь. Можно сказать,
для первомайцев игра началась уже тог�

Память сохраним и в игре победим!
да.

�Мы волно�
вались, потому
что понимали:
едем защищать
не только честь
родной школы,
но и представ�
лять район, �
говорят они.

Соперника�
ми наших
школьников
стали ребята из
восьми образо�
вательных уч�
р е ж д е н и й
Томского и
Бакчарского
районов. Пер�
вомайцы выступали шестыми. На этапе
«Визитка» они не только представили
свою команду, но и почтили память геро�
ев Сталинградской битвы. Вопросы раз�
минки�викторины для наших ребят, «го�
товых к игре на все 150%», оказались лёг�
кими. А вот на этапах «Историческая эпо�
ха» и «Архивариус», где нужно было ра�
ботать с историческим источником, при�
шлось подумать, подключить смекалку,
интуицию. В конкурсе капитанов Алина
Сташкевич была одной из лучших. Не
было такого вопроса, на который она не
смогла бы дать правильный ответ.

Испытания проходили и ребята из
группы поддержки. Они также без труда
справились с заданиями, так как готови�
лись вместе с основной группой. А твор�
ческий номер первомайской команды
был самым ярким и запоминающимся.
Дарья Тюганова исполнила песню «Ку�
кушка», сопровождалось пение вырази�

тельным танцем А.К. Бояриновой. В зале
стояла тишина, все заворожённо смотре�
ли на сцену…

Подкрепившись пирожками с горя�
чим чаем на «привале», участники с вол�
нением стали ждать объявления итогов.
У первомайцев был повод для радости:
они разделили первое место с хозяева�
ми, учениками Богашёвской школы, а
также получили дипломы победителей в
номинациях «Лучшая группа поддержки»
и «Творческий конкурс».

�В прошлом году команда Первомай�
ской школы уже принимала участие в этой
игре по теме «Россия будет прирастать
Сибирью» и становилась призёром, � го�
ворят школьники. � На сей раз – победа!
На будущий год обязательно поедем. Так
что, Богашёво, жди нас снова!

Фото Виктории Малороссияновой.
(По информации Анастасии Гоголевой

и Полины Туркасовой, учениц Первомайской школы).

В  ДУМЕ  РАЙОНА

Алина Сташкевич, Андрей Бабинович, Анастасия Кубасова,
Софья Иванова и Анастасия Гоголева

прекрасно справились с заданиями на всех этапах игры.

О внесение изменений в решение Думы № 369 от 29.12.2009 г. об
утверждении Положения «О порядке подведения итогов  продажи

муниципального имущества и порядке заключения
с покупателем договора купли5продажи муниципального

имущества без объявления цены»
Решение №262 от  22.02.2018

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 22.07.2002
N 549 (ред. от 26.09.2017) “Об утверждении Положений об организации
продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены” Дума Первомайского
района решила:

1.Положение «О порядке подведения итогов продажи муници�
пального имущества и порядке заключения с покупателем договора куп�
ли�продажи муниципального имущества без объявления цены», утвер�
жденное решением Думы «Об утверждении Положения «О порядке под�
ведения итогов  продажи муниципального имущества и порядке заклю�
чения с покупателем договора купли�продажи муниципального имуще�
ства без объявления цены» № 369 от 29.12.2009 года изложить в новой
редакции согласно приложению.

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

средствах массовой информации, размещению на официальном сайте
Администрации Первомайского района в информационно�телекомму�
никационной сети «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу с даты официального опуб�
ликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт.
Председатель Думы Первомайского района Г.А.Смалин.

Об утверждении условий приватизации
объектов муниципальной собственности

Решение №263 от 22.02.2018
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 21.12.2001

№ 178�ФЗ “О приватизации государственного и муниципального иму�
щества”, Программой приватизации (продажи) муниципального иму�
щества Первомайского района на 2018 год, утвержденной решением
Думы Первомайского района от 22.02.2018 № 258 “О внесении измене�
ний в решение Думы Первомайского района от 21.12.2017 № 227 “О
бюджете муниципального образования “Первомайский район” Томской
области на 2018 год”,  Дума Первомайского района решила:

1.Утвердить условия приватизации следующего муниципального

имущества: автомобиль ГАЗ�32213 с тахографом, год изготовления 2005,
паспорт транспортного средства 52 КУ 683458, модель, № двигателя
*40630А*43184941*, шасси (рама) отсутствует, цвет кузова (кабины)
белый. Исправен, требуется текущий ремонт.

Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу
участников и форме предложения цены.

Начальная цена продажи: 120 360,00 руб. (сто двадцать тысяч три�
ста шестьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС, определена на основа�
нии отчета ООО ”Континент�СП” № 1685 от 14.02.2018. Шаг аукциона:
6 018,00 руб. (шесть тысяч восемнадцать рублей 00 копеек). Размер за�
датка: 24 072,00 руб. (двадцать четыре тысячи семьдесят два рубля 00 ко�
пеек).

Форма платежа: в денежном выражении.
Сроки проведения: 1�2 квартал 2018 года.
2.Опубликовать настоящее решение в газете “Заветы Ильича” и

разместить на официальном сайте Администрации Первомайского райо�
на http://pmr.tomsk.ru в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Первомайского района И.И.Сиберт.
Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин.


