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25 МАРТА – ДЕНЬ
РАБОТНИКА
КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Поздравляем!
Администрация и Дума
района поздравляют
работников культуры,
ветеранов отрасли
с профессиональным
праздником!
Желаем здоровья,
семейного благополучия,
вдохновения, неиссякаемой
энергии, творческого
потенциала, благодарных
зрителей и новых талантов!
АКЦИЯ

Поблагодарите
работников
здравоохранения

Удивят песней и танцем
земляков и иностранцев
Берёзовка. Что первое приходит на ум при упоминании этого
села? Наверное, у большинства жителей района и многих жите:
лей области Берёзовка сейчас ассоциируется с праздником – яр:
ким, красивым, масштабным. О Яновом дне знают не только в
нашем сибирском краю, но и в разных уголках страны и даже за её
пределами. Фестиваль национальных эстонских традиций вклю:
чён в престижный список двухсот лучших событийных мероприя:
тий России. В общем, культура сегодня является одним из глав:
ных брендов Берёзовки. С теми, кто его создаёт, мы и решили
познакомить читателей «Заветки», отправившись в преддверии
Дня работника культуры в Берёзовский клуб.
ОСОБЕННОСТИ
центральный дом народного
НАЦИОНАЛЬНОЙ
творчества, досуга и эстонской
КУЛЬТУРЫ
культуры. Хотя местные жите
Официально клубов в нашем ли, конечно, попрежнему друг
районе давно нет. Учреждения друга зазывают «в клуб». Здесь
культуры именуются культурно отмечают календарные праздни
досуговыми центрами и цент ки, проводят творческие кон
ральными домами культуры. курсы, устраивают уютные по
Берёзовский имеет самую муд сиделки за чашкой чая с угоще
рёную
аббревиатуру
– ниями по рецептам бабушекэс
ЦДНТД и ЭК, что означает – тонок.

К слову, поводов для куль
турных мероприятий в Берёзов
ке больше, чем в любом другом
селе района. А всё потому, что
здесь соблюдают традиции двух
народов, дважды справляя, на
пример, Рождество – сначала
католическое, а потом христи
анское. Помимо известного
всем Янова дня, который явля
ется аналогом нашего Ивана Ку
палы, берёзовцы отмечают эс
тонский праздник завершения
сезона сбора урожая Михкли
Пяев. В среднем в Берёзовском
доме культуры проводится по
рядка 130 мероприятий в год.
Здесь действует больше деся
ти творческих объединений и
клубов по интересам. Самодея
тельные артисты принимают ак
тивное участие во всех районных

мероприятиях, выезжают на
конкурсы и фестивали в Томск.
И, что самое главное, почти все
гда возвращаются домой с дип
ломами призёров и победителей.
Как известно, за любым ре
зультатом стоят люди. Коллек
тив Берёзовского ДК состоит
из семи человек. Правда, на пол
ную ставку изза режима стро
гой экономии там трудятся не
все. Основная нагрузка лежит на
плечах двух женщин – директо
ра Л.К. Богенс и художествен
ного руководителя А.С. Абнер.
(Окончание на 3 странице).
На снимке: коллектив Берё:
зовского ДК: Л.К. Богенс,
А.С. Абнер, Л.Э. Коот, Л.М.
Соловьёва и Р.С. Полянский.
Фото
Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Прямым договорам быть!
Зампредседателя Правитель
ства РФ Дмитрий Козак провёл со
вещание с представителями Минст
роя и комитета Госдумы ФС РФ по
жилищной политике и ЖКХ, в рам
ках которого было принято ключе
вое решение о запуске в работу не
давно отложенного законопроекта о
прямых договорах (о прямых расчё
тах потребителей коммунальных
услуг с ресурсоснабжающими орга
низациями).
На предстоящем пленарном за
седании, которое состоится в самое

ближайшее время, профильный ко
митет Государственной Думы РФ
рассмотрит поправки к законопро
екту о прямых договорах. Предвари
тельно можно сказать о том, что все
разногласия по документу с государ
ственноправовым управлением Ад
министрации Президента РФ сегод
ня уже сняты.
Документ предусматривает, что
в новых домах прямые договоры бу
дут заключены автоматически, а
уже по введённым в эксплуатацию
домам перейти на новые условия

взаимоотношений можно будет
либо по решению общего собрания
собственников, либо автоматичес
ки при долгах УК перед РСО в те
чение двух месяцев, разъяснил зам
главы Минстроя России А. В. Чи
бис.
Согласно планируемой рефор
ме, договоры ресурсоснабжения бу
дут заключаться непосредственно
между собственниками помещений
в многоквартирном доме и ресур
соснабжающими организациями,
минуя управляющие компании.

Ранее вицепремьер Дмитрий
Козак уже высказывался о необхо
димости скорейшего введения в сфе
ре ЖКХ прямых договоров, посколь
ку нередки случаи, когда управляю
щие организации используют со
бранные с жильцов средства неце
левым образом (что влечёт за собой
сбои в поставке коммунальных ре
сурсов).
Планируется, что законопроект
будет рассмотрен во втором чтении
в конце марта.
Генеральный директор
ООО УК “СВК+” С.А. Ламонов.
(П*).

В области стартовала акция
«Спасибо доктору!»
Все желающие смогут выра
зить благодарность работникам
здравоохранения на странице ак
ции в интернете (spasibo.
tabletka.tomsk.ru, по телефону
88003508850. Оставить благо
дарность можно до 8 июня – уст
но, письменно или в формате ви
деообращения.
Победителями станут те уч
реждения и специалисты, которые
наберут наибольшее количество
голосов. Награждение пройдёт ко
Дню медицинского работника по
пяти номинациям — «Народный
доктор», «Народная медсестра»,
«Народный аптекарь», «Моя лю
бимая больница», «Моя любимая
аптека».
Пресс!служба администрации
Томской области.

Приём главы района
В понедельник, 26 марта,
глава района Ирина Иванов:
на Сиберт с 14.00 проводит
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖ:
ДАН. Кабинет № 301 админи
страции района. Телефон для
справок 22254.

Награждения
Почётной грамотой Думы
Первомайского района и денеж:
ной премией награждён хор вете
ранов «Рябинушка» в лице руково
дителя Владимира Геннадьевича Са!
вина – хормейстера районного цен
тра народного творчества и органи
зации досуга МАУ «Централизо
ванная клубная система Первомай
ского района», – за значимый вклад
в развитие культуры Первомайско
го района, творческое долголетие, в
связи с 30летним юбилеем хора и
Днём работника культуры.
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НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ГРИПП И ОРВИ

Ниже пороговых значений
Управление Роспотреб:
надзора по Томской области
сообщило о том, что эпидсе:
зон по заболеваемости грип:
пом и ОРВИ в регионе про:
должается. По последним
данным, за прошедшие меся:
цы в больницы региона за по:
мощью обратились в общей
сложности 6500 человек. В
середине марта отмечен не:
значительный прирост заболе:
ваемости. В числе районов,
где превышены недельные по:
казатели, – Зырянский, Чаин:
ский, Шегарский, Молчанов:
ский, Кожевниковский, Кри:
вошеинский, Томский. Перво:
майцы пока держатся.
У нас нет массовых обра
щений в медучреждения,  го
ворит помощник врачаэпиде
миолога Первомайской РБ

Е.А. Ильиных.  Случаи забо
леваемости, можно сказать,
единичные. Школы и детские
сады работают в обычном ре
жиме. Никаких карантинных
мероприятий не проводится.
Правда, по результатам регу
лярного мониторинга за цир
куляцией вирусов в райцент
ре был выявлен случай забо
левания гриппом, вызванного
вирусом В. Мы следим за си
туацией. Показатели заболе
ваемости в районе на сегод
няшний день существенно
ниже пороговых значений.
Роспотребнадзор рекомен
дует жителям области соблю
дать меры профилактики, в
случае болезни своевременно
обращаться в медицинские
учреждения, а не заниматься
самолечением.

23 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИ

Гелиограф фиксирует
солнечное сияние
Первомайская метеостан:
ция ведёт наблюдение за по:
годой уже 108 лет – образова:
на она в 1910 году. Вчера её
коллектив отметил свой про:
фессиональный праздник –
Всемирный день метеороло:
гии.
На Первомайской метео
станции трудятся шесть чело
век. Как рассказала её началь
ник В.П. ДМИТРИЕВА, в ос
новном все работники работа
ют давно. Лишь И.Ф. Страш
нова пришла на метеостанцию
несколько лет назад. Она име
ет специальное метеорологи
ческое образование. В своё
время Ирина Фёдоровна по
распределению трудилась на
метеостанции в с. Пудино.
Постепенно на метеостан
ции обновляется оборудова
ние. Прошлым летом там ус

тановили электронные вытяж
ные почвенноглубинные тер
мометры. Ими метеорологи
измеряют температуру почвы
на разных глубинах. Если рань
ше необходимо было идти на
площадку и вынимать термо
метры из скважин в почве, то
теперь их показания поступа
ют на монитор компьютера.
Метеорологи отслеживают
температуру почвы на разных
глубинах, не выходя из каби
нета.
Появился на метеостанции
и гелиограф – приборсамопи
сец для определения продол
жительности прямого солнеч
ного сияния. Проще говоря, он
измеряет время (в часах), ког
да солнце не закрыто облака
ми, то есть сколько часов в те
чение дня стояла ясная, а
сколько – облачная погода.

“НАРОДНАЯ РЫБАЛКА:2018”

Наталья Алексеева
в третий раз с призами
Региональный фестиваль
«Народная рыбалка» нынче
состоялся 17 марта. По тради:
ции уже в шестой раз рыбаки
со всей области собрались на
озере Родниковом возле села
Мельниково.
В этом году в «Народной
рыбалке» приняли участие
около полутора тысяч рыбаков.
За призы, главным из которых,
как и раньше, являлась резино
вая лодка с подвесным мото
ром, боролись представители
12 муниципалитетов региона.
Открывая фестиваль, гу
бернатор С.А. Жвачкин отме
тил, что рыболовные традиции
живут в каждой сибирской
семье. И, конечно, в Томской
области, где 18 тысяч рек и 113
тысяч озёр. «Но не забывайте,
что рыбалка не только промы
сел, а замечательный отдых для
всей семьи, увлекательное об
щение на свежем воздухе. Ка
кая рыбалка без баек!?»,  от
метил губернатор.
После церемонии откры
тия рыболовы отправились на
лёд Родникового, где в тече
ние трёх часов состязались на

лучший улов. На берегу тем
временем была организована
развлекательная программа.
Итоги соревнований рыба
ков, как всегда, подводились в
шести номинациях: «Семей
ная команда», «Юноши и де
вушки», «Мастера», «Женщи
ны», «Мужчины» и «Ветера
ны». Призами в каждой из них
награждали занявших места с
первого по десятое. Среди пер
вомайцев в число призёров
вошла Наталья Алексеева из
Туендата. Известная в районе
рыбачка заняла третье место в
группе «Женщины». Её улов
составил 852 грамма. Сопер
ница из Кривошеинского рай
она, занявшая второе место,
опередила Наталью всего на
три грамма. Наталья Алексее
ва уже в третий раз стала при
зёром «Народной рыбалки». В
прошлом году она была
восьмой, а в 2014м – второй.
Самый большой улов
(2,5 кг) нынче оказался у ры
бака из Томска. Ему и достал
ся главный приз фестиваля, а
также звание «Народный ры
бак2018».
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ЮБИЛЕИ

«Ещё много песен споём!»

В день юбилея артисты хора «Рябинушка»
порадовали зрителей новыми песнями и новыми костюмами.
Первомайский хор ветеранов «Рябинушка» в этом году отме:
чает 30:летие. Праздничный концерт по этому поводу прошёл на
днях в КЦ «Чулым».
В РАЙОННОЙ газете мож то. Участники тщательно выбира
но найти немало материалов, ли фасоны новых костюмов и пе
посвящённых этому коллективу. сенный материал, много репети
Автор большинства из них – ровали. Перед выходом на сцену,
бывший редактор «Заветки», конечно, волновались. Но совер
заслуженный работник культу шенно напрасно. Как отметил за
ры РСФСР, участница хора меститель председателя районно
Н.Ф. Санданова. В статье, посвя го совета ветеранов Т.К. Айд, при
щённой 10летию «Рябинуш шедший поздравить «Рябинуш
ки», она рассказала о том, что у ку» с 30летием творческой дея
истоков создания хора стояла тельности, опыт и мастерство во
Е.И. Талейн, идею которой под калистов были заметны сразу.
держала прежний начальник от
Тёплых слов в адрес юбиля
дела культуры Е.Д. Борило, ров в прекрасный весенний ве
вспомнила, как проходили пер чер прозвучало немало.
вые репетиции и первые выс
Вам 30 лет! Для коллекти
тупления, назвала имена посто ва, на мой взгляд, достойная,
янных участников и руководи значимая дата,  сказала глава
телей: много лет с коллективом Первомайского района И.И.
занимались педагог музыкаль Сиберт, поднявшись на сцену. 
ной школы В.К. Черникова и Всё это время вы радуете зрите
баяниствиртуоз В.А. Снопов.
лей своим творчеством, заря
История первомайского жаете оптимизмом. За что вам
хора очень интересна. Коллек огромная благодарность. Наде
тиву не раз присваивалось зва юсь, так будет продолжаться
ние народного. В копилке наград долгие годы. С праздником!
«Рябинушки» много почётных
На дни рождения принято
грамот, благодарностей и дипло ходить с подарками. Ирина
мов, завоёванных на различных Ивановна вручила первомайс
конкурсах и фестивалях. Но са кому хору денежный сертифи
мое главное – все эти годы хор кат – на организацию дальней
живёт, пополняясь новыми го шей творческой и концертной
лосами.
деятельности.
Сегодня в «Рябинушке» поют
Почётную грамоту Думы
20 человек, в том числе двое муж Первомайского района участни
чин – М.А. Горбунов и М.В. Ян ки коллектива приняли из рук
ченков. В прошлом году у хора по депутата В.Т. Мисника. От рай
явился новый музыкальный ру онного совета ветеранов наи
ководитель – Владимир Геннадь лучшие пожелания и презент
евич Савин, который отлично передал юбилярам Т.К. Айд.
влился в коллектив и умело до Поблагодарила за плодотворное
бавил своих музыкальных красок сотрудничество участников
в общую картину.
хора директор централизован
И ВОТ наступила очередная ной клубной системы С.Н. Ти
круглая дата. Говорят, подготов мошина.
ка к юбилею проходила непрос
Мы вместе уже много лет и

стали буквально одной семьёй, 
сказала Светлана Николаевна. 
Иногда вы для меня – строгие
родители, а иногда – немного
капризные дети. Спасибо за то,
что мы сумели выстроить такие
отношения. Сегодня я особо хочу
поблагодарить старосту хора
«Рябинушка» Зою Ивановну
Павлову, а также сотрудницу
районного методического цент
ра Алёну Кирееву, которая на
протяжении многих лет рядом с
вами и помогает вам выглядеть
на сцене красиво и эффектно.
ЮБИЛЯРЫ принимали по
здравления и музыкальные по
дарки от коллег: солистов
РМЦНТиОД, местного отделе
ния Союза пенсионеров Рос
сии, хора ветеранов «Лейся,
песня» из Комсомольска, муж
ского вокального ансамбля из
г. Асино. Ну и, конечно, участ
ники хора «Рябинушка» сами
радовали многочисленных гос
тей выступлениями.
В финале зрители подарили
юбилярам настоящие овации. А
начальник отдела культуры Н.А.
Кузнецова, зачитав благодар
ственное письмо, вручила хору
ветеранов большой, украшен
ный гроздьями красной рябины
торт, который уже после концер
та виновники торжества разде
лили с гостями.
Позади три десятилетия. И
нет сомнений, что впереди у
«Рябинушки» большое буду
щее. Тем более, они сами увери
ли в этом зрителей: «Будем петь:
а значит, мы живём. Ещё нам
рано ставить точку». Что ж, с
юбилеем, «Рябинушка». Твор
ческого долголетия коллективу
и счастья всем его участникам!
Оксана КАЛИННИКОВА.
Фото автора.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Первомайский и комсомольский проекты
прошли отбор
36 проектов стали победителями первого конкурсного отбора
по инициативному бюджетированию, два из них представил Пер:
вомайский район.
Всего на конкурс поступило руется направить из областного
59 заявок от поселений 13ти бюджета субсидию в размере
районов и населённых пунктов 976,5 тыс. рублей, на ремонт и
трёх городских округов.
обустройство пешеходных тро
На реализацию проекта обу туаров в с. Комсомольск –
стройства привокзальной пло 745 тыс. рублей.
щади в с. Первомайском плани
До 15 апреля победителям

конкурсного отбора необходимо
будет подтвердить софинанси
рование заявленных проектов за
счёт средств местных бюджетов,
населения и юридических лиц
(индивидуальных предприни
мателей). Это является обяза
тельным условием для предос
тавления субсидии на реализа
цию проекта.
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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Удивят песней и танцем
земляков и иностранцев
(Окончание. Начало на
1 странице).
ХОРОШИЙ
ТВОРЧЕСКИЙ ДУЭТ –
ЗАЛОГ УСПЕХОВ И ПОБЕД
Людмила Карловна поёт,
сколько себя помнит. Радовать
людей творчеством она начала в
раннем детстве. Говорит, не раз
исполняла песни для продавцов
сельского магазина, которые
после импровизированного кон
церта дарили девочке сладкие
петушки на палочке. Маленькая
Люда была завсегдатаем Медо
датского клуба, а после переезда
в Берёзовку влилась в ряды ме
стной художественной самодея
тельности. Это увлечение и по
влияло на выбор будущей про
фессии.
Вообще я могла бы работать
с животными, которых очень
люблю, или заниматься растени
еводством – это мне тоже инте
ресно,  рассказывает Л.К. Бо
генс.  Однако, окончив школу, я
поступила в Томское культурно
просветительское училище. Ос
ваивала специальность «Руково
дитель народного хорового кол
лектива». Клуб в Берёзовке был
колхозный, и руководство реши
ло, что село нуждается именно в
таком «кадре». Хотя по факту с
односельчанами пришлось зани
маться не только вокалом.
В 1982 году с дипломом в ру
ках Людмила Карловна пересту
пила порог Берёзовского ДК. Её
приняли на должность худрука.
Правда, молодой специалист по
чти сразу убыла в декретный от
пуск, из которого вернулась уже
на место директора.
Раньше не было творческих
коллективов, работающих на
постоянной основе,  рассказы
вает она.  Большие концерты
проводились нечасто. Выступле
ние колхозного хора считалось
значимым событием, и в клубе в
день творческого отчёта собира
лись почти все жители деревни.
Очень хорошо мне запомнилось,
как мы пытались решить пробле
му с костюмами. Денег уже тог
да на это не было. Однажды к
нашей огромной радости хорис
ткам сшили синие платья с бе
лыми шарфами. На следующий
год, конечно, на обновки рассчи
тывать не стоило. Мы выкрути
лись так: убрали шарфы и смас
терили красные цветы. На сле
дующий год придумали новый
аксессуар и так далее. Ну а си
ние платья долго служили нам
верой и правдой.
Чтобы разнообразить кон
цертные программы, которые ог
раничивались, в основном, пес
нями и стихами, Л.К. Богенс на
чала делать танцевальные поста
новки. Как сама говорит, на лю
бительском уровне, но зрителям
нравилось. В числе тех, кто уча
ствовал в этих постановках,
была школьница Алёна Харито
нова, ныне Абнер.
Моя любовь к танцам нача
лась с балета, который в советс
кие годы часто показывали по

телевизору,  рассказывает Алё
на Станиславовна.  Я смотрела
на экран и повторяла все движе
ния. Но танцы были просто лю
бимым увлечением. Мне и в го
лову не приходило, что можно
получить профессию хореогра
фа. Я и словато такого не слы
шала. Об этой профессии мне
рассказала учитель Гульсина Ха
ритоновна Бочарникова. И я ре
шила поступать в Томский кол
ледж культуры. Вместе с Людми
лой Карловной подготовили та
нец «Цыганочку». Прихожу на
экзамен, а там такие барышни
красивые – в шикарных плать
ях, с причёсками. Я же – непо
нятно в чём, да ещё босая! Но мне
удалось удивить приёмную ко
миссию. Поступила я без особых
проблем. Учиться нравилось.
Мы ведь не только танцы стави
ли, но и фортепиано осваивали,
и вокалом с педагогами занима
лись.
В родное село Алёна верну
лась в 1996 году и тут же взя
лась за работу, стараясь привлечь
берёзовцев к занятиям танцами.
Желающих, по словам А.С. Аб
нер, было очень много. При доме
культуры созданы и до сих пор
действуют танцевальные кол
лективы «Солнышко», «Гра
ция», «Сударушка», с 2006 года
женщины выступают на сцене в
составе группы здоровья. К сло
ву, Берёзовка – единственное
село, где танцами всерьёз увле
чены не только дети, но и взрос
лые. И это во многом заслуга не
угомонного хореографа. Что ин
тересно: по стопам Алёны Ста
ниславовны пошла её дочь Лу
чана, которая, можно сказать,
выросла на сцене Берёзовского
ДК. Сегодня она без пяти минут
профессиональный хореограф,
которого ждут на работу в Пер
вомайской ДШИ.
Этот творческий дуэт, союз
двух талантливых женщин, про
фессионалов, мастеров, вывел
берёзовскую культуру на новый
уровень. Л.К. Богенс и А.С. Аб
нер, отвечая каждая за своё на
правление, успешно объединяют
усилия при подготовке концер
тов и праздников: придумывают
сценарии, проводят репетиции,
сами поют и танцуют. А ещё вме
сте они открывают новые талан
ты среди своих односельчан.
ВКЛАД КАЖДОГО
ВАЖЕН
Добиться высоких результа
тов было бы невозможно, если
бы не коллеги, которые всегда
подставляют плечо и берут на
себя часть забот, которых и до
мероприятия, и во время, и пос
ле немало. Роман Полянский
хоть и носит последние несколь
ко лет форму сотрудника пожар
ной охраны, всегда с благодарно
стью принимает поздравления с
Днём работника культуры. В ДК
он трудится техником, отвечая
за музыкальное сопровождение,
озвучку, видеопрезентации. В
общем, без него никуда. Есть в
Берёзовском доме культуры

Э.В. Богенс следит за порядком
на территории этно:культурного комплекса «Янов хутор».

Как только растает снег,
на поляне начнётся подготовка к празднику.
свой
художникбутафор.
Л.М. Сидорова не только помо
гает в оформлении сцены и со
здании декораций. В гардеробной
ДК хранится около 200 различ
ных костюмов (эстонских народ
ных, сшитых для вокального и
танцевального коллективов и для
участников Янова дня, только
больше сотни!) Забота о нарядах,
в которых выступают взрослые и
дети, лежит на плечах Ларисы
Михайловны. А ещё с января при
доме культуры она создала своё
творческое объединение – нача
ла обучать всех желающих вяза
нию крючком и на спицах.
Ещё два работника культуры,
если можно так сказать, напря
мую связаны с эстонской темой.
Л.Э. Коот сегодня работает в
должности культорганизатора, а
вообще она уже больше 20 лет
изучает традиции предков, обря
ды, в том числе праздничные,
собирает интересные истории,
записывает воспоминания бабу
шек и дедушек.
В 90е годы в Томске начали
открываться национальные цен
тры,  рассказывает Лариса Эд
гаровна.  Тогда же начальник от
дела культуры Елизавета Дмит
риевна Борило предложила со
здать подобный центр в Берёзов
ке. Меня, библиотекаря по обра
зованию, пригласили там рабо
тать. Вот с тех пор, можно ска
зать, я и занимаюсь эстонской
культурой. Мы постепенно нача
ли возрождать некоторые тради
ции. Одно время, помню, я уст
раивала односельчанам побудки.
От бабушки узнала, что когдато
давно было принято рано утром

в день рождения приходить в го
сти к имениннику и будить его
песнями и поздравлениями. Так
и делали. Весело было!
ГОСТИ ЛЮБЯТ
ПРИЕЗЖАТЬ
В СИБИРСКУЮ ЭСТОНИЮ
Передаются в Берёзовке из
поколения в поколение и тради
ции празднования Янова дня. В
2016 году этому мероприятию
был присвоен статус межрегио
нального, что повлекло за собой
большие перемены. Основой
проекта, который реализуется
при поддержке областной, рай
онной администраций, админи
страции сельского поселения,
отдела культуры и централизо
ванной клубной системы, стало
строительство Янова хутора.
Вклад в это масштабное мероп
риятие внёс также бизнес. За два
года поляна, на которой прово
дился сельский праздник, изме
нилась до неузнаваемости. Здесь
появились рига, мельница, гос
тевой дом, крытая веранда, ко
лодецжуравль, мост через реч
ку. Стоит отметить, что как толь
ко растает снег, благоустройство
территории хутора продолжит
ся. Но всё это хозяйство требует
постоянного догляда и ухода. Так
в коллективе Берёзовского ДК
появилась должность смотрите
ля или рабочего по обслужива
нию территории. Заботы о Яно
вом хуторе легли на плечи
Э.В. Богенса, который, собствен
но говоря, своими руками воз
водил на поляне все постройки.
Строили, конечно, в эстонс
ком стиле, так, как нас учили
отцы и деды,  рассказывает Эду

ард Викторович.  Бригада, прав
да, у нас была совсем небольшая,
ригу мы с односельчанином во
обще вдвоём возводили, так что
трудились здесь сутками. Зато
вот что получилось! В течение
года постепенно обустраиваем
помещения. В риге, например,
сложили печку, в гостевой до
мик камин приобрели, чтобы
всем тепло было. В Янов хутор и
зимой гости приезжают. Дети на
каникулах здесь развлекались: с
горы катались, на пруду – на
коньках, в мероприятиях уча
ствовали. Потом студенты из
«Снежного десанта» приезжали.
Мы для них экскурсию провели,
о традициях наших рассказали.
Они обещали летом вернуться.
В Берёзовке гости бывают
очень часто. Причём в большей
степени визиты связаны именно
с особенностями местной культу
ры. Л.К. Богенс говорит, что им с
коллегами доводилось встречать
песнямитанцами не только эс
тонцев (здесь бывали посол и
прессатташе по культуре, извес
тные артисты, музыканты, писа
тели, участники международно
го автопробега), но и граждан
других государств: латышей, ита
льянцев, немцев, корейцев. В об
щем, интерес к народным тради
циям, которые уже больше сотни
лет хранят берёзовцы, велик.
ВПЕРЕДИ
МНОГО РАБОТЫ
Сегодня сельский клуб в Бе
рёзовке, несмотря на непростую
экономическую ситуацию, жи
вёт активно. Творческие коллек
тивы осваивают новый реперту
ар, культработники строят пла
ны по проведению ближайших
календарных праздников, стара
ясь, как обычно, привлечь к уча
стию значительное число одно
сельчан, уже началась подготов
ка к Янову дню. С надеждой все
ожидают решения относительно
ремонта здания ДК, на стенах ко
торого видны внушительных
размеров трещины. Пусть зрите
лей год от года становится мень
ше (ведь люди, увы, уезжают из
деревень), качество и доступ
ность услуг в этом учреждении
не страдают.
Мы не умеем работать впол
силы,  говорит директор Л.К.
Богенс.  Всегда стараемся при
думывать чтото новенькое, ори
гинальное. Очень переживаем,
если чтото получается не так,
как задумывали. Для нас каж
дый зритель важен. Не могу не
отметить, что хорошее меропри
ятие – это заслуга многих людей:
работников культуры, наших
прекрасных артистов художе
ственной самодеятельности,
учителей школы, которые под
держивают наши идеи и помо
гают их реализовать, и всех, кто
приходит на концерты оценить
наше творчество. Спасибо всем!
Остаётся только поздравить
всех работников культуры рай
она с профессиональным празд
ником, а художественного руко
водителя Берёзовского ДК
А.С. Абнер ещё и с днём рожде
ния, который она отмечает так
же 25 марта. Счастья вам, здо
ровья, успехов во всех делах, ин
тересных идей и отличного на
строения!
Оксана КАЛИННИКОВА.
Фото автора.
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О вычете по земельному налогу
Президент России 28.12.2017 г. подписал
федеральный закон № 436:ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налого:
вого кодекса Российской Федерации и от:
дельные законодательные акты РФ».
Начиная с 2017 г. вводится налоговый
вычет, уменьшающий земельный налог на
величину кадастровой стоимости 600 кв. м
площади земельного участка (далее – вычет).
Так, если площадь участка составляет не бо
лее 6 соток, налог взиматься не будет, а если
площадь участка превышает 6 соток – налог
будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий лиц,
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса
Российской Федерации, далее – НК РФ (Ге
рои Советского Союза, Российской Федера
ции, инвалиды I и II групп, инвалиды с дет
ства, ветераны Великой Отечественной вой
ны и боевых действий и т.д.), а также для
всех пенсионеров.
Вычет применяется по одному земельно

му участку по выбору «льготника» независи
мо от категории земель, вида разрешённого
использования и местоположения земельно
го участка в пределах территории страны.
Для использования вычета за 2017 год
можно будет обратиться в налоговую инс
пекцию до 1 апреля 2018 г. с уведомлением о
выбранном участке, по которому будет при
менён вычет. Если такое уведомление от на
логоплательщика не поступит, то вычет бу
дет автоматически применён в отношении
одного земельного участка с максимальной
исчисленной суммой налога.
Таким образом, за 2017 год исчисление
земельного налога будет проводиться с учё
том налогового вычета, предусмотренного ст.
391 НК РФ, и дополнительно установленно
го на муниципальном уровне размера не об
лагаемой налогом суммы для отдельных ка
тегорий налогоплательщиков.
Межрайонная ИФНС России № 1
по Томской области.

2018:й – ГОД ВОЛОНТЁРА И ДОБРОВОЛЬЦА

Подарить частичку радости
Свою акцию добра я хочу назвать
«Частичка радости», она будет заклю:
чаться в помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Хочу призвать жителей Первомайс
кого района помочь таким детям одеж
дой, игрушками, канцелярскими принад
лежностями, книгами. Думаю, у каждого
жителя нашего района, в каждой семье
есть вещи, которые уже не используются,
но их жалко выбросить, и теперь они пы
лятся на полках. В рамках моей акции вы
можете принести эти вещи, а мы, в свою
очередь, передадим всё, что сможем со
брать, детям, которые нуждаются в по

мощи.
Мы часто видим ребят, которые не
совсем опрятно одеты, носят непригод
ную обувь и ходят в одежде не всегда сво
его размера. Конечно, мы не в силах по
мочь в полной мере, но очень бы хотелось
подарить частичку радости и добра та
ким детям. Сбор вещей будет осуществ
ляться в период с 26 марта по 31 марта в
службе сопровождения детей по адресу:
с. Первомайское, ул. Кольцова, 42/1. Все
вопросы можно будет задать по телефо
нам 89528093715 и 21488.
Алина Зубенко,
ученица 4А класса Первомайской школы.

В СЁЛАХ РАЙОНА

В Комсомольске зиму проводили
В минувшее воскресенье комсомоль:
чане не только активно принимали учас:
тие в выборах, но и весело проводили
зиму и встретили долгожданную весну
весёлыми песнями, танцами, играми,
конкурсами.
Грандиозный праздник объединил
жителей Комсомольска. Пришли не толь
ко жители села, приехали гости из райо
нов области, привезя с собой мясные де
ликатесы, вкусную выпечку, сладкую вату
и многое другое. А специалисты админи
страции сельского поселения угощали
всех вкусными пирожками и горячим
чаем с лимоном.
Здесь же на выставке народных про
мыслов можно было приобрести то, что
понравилось: вязаные вещи, плетёные
корзинки, разные поделки. Мы снова и
снова убеждаемся в том, что творчеству
односельчан нет предела!
Очень интересными были шуточные
соревнования между коллективами орга
низаций детского сада, больницы, пожар
ной охраны и ИП Рябинина. Все участ
ники показали свою удаль, смекалку и на
ходчивость. Удаль понадобилась и тем,
кто попытался залезть на столб и достать
подарки: наборы ключей и отвёрток, тер
мос. Победили самые ловкие: С. Галдаев,
Р. Захаржевский, А. Бакатанов из Асина.
Не только маленькие гости, но и те,
что постарше, не смогли пройти мимо ог
ромных медведейростовых кукол, кото

рые рассказывали детям интересные ис
тории, пели песни, поздравляли с празд
ником и водили хороводы, с ними мож
но было сфотографироваться. Самые ма
ленькие смогли покататься на карусели,
которую привезли из Асина.
А какое самое зрелищное и яркое со
бытие этого праздника? Конечно же, сжи
гание чучела! Все с восторгом наблюда
ли за тем, как оно горит. Значит, весна
наступила!
Хочется сказать слова благодарнос
ти главе сельского поселения Н.Г. Саф
ронову, специалистам администрации,
работникам культуры А.С. Анисимовой,
С.А. Обложко, спортинструкторам
Т.Н. Нифонтовой, О.В. Воробьёву, ин
дивидуальным предпринимателям, аси
новскому горпо, рыбаку Геннадию Бедо
из Альмякова, предпринимателю Люд
миле Карабатовой из Калмаков и всем,
кто не остался в стороне, помог органи
зовать мероприятие и поднять настрое
ние жителям нашего села. Ведь народ
ные праздники пробуждают у ребят ин
терес к изучению русских обычаев, тра
диций. А взрослым дают возможность
почувствовать молодой задор и веселье,
сбросить энное количество лет и пове
селиться вдоволь.
Т.А. Войнич, Е.А. Байцева,
учителя Комсомольской школы.

ПРИЁМ ГРАЖДАН и «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Прокуратура Первомайского района 28 марта с 9.00 до 18.00 по адресу:
с. Первомайское, ул. Ленинская, 26 проводит приём и «горячую линию» по воп
росам, связанным с соблюдением законодательства в сфере охраны труда.
По телефону «горячей линии» 21489 или лично на поступившие вопросы
ответит помощник прокурора района Юрьева Алёна Игоревна.

С юбилеем!
ООО «Чулымлес» поздравля
ет Светлану Александровну
КОРДУБАЙЛО с юбилеем!
Юбилей – это повод
подумать о том,
Сколько прожитых лет,
и прекрасных притом.
Сколько прожитых зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается всё, о чём только
мечталось.
Пусть года принесут Вам немало
свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные
светлой любовью,
И пускай никогда не подводит здоровье.
Поздравляем Светлану Александровну
КОРДУБАЙЛО с юбилеем!
Букет из самых нежных слов
Примите в юбилей,
Пускай цветёт у Вас в душе
Он много!много дней!
Ваш каждый миг, что позади,
В созвездии – звезда!
Желаем, чтобы впереди
Лет было больше ста!
Пускай огонь Вашей души,
Как солнышко, горит,
Пусть этот мир щедрей
Добром Вас одарит!
Семья Зезюн.
Дорогая, любимая наша мама, бабушка,
свекровь Галина Петровна ШАБУНИНА! По
здравляем с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Сын, сноха, внуки.

Поздравляем Надежду Георгиевну
ТРАПЕЗНИКОВУ с юбилеем!
Сегодня славный юбилей —
Прими скорее пожеланья,
Чтоб улыбалась жизнь тебе
И было лучшим начинание.
Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удаче,
И чтоб в большом кругу друзей
Столетний встретить, не иначе!
Женский клуб «Сударушки».
От всей души поздравляем с юбилеем
Надежду Георгиевну ТРАПЕЗНИКОВУ!
Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
Болотовы и Сидоровы.
Поздравляем дорого
го, любимого Олега Нико:
лаевича ГОНЧАРУКА с
юбилеем!
Папа, родной, тебе 50,
С праздником,
слышишь,
тебя, с юбилеем!
Сколько всего о тебе говорят…
Мы за тебя всей душою болеем.
Гордость за дом, что ты нам подарил…
Сад, что всех радует цветом фруктовым.
Дай Бог здоровья тебе, ещё сил,
Ну и, конечно, быть самым весёлым.
Пусть твои гости поднимут бокал
И пожелают удачи крылатой.
Папа, ты нас на все сто воспитал,
Счастья тебе и души столь богатой!
Дети, внуки.

