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ИЗБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА,

ОПРЕДЕЛЯЕМ

КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

НА БЛИЖАЙШИЕ

ШЕСТЬ ЛЕТ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Любимая работа дарит открытия
и ощущение полёта

Об этом жюри и многочисленным зрителям рассказали участ+
ники объединённого финала муниципальных этапов сразу двух все+
российских профессиональных конкурсов – «Учитель года» и «Вос+
питатель года». Имена победителей, по уже сложившейся тради+
ции, объявили на сцене культурно+досугового центра «Чулым» в
начале марта.

ТОРЖЕСТВЕННОМУ мо
менту предшествовали серьёзные
испытания, в ходе которых мас
тера педагогики сумели не толь
ко показать профессиональную
подготовку, но и раскрыть свои
таланты. На первом этапе конкур
сное жюри оценивало созданные
участниками сайты и написанные
ими эссе. Очный тур, включаю
щий в себя открытые уроки, мас
терклассы и методические семи
нары, без преувеличения являет
ся самым  сложным и ответствен
ным, при этом приносящим наи
большее количество баллов. А вот
финал можно назвать самым вол
нительным этапом. Учителя и
воспитатели, конечно, привыкли
быть в центре внимания на своих
занятиях, но выступление на глав
ной сцене района перед аудито
рией в сотню человек, среди ко
торых ученики, их родители, кол
леги и сразу три состава жюри,
любого заставило бы понервни
чать. Справедливости ради сто
ит отметить, что в тот день вол
новались все. Чем ещё можно
объяснить то, что мало кому из
выходивших на сцену гостей уда
валось с первого раза безошибоч
но произнести слово «конкурсан
ты»? Ну а если серьёзно, то фи
нал, как и ожидалось, получился
ярким, интересным, празднич

ным, умным и весёлым. Волнения
были напрасными. Всё прошло на
ура.

БЕЗУСЛОВНО, это заслуга и
организаторов конкурса, и его
бессменных ведущих – директо
ра Торбеевской школы О.А. Али
ной и директора Беляйской шко
лы А.В. Тимкова, и самих участ
ников. Нынче за звание «Учитель
года» боролись трое мужчин: ис
торик Первомайской школы
Ю.А. Мартыненко и два учителя
физической культуры – И.В. Пат
раков из Сергеева и П.А. Розен
буш из Берёзовки. В конкурсе
«Воспитатель года» соревнова
лись О.Н. Кесарчук из УлуЮла,
Е.А. Кошель из д/с «Светлячок»,
С.М. Цирулик из «Берёзки» и
О.А. Краснопёрова из «Роднич
ка». Сначала их громкими апло
дисментами поприветствовали
зрители, а затем к ним с напут
ственными словами и добрыми
пожеланиями обратились замес
титель главы Первомайского рай
она по социальной политике
Ю.Н. Черкашина и начальник
РУО Е.А. Каравацкая.

Я глубоко убеждена и думаю,
все согласятся с тем, что в одно
часье оценить труд, профессиона
лизм педагогов и воспитателей
невозможно,  сказала Юлия Ни
колаевна.  Вы все, кто вышел на

эту сцену сегодня, кто ежедневно
трудится на благо наших с вами
детей, – уже победители. Я же
лаю вам удачи! А в конкурсе
пусть победит сильнейший!

ПЕРВОЕ задание финала –
самопрезентация. Участникам
нужно было рассказать о себе: о
пути в профессию, о работе и ин
тересных увлечениях. Ораторс
кое искусство, артистизм, ориги
нальность и творческий подход –
в числе основных критериев
оценки.

Вы когданибудь прыгали с
парашютом?  спросила у зала
Елена Кошель.  А я прыгала. Это
увлечение всей нашей семьи: моё,
мужа и двоих сыновей. Когда
шагаешь с борта самолёта, испы
тываешь сначала страх, потом во
сторг, а потом, когда смотришь на
прекрасную землю с высоты 4000
метров, сердце наполняется лю
бовью. Точно такие же чувства я
испытала, когда два года назад
порог группы впервые перешагну
ли мои маленькие воспитанники.

С этим удивительным ощу
щением полёта молодой специ
алист детского сада «Светля
чок» работает и сегодня, день ото
дня всё больше влюбляясь в
профессию, о которой никогда
не мечтала.

Я расту вместе с ними, я
учусь вместе с ними,  призналась
Елена Александровна, рассказы
вая о том, какие увлечения по
явились у неё за эти два года, чего
сумела достичь, в каких мероп
риятиях поучаствовать.

В ПУБЛИЧНЫХ рассказах
педагогов было много личного.
Они признавались в любви не
только своей профессии, но и сво
им наставникам. За Ю.А. Марты
ненко, например, в зале болела его
учительница В.П. Воробьёва. Бу
кет цветов в знак признательнос
ти и в преддверии 8 Марта от уче
ника, который сегодня достойно
защищает честь школы, района и
области на самых престижных
конкурсах, конференциях, стал
для неё приятным сюрпризом.

Историю я обожал с раннего
детства: зачитывался книгами о
подвигах Геракла и былинных бо
гатырей, изучал египетские
иероглифы,  рассказал Юрий
Анатольевич.  А когда мы выпус
кались из школы, одноклассник
написал мне пожелание: «Юрка,
поступай в «универ» и учи де
тей!» В конце 90х я, выпускник
исторического факультета ТГУ,
вернулся в родную школу, чтобы
работать учителем. Мной всегда
двигала жажда открытий. Хотя
думал, куда мне до великих путе
шественников и светил науки! Но
именно благодаря профессии ис
полнилась моя мечта. Занимаясь
с детьми краеведением, участвуя
в Вахтах памяти с поисковым от
рядом, работая в клубе «Моя ро
дословная», я узнал столько ин
тересной забытой людьми ин
формации, что хватило бы не на
одну книгу.

(Окончание на 2 странице).
Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Автополиклиника в рамках
проекта «Маршрут здоровья»
будет работать в Первомайс+
ком районе с 18 по 22 июня. Жи+
телей обследуют специалисты
межвузовской поликлиники.

В 2018 году автомобильный
«Маршрут здоровья» по меди
цинскому обследованию жите
лей отдалённых населённых
пунктов в Томской области
стартует в марте.

В 2017 году первый «Марш
рут здоровья» проехал 7 000
километров через 100 населён
ных пунктов региона и обследо
вал более 9 000 человек. В экс
педиции в районы Томской об
ласти приняли участие 30 спе
циалистов – сотрудники цент
ров здоровья, ОКБ и межвузов
ской поликлиники, врачи онко
логической службы, рентгено
лог, специалисты центра меди
цины катастроф, центра меди
цинской профилактики, врачи
районных больниц. Во время
выездов медики делали акцент
на выявление сердечнососуди
стых и онкологических заболе
ваний, болезней органов дыха
ния и эндокринной системы.

Для справки. Проект «Мар
шрут здоровья» реализуется с
марта 2017 года по инициативе
главы региона Сергея Жвачки
на. Министерство здравоохра
нения РФ включило томский
«Маршрут здоровья» в число
мероприятий «Стратегии фор
мирования здорового образа
жизни населения, профилакти
ки и контроля неинфекционных
заболеваний на период до 2025
года».

Департамент
здравоохранения
Томской области.

«Маршрут
здоровья»

приедет в июне

Участники конкурсов «Воспитатель года» и «Учитель года» О.Н. Кесарчук, Е.А. Кошель,
О.А. Краснопёрова, С.М. Цирулик, Ю.А. Мартыненко, И.В. Патраков и П.А. Розенбуш.
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КОНКУРС  “УЧИТЕЛЬ  ГОДА+2018”

Любимая работа дарит открытия
и ощущение полёта

(Окончание. Начало на
1 странице).

УЧИТЕЛЬлогопед с про
фессиональным музыкальным
образованием О.А. Краснопёро
ва не просто рассказала о своей
профессии, она о ней спела, от
метив, что самая большая ра
дость для логопеда – слышать
чистую правильную речь детей.
Из выступлений воспитателей
О.Н. Кесарчук и С.М. Цирулик
все узнали, как интересно жи
вётся малышам в их детских са
дах.

Приятно удивили и молодые
парнифизкультурники. Они
продемонстрировали, что при
наличии силы обладают острым
умом и тонким юмором. Оба
очень оригинально рассказали о
том, как пришли в профессию и
какие открытия помогла им сде
лать школа. Так, Игорь Викто
рович всерьёз занялся проект
ной деятельностью, а ещё вмес
те со своими учениками он ос
ваивает самбо и участвует в
культурных мероприятиях села,
о котором, к слову, ещё три года
назад даже не слышал. Родился
И.В. Патраков в Колпашеве,
учился в ТГПУ, в Первомайс
кий район приехал работать по
совету друга. Доверие коллег,
детей и родителей молодой пе
дагог сумел завоевать быстро.
Прошлой осенью Игоря Викто
ровича избрали депутатом Со
вета Сергеевского поселения.

Что касается Павла Александро
вича, то он трудится в родной
Берёзовской школе, которая
когдато дала ему путёвку в
жизнь. Свой рассказ молодой
человек закончил трогательным
стихотворением, и отметил, что
главное для него на уроках – не
погоня за результатом, а работа
над укреплением здоровья де
тей.

С ДОМАШНИМ заданием
конкурсанты справились блес
тяще. Второе испытание, каза
лось, должно было представлять
для них бОльшую трудность.
Ведь им предстояло найти вы
ход из предложенных ситуаций
(связанных, конечно, со шко
лой и учениками) и ответить на
каверзные вопросы жюри. Но и
этот экзамен педагоги выдержа
ли. Они нашли способ при
влечь внимание ребёнка к но
вой теме, «составили» разго
вор с вечно занятым отцом
трудного подростка, придума
ли, как помирить поссорив
шихся малышей. Рассказали
большому жюри о том, что по
влияло на их выбор профессии,
об отношении к этому конкур
су, о том, что в работе приносит
радость, детскому жюри пове
дали о любимых игрушках, о
первом воспитателе, о стране,
которую хотели бы посетить, о
случаях, когда дети засыпали на
уроках, и ещё много чего инте
ресного.

ПОКА эксперты подсчитыва
ли баллы, со сцены своим твор
чеством зрителей радовали
танцоры ансамбля «Капелька» и
вокалисты Первомайской шко
лы (учитель производственного
обучения Р.В. Хайруллин). И вот
он – самый волнительный мо
мент, финал большого финала.
После поздравлений от коллег из
образовательных учреждений
свои вердикты огласили два со
става жюри. Победители про
шлых лет и дети оказались еди
нодушны во мнении, присудив
свои призы И.В. Патракову из
Сергеева. Премию от райкома
профсоюза работников образо
вания получил П.А. Розенбуш из
Берёзовки. Каждый из участни
ков стал обладателем дипломов
по итогам отдельных этапов.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ итоги
подвела начальник РУО, побе
дитель районного конкурса
«Учитель года2006» Е.А. Кара
вацкая. Дипломом участника
награждена О.А. Краснопёрова,
призёрами стали О.Н. Кесар
чук,  П.А. Розенбуш, С.М. Ци
рулик, И.В. Патраков, звания
«Воспитатель года» удостоена
Е.А. Кошель, звания «Учитель
года» –  Ю.А. Мартыненко. По
бедители представят район на
областных этапах всероссийс
ких конкурсов профессиональ
ного мастерства. Желаем им
удачи!

Оксана КАЛИННИКОВА.

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

Известный американский музыкант Джесси
Джонс младший выступил на днях на сцене куль+
турного центра «Чулым». Он виртуозно играл на
саксофоне и флейте, пел и балагурил, в общем,
заряжал сибиряков отличным весенним настро+
ением.

Джазовые концерты в нашем районе уже ста
новятся доброй традицией. В прошлом году к нам
приезжали гости из Италии – певица Лаура Таг
лиалатела и саксофонист Розарио Джулиани. На
этот раз первомайцы встречали шоумена из Май
ами Джесси Джонса. Его гастроли по районам ста
ли возможны благодаря проекту администрации
Томской области, который лично поддержал гу
бернатор С.А. Жвачкин. На сцену КЦ «Чулым»
вновь вышел музыкальный квартет. Как и в пре
дыдущие визиты, звезду сопровождали российс
кие музыканты: Асхат Сайфуллин (контрабас),
Евгений Серебренников (фортепиано) и Евгений
Суворов (ударные). Но главным действующим
лицом был, конечно, Джесси Джонс.

До начала концерта зрители обменивались
друг с другом информацией, которую прочли в
Интернете о музыканте. Ктото даже послушал
записи его выступлений и находился в предвку
шении прекрасного вечера. Так и вышло. Джаз
мен радовал первомайцев не только игрой на сак
софоне и флейте. Он пел, импровизировал, шу
тил и общался с залом. А после концерта с радос
тью фотографировался с детьми и взрослыми и
щедро раздавал автографы.

Глава района И.И. Сиберт, вручая промоутеру
Асхату Сайфуллину, который занимается органи
зацией гастролей иностранных музыкантов, оче
редной памятный адрес, поблагодарила гостей за
чудесный подарок и выразила надежду на даль
нейшее сотрудничество. Зрители поддержали её

«Джазификация» района продолжается

громкими аплодисментами. «Джазификация»
района продолжается. С нетерпением ждём выс
туплений новых артистов.

Фото Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Почему
я буду голосовать?

ГОВОРЯТ  ЛИДЕРЫ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ

Дмитрий Васильевич
НИКУЛИН, депутат Законо+
дательной Думы Томской об+
ласти:

Дорогие сограждане!
18 марта – день выборов Пре
зидента Российской Федера
ции. Приглашаю всех жителей
Первомайского района при
нять участие в голосовании.

Уделите всего несколько
минут времени, придите на из
бирательные участки. Обяза
тельно пригласите своих род
ственников и друзей. От Ва
шего выбора зависит очень и
очень многое. Всего за каких
то двенадцать часов решится,
как будут развиваться страна,
район, сёла в ближайшие
шесть лет.

Следующие выборы прези
дента пройдут только в 2024
году. За это время успеют под
расти наши дети: большинство
из них уже окончат школу и
получат путёвки во взрослую
жизнь. Хотелось бы, чтобы наш
выбор развития страны они
вспоминали с благодарностью.

За шесть лет большие пере
мены произойдут и в жизни
каждого из нас. Какими они

будут – зависит от выбора,
который мы сделаем 18 марта.

Всего один день, и только
один выбор. Его цена слишком
высока. От федеральных ини
циатив зависят совершенство
вание систем образования и
здравоохранения, создание
новых рабочих мест, пенсион
ное обеспечение, ремонт дорог
и объектов соцбыта, всего и не
перечислить. Цена выбора
слишком высока, чтобы оста
ваться дома. В корне не правы
те, кто считает, что все мы «до
живём до понедельника», а
итоги голосования узнаем из
выпусков новостей. Не допус
тите, чтобы выборы прошли
без вашего участия. В поне
дельник, 19 марта, чтото из
менить уже будет нельзя.

Символично, что дата голо
сования приходится на 18 чис
ло 2018 года. 18 марта – это
день нашего с Вами политичес
кого совершеннолетия.

18 марта я призываю всех
прийти на избирательные уча
стки и проголосовать за дос
тойного, по Вашему мнению,
кандидата. Ваш голос нужен
стране!

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

ЮБИЛЕИ. ООО «Агро» в торжественной обстановке в КЦ «Чу
лым» отметило 10летие предприятия. На юбилейном ме
роприятии руководитель «Агро» С.И. Гурьев вручил подар
ки работникам, которые долгое время добросовестно тру
дятся на производственных площадках свинофермы в Куя
нове и Калмаках. Коллег по сельскому хозяйству с юбилеем
поздравили представители свинокомплекса «Томский», ру
ководитель КФХ «Летяжье» (Кожевниковский район)
В.Н. Селихов. С.И. Гурьеву вручили поздравительные адреса
от администрации района и департамента по социальноэко
номическому развитию села. Перед работниками свинофер
мы выступили творческие коллективы района и г. Томска.

ООО «Агро» является крупным животноводческим пред
приятием района. На 1 февраля там содержалось более 9200
свиней, из них 800 голов – маточное поголовье.

ПРАЗДНИКИ

Первый районный откры+
тый праздник охотника
«Большой Амикан» прошёл в
минувшие выходные в п. Бе+
лый Яр. Приз за победу в од+
ном из творческих состязаний
«уехал» в Орехово.

Основная программа ме
роприятия состояла из кон
курсов для охотников и рыбо
ловов. В них участвовали в
основном местные жители,
верхнекетцы. В рамках празд
ника была организована и фо
товыставка, где жюри тоже оп

Диплом
за удачную фотоохоту

ределило победителей. Свои
работы отправили несколько
жителей Первомайского рай
она. В итоге первое место в
номинации «Охотничья уда
ча» занял хозяин заимки Н.Н.
Рузавкин из Орехова. Он по
лучил диплом и памятный по
дарок.

Участником праздника
«Большой Амикан» стал и на
родный умелец, мастер рабо
ты с деревом С.М. Ушаков из
п. Новый. Гости мероприятия
высоко оценили его изделия.

Джазовый музыкант и шоумен Джесси Джонс
из Майами порадовал сибирскую публику

яркими выступлениями.
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ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА!

В соответствии с Федераль+
ным законом от 21 ноября 2011 г.
№ 324+Ф3 “О бесплатной юриди+
ческой помощи в Российской
Федерации” гражданам, прожи+
вающим на территории Томской
области, может быть оказана бес+
платная юридическая помощь в
виде консультаций и составления
заявления, жалобы, ходатайства
и других документов правового
характера, представительства в
суде и иных организациях в слу+
чаях, если гражданин относится
к определённой категории:

 граждане, среднедушевой
доход семей которых ниже величи
ны прожиточного минимума (да
лее – малоимущие граждане); ин
валиды I и II группы; неработаю
щие инвалиды III группы; ветера
ны Великой Отечественной войны,
Герои РФ, Герои СССР, Герои Тру
да РФ;

 детиинвалиды, детисиро
ты, а также их законные представи
тели, если они обращаются за ока
занием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и за
конных интересов таких детей;

 лица, желающие принять
на воспитание в свою семью ребён
ка, усыновители, если они обраща
ются за оказанием бесплатной юри
дической помощи по вопросам,
связанным с устройством ребёнка
на воспитание в семью;

 граждане, имеющие право
на бесплатную юридическую по
мощь в соответствии с ФЗ РФ от
2.08.95 года № 122ФЗ “О социаль
ном обслуживании граждан пожи
лого возраста и инвалидов”, ФЗ
РФ от 2.07.92 года №31851 “О пси
хиатрической помощи и гаранти
ях прав граждан при её оказании”;

 граждане, признанные су
дом недееспособными, а также их
законные представители, если они
обращаются за оказанием бесплат
ной юридической помощи по воп
росам, связанным с обеспечением
и защитой прав и законных инте
ресов таких граждан;

 пострадавшие граждане и
близкие родственники погибшего в
результате чрезвычайной ситуа
ции.

Бесплатная юридическая по+
мощь может быть оказана по воп+
росам:

 о правах на недвижимое иму
щество, если оно является един
ственным жилым помещением
гражданина и его семьи, в том чис
ле о предоставлении жилого поме
щения по договору социального
найма, предназначенного для про
живания детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей;

 о защите прав потребителей
(в части предоставления комму
нальных услуг);

 по спорам, связанным с на
рушением прав работника, в том
числе и причинение вреда здоровью
на производстве;

 назначение, перерасчёт и
взыскание страховых пенсий по
старости, пенсий по инвалиднос
ти и по случаю потери кормильца,
единовременного пособия при рож
дении ребёнка, ежемесячного посо
бия по уходу за ребёнком, социаль
ного пособия на погребение;

 установление и оспарива
ние отцовства (материнства),
взыскание алиментов;

 обжалование во внесудебном
порядке актов органов государствен
ной власти, органов местного само
управления и должностных лиц.

Дополнительную информацию
можно получить по телефонам
8(38245)21606 (рабочий), 8903
9538338 (Булыгина Галина Вик
торовна), 89061991396 (Пайме
това Елена Владимировна).

С.С. Митягин,
заместитель главы Первомайского

района по управлению делами.

Оказание бесплатной
юридической помощи

адвокатами

СПОРТ

В НАЧАЛЕ марта в Томске
состоялся XI Открытый облас
тной турнир по гиревому спорту,
посвящённый памяти тренера
Г.А. Данилова. В соревновани
ях приняли участие спортсмены
не только Томской, но и Кеме
ровской, Новосибирской обла
стей. Турнир продолжался с утра
до вечера. На помост выходили
и юные, и взрослые атлеты.

Наши гиревики достойно
представили Первомайский
район на открытых региональ
ных соревнованиях. Чемпиона
ми турнира в дисциплине тол
чок длинным циклом среди
юношей в разных весовых кате
гориях стали Сергей Фоос, Ан
тон Королёв, Никита Шабунин.
В этом же упражнении у деву
шек победа за Светланой Шам
паровой. В рывке с рекордом
Томской области в чемпионки
вышла Дарья Смирнова. В юно

Новая форма, новые достижения
Первомайские юные гиревики известны своими достижениями

не только в области, но и в целом в России.
В этом году для юношеской районной сборной по гиревому

спорту предприниматель из Туендата А.В. Золотарёв и КХ «Ку+
ендат», которым руководит В.Я. Толкачёв, приобрели комплект
спортивной формы. Спортсмены вскорости оправдали доверие
спонсоров.

шеском разряде также в число
призёров вошли в толчке длин
ным циклом Софья Кузнецова
(2е место) и Надя Щербенко
(3е место), в рывке – Дарья
Зимина, Анжела Гайнутдинова
(2е места) и Кристина Гайнут
динова (3е место).

Отдельные призы на турни
ре были вручены Антону Коро
лёву, Дарье Смирновой и Свет
лане Шампаровой. Они стали
абсолютными победителями
соревнований, показав самые
высокие результаты среди всех
участников в своих упражнени
ях.

В СПОРЕ взрослых спорт
сменов Роман Королёв занял
второе место. Он уступил лишь
земляку, чемпиону мира Вален
тину Сутягину, который сейчас
живёт и работает в селе Зырян
ское и выступает за этот район.
В общекомандном зачёте по

итогам выступлений юных и
взрослых гиревиков наш район
занял первое место.

На турнире также были вру
чены почётные грамоты Томс
кой федерации по гиревому
спорту тренерам первомайских

атлетов А.М. Бажину, Е.Н. Еле
сову и А.К. Покатиловой за
большой вклад в развитие гире
вого спорта в Томской области.

Фото предоставлено
А. Бажиным.

ВИЗИТЫ

ОТКРЫВАЯ встречу, И.В.
Черданцева рассказала, что сей
час Томская область закрывает
свои потребности в говядине
почти на 60% (ещё недавно на
52%). В настоящее время перед
регионом стоит непростая зада
ча обеспечения продоволь
ственной безопасности в облас
ти производства говядины. Для
этого принята долгосрочная об
ластная концепция мясной коо
перации. Реализовываться она
будет на трёх площадках – юж
ной, северной и восточной. В
зону «Восток» входят Асиновс
кий, Зырянский, Первомайский
и Тегульдетский районы. Имен
но на неё в настоящее время де
лается ставка. Заместитель гу
бернатора А.Ф. Кнорр поставил
задачу в короткий срок разра
ботать дорожную карту на три
года по восточной зоне. Для раз
вития мясного животноводства
в Первомайском районе уже со
здан локальный интегратор про
граммы – сельскохозяйствен
ный потребительский обслужи
вающий кооператив (СПОК)
«Держава». Образован и цент
ральный интегратор – коопера
тив «Губернский», который бу
дет взаимодействовать с Моск
вой для привлечения средств на

«Держава» объединяет
производителей говядины

Начальник департамента по социально+экономическому раз+
витию села И.В. Черданцева побывала в нашем районе с рабочей
поездкой.

В ходе визита Ирина Васильевна провела совещание по теме
«Развитие интеграционной площадки СПОК «Держава». Его уча+
стниками стали глава района И.И. Сиберт, специалисты департа+
мента по социально+экономическому развитию села, районного
управления сельского хозяйства, представители кооператива
«Держава», ветеринарной службы, «ТомскАгроИнвеста», инсти+
тута переподготовки кадров и агробизнеса, фермеры и владельцы
личных подворий.

реализацию этого проекта через
«Росагролизинг», банки, другие
финансовые институты.

Сейчас мы будем идти быс
тро, реализуя концепцию разви
тия мясного животноводства, 
отметила Ирина Васильевна. 
Федеральные и областные бюд
жетные деньги под эту програм
му уже поступили. Поддержка
вступающим в мясную коопера
цию будет оказана через гранты,
«Росагролизинг», субсидирова
ние затрат на приобретение ско
та и льготные банковские кре
диты. На совещании мы долж
ны чётко разобраться, как будет
развиваться зона «Восток» в те
чение трёх лет, поговорить о пла
нах на перспективу.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
СПОК «Держава» с фермерами,
владельцами частных подворий
рассказала его председатель
Е.М. Аничкина. Располагается
кооператив на территории Берё
зовской фермы, там готовятся
запустить в эксплуатацию убой
ный пункт. По словам Елены
Михайловны, «Держава» будет
осуществлять свою деятельность
в Первомайском, Асиновском,
Зырянском и Тегульдетском
районах. Создан кооператив по
инициативе областной админи

страции. Она поставила перед
ним задачу: достичь в четырёх
районах численности маточного
поголовья мясного крупного ро
гатого скота в 10000 голов.

«Держава» как интегратор
проекта берёт на себя функции
воспроизводства и продажи ма
точного поголовья фермерам,
внедрения технологий откорма в
фермерских хозяйствах, ветери
нарное и зоотехническое сопро
вождение, скупку молодняка как
на забой, так и на откорм, пере
работку мяса и его централизо
ванный сбыт. В Первомайском
районе уже имеется площадка
для воспроизводства и продажи
нетелей – это племенное хозяй
ство «Берёзовская ферма». В
трёх остальных районах ещё
предстоит создать такие пред
приятия. Вокруг них и будут
объединены фермерские хозяй
ства.

ПО ПЛАНАМ проект будет
полностью реализован в 2025
году. В результате в каждом из
племенных хозяйств будет по
1000 голов маточного поголовья,
а фермерских – 6000. Общее
стадо крупного рогатого скота
мясных пород в четырёх райо
нах достигнет 26 тысяч голов.
Для реализации намеченного
потребуются инвестиции в раз
мере 2 млрд. рублей: 1 млрд. –
на закуп скота и 1 млрд. – на
приобретение техники. В мяс
ной кооперации будет задей
ствовано кроме четырёх пле
менных хозяйств от 60 до 100
фермеров. Результатом проекта
станет достижение в восточной
зоне ежегодного объёма произ
водства говядины в 1300 тонн и

создание новых рабочих мест.
Для подготовки фермеров,

специалистов сельского хозяй
ства на базе «Берёзовской фер
мы» в рамках программы созда
дут учебную ферму. Там будет
вестись обучение передовым
технологиям откорма живот
ных и т.д. Это необходимо для
снижения затрат фермеров на
выращивание животных и полу
чения прибыли.

В ХОДЕ совещания обсуж
дались конкретные вопросы
мясной кооперации – от систе
мы учёта скота до контактов
лица в СПОК «Держава», кото
рый будет работать с фермерс
кими хозяйствами. Фермеров
интересовала цена, по которой
кооператив у них будет закупать
скот, а также форма соглашения,
которое заключит с ними «Дер
жава», и что в нём будет пропи
сано. Нюансов много, ведь в
России пока нет готовых моде
лей подобной кооперации. Том
ская область является пионером
в этом направлении.

Сегодня  все понимают, что
выжить в одиночку сложно, 
отметила И.В. Черданцева. 
Необходимо войти в процесс
кооперации. Совместно  решая
возникающие проблемы, прой
ти путь становления и в конеч
ном итоге оказаться в выигры
ше. И мы готовы вам подставить
плечо в этом деле.

В завершение своего визита
гости из областного центра по
бывали в Берёзовке, где посети
ли только что построенный
убойный пункт СПОК «Держа
ва».

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Представители районной сборной по гиревому спорту Сергей
Фоос, Дарья Зимина, Антон Королёв, Светлана Шампарова,

Дарья Смирнова в новой спортивной форме от спонсоров.


