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ИЗБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА,
ОПРЕДЕЛЯЕМ
КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
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ШЕСТЬ ЛЕТ.
ОПРОСЫ

О рейтинге
кандидатов

В новом ФАПе
новый фельдшер
Жители Ломовицка в конце прошлого года поделились с журна'
листами районной газеты хорошей новостью: «У нас появился свой
медик!» Сразу после новогодних каникул мы решили наведаться в
эту деревню, чтобы познакомиться с новым фельдшером и узнать,
как живёт'поживает отметивший новоселье сельский ФАП.
УТРО понедельника. На ули получал в томском колледже. В
це довольно холодно, столбик 2010 году молодой специалист
термометра опустился ниже 20 начал работать на городской
градусов. Поэтому сначала инте станции скорой медицинской
ресуюсь тепловым режимом.
помощи. Говорит, за восемь лет
Больше всего за это пережи практики в каких только ситуа
вали, но всё в порядке,  гово циях ни побывал, даже роды од
рит санитарка О.М. Якубович. нажды принял. Как и большин
 Котельная в ФАПе своя, да и ство коллег по «скорой», всегда
сама система отопления, види старался подрабатывать, потому
мо, была сделана на совесть. На что на одну зарплату фельдше
деемся, и в сильные морозы не ра семью прокормить непросто.
замёрзнем.
Так в перечне рабочих мест С.С.
То, что в Ломовицком ФАПе Ахмадеева появилось отделе
созданы очень комфортные ус ние асиновской скорой помо
ловия для медиков и пациентов, щи. А в прошлом году медик
отмечает фельдшер Сергей Сер получил предложение из сосед
геевич Ахмадеев, который тру него Первомайского района.
дится здесь с ноября.
Ломовицк совсем недалеко
Некоторые городские боль от Асина, где сейчас живёт моя
ницы могут такому позавидовать, семья,  рассказывает Сергей
 говорит он.  Светлые простор Сергеевич.  Есть личный авто
ные помещения с современной мобиль, я сам умею водить, так
отделкой, пластиковые окна, но что вопрос, как добираться до
вая мебель, есть необходимое места, не стоял. О переезде в
оборудование. На работу сюда квартиру, которую построили
приезжаю с удовольствием.
при ФАПе, честно говоря, пока
СЕРГЕЙ Сергеевич – то не думал. Сама деревня мне по
мич, но детство его прошло на нравилась. Люди приветливые,
Дальнем Востоке. Когда юноше условия работы хорошие. На
было 15 лет, его родители при грузка, правда, в итоге получи
няли решение вернуться в Си лась приличная, но пока удаёт
бирь. Своё будущее Сергей свя ся всё совмещать. График стара
зал с медициной. Профессию емся выстраивать так, чтобы и

мне, и жителям было удобно.
С.С. АХМАДЕЕВ стал учас
тником губернаторской про
граммы «Земский фельдшер» и,
устроившись на работу в наш
район, получил денежную вып
лату в размере 500 тысяч руб
лей. На ломовицком участке,
который обслуживает Сергей
Сергеевич, проживают 260 че
ловек, в том числе 60 детей. Есть
трое новорождённых, которым
требуется особое внимание.
В ФАП приходят люди раз
ного возраста,  рассказывает
фельдшер.  Ктото с гипертони
ей, ктото с обострением хрони
ческих болезней. В декабре
было много вызовов на дом, в
основном ездил к детям с симп
томами ОРВИ. Если вижу, что
человеку, который пришёл ко
мне на приём, требуется кон
сультация узкого специалиста,
направляю его в районную боль
ницу. Ну а в вечернее время и
ночью жители могут вызвать
бригаду скорой помощи из Пер
вомайского.
ПО СЛОВАМ О.М. Якубо
вич, за то время, что в деревне
отсутствовал ФАП, и пока не
было своего медика, многие ме
стные жители научились само
стоятельно справляться с недо
моганием и следить за состоя
нием здоровья. Почти у всех
пенсионеров есть свои тономет
ры, глюкометры, имеется и не

обходимый набор лекарств. Од
нако теперь у них вновь появи
лась возможность получать ка
чественную медицинскую по
мощь в комфортных условиях.
В ФАПе оборудованы приём
ный, процедурный, прививоч
ный кабинеты. Даже гинеколо
гическое кресло есть. На всякий
случай. Ну а уж рекомендации
медикапрофессионала не заме
нят ни один журнал или телепе
редача о здоровье.
К СОЖАЛЕНИЮ, ни одна
зима у нас не обходится без эпи
демий гриппа и ОРВИ. А это
значит, для сельских медиков
совсем скоро могут настать го
рячие деньки. Поэтому напосле
док остаётся пожелать новому
фельдшеру С.С. Ахмадееву ус
пехов в работе. Пусть у вас всё
складывается хорошо, а ваши
пациенты не болеют!
P.S. Ещё одна хорошая но
вость: в Узени завершилось
строительство ФАПа. В настоя
щее время туда завозят новое
оборудование и мебель. К сло
ву, как и в Ломовицке, в этом
ФАПе есть жильё для фельдше
ра. Надеемся в скором времени
побывать на очередном новосе
лье медицинского учреждения.
Оксана КАЛИННИКОВА.
На снимке:
фельдшер Ломовицкого
ФАПа Сергей Ахмадеев.
Фото автора.

Всероссийский центр изуче'
ния общественного мнения
(ВЦИОМ) опубликовал рей'
тинг кандидатов в президенты
России.
Согласно данным опроса,
явка на выборах составит 70%.
Еще 11% респондентов заявля
ют о готовности принять учас
тие в голосовании. 12% опро
шенных пока не решили, пойдут
ли на выборы.
Большинство респондентов
(73,2%) собираются проголосо
вать за действующего главу го
сударства Владимира Путина.
За Павла Грудинина и Владими
ра Жириновского отдадут голо
са 6,1% опрошенных, за Ксению
Собчак — 1,2%, за Григория Яв
линского — 0,8%, за Бориса Ти
това — 0,3%.
Опрос был проведён 1115
января 2018 года. В нем приня
ли участие 5 тыс. респондентов.
Размер ошибки с вероятностью
95% не превышает 1,4%.
ПРОГРАММЫ

«Пилотные»
кровли
Программа ремонта кровель
учреждений образования и
культуры разрабатывается в
Томской области по поручению
губернатора С.А. Жвачкина.
Пилотным для этой програм
мы стал Первомайский район. В
прошлом году за счёт средств из
областного бюджета отремонти
рована кровля Куяновской шко
лы. Нынче выделены средства
на разработку проектов по ре
монту крыш Берёзовской и Оре
ховской школ.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
ЖИВОТНОВОДСТВО. ИТОГИ ГОДА

Новый рекорд
Туендатской фермы
Средний надой на корову
по району за 2017 год соста'
вил 6184 кг молока. Прирост к
результату 2016 года 14%.
Новый рекорд продуктив
ности молочного стада поста
вили животноводы Туендатс
кой фермы КХ «Куендат». За
12 месяцев прошлого года в
среднем на корову там надое
но 6804 кг молока. Этим по
чти на 550 кг улучшен показа
тель за 2016 год.
Самого высокого надоя на
корову в районе по итогам года
добилась доярка этой фермы
Екатерина Владимировна Та
тьянина. Результат её труда –
7467 кг. Ещё пяти туендатским
операторам машинного доения
удалось преодолеть семиты
сячную планку. В их числе Е.А.
Колякова (7259 кг), О.А. Али

фанова (7178 кг), Е.В. Глебки
на (7075 кг), Л.В. Пигукова
(7057 кг) и Н.А. Коваленко
(7029 кг).
В настоящее время на Туен
датской ферме содержится
590 коров. Она является един
ственной в районе молочно
товарной фермой. Вознесенс
кая МТФ КХ «Родина» была
закрыта осенью. Сейчас, в се
редине января, туендатские
животноводы ежедневно про
изводят 9200 кг молока. Су
точный надой на корову по
ферме равен 15,6 кг молока. С
этим результатом наш район
занимает четвёртое место по
области.
(По информации
гл. специалиста районного управления
сельского хозяйства Т.Б. Таловской).

Чистая вода – пейте на здоровье
Районная газета не раз пи'
сала о губернаторской програм'
ме «Чистая вода», в рамках ко'
торой жители восьми населён'
ных пунктов района получили
возможность пользоваться ка'
чественной питьевой водой.
Блокбоксы с оборудованием
для очистки воды появились в
Комсомольске, Сергееве, Туен
дате, Новомариинке, Берёзовке,
Куянове, Беляе и в Первомайс
ком. В некоторых сёлах откры
тие станций водоочистки пре
вратилось в настоящий празд
ник. Так, в Комсомольске актив
ными участниками мероприятия
стали члены молодёжного сове
та, а в Куянове чистой водицы
первым отведал Дед Мороз!
К сожалению, не всё было так
радужно. В Первомайском в
первые же дни работы станции
ктото повредил кнопку подачи
воды. Поломка была оператив

В Куянове в числе первых чистую водицу отведал Дед Мороз.
но устранена, правда, перед вы
ходными вновь возникли непо
ладки. (Напоминаем, станция
расположена в здании бывшего
хозблока детского дома на ули
це Кольцова по соседству с дет

ским садом «Родничок»).
Обращаем внимание, что
вода – питьевая и для бытовых
нужд не предназначена. Так что
пейте на здоровье!
Фото: ВКонтакте.

НОВОСТИ ТОРГОВЛИ

ПРОЕКТ ГУБЕРНАТОРА

В Комсомольск
приходит «Мария'Ра»

Бюджетные дома – в Куянове и Сергееве

Рабочее совещание под
председательством главы
района И.И. Сиберт, которое
состоялось в администрации
Комсомольского сельского по'
селения, было посвящено
вопросам строительства в по'
сёлке сетевого магазина «Ма'
рия'Ра».
Инвестор представил про
ект будущей торговой точки и
благоустройства прилегающей
к ней территории. Уже выда
но разрешение на строитель
ство, определён земельный
участок (пересечение улиц
Железнодорожной и Перво
майской). Благоустраиваться
эта территория будет в комп
лексе с другими федеральны
ми и областными программа
ми. Так, планируется отсыпать
щебнем улицу Первомайскую,

а на улице Железнодорожной
положить асфальт.
По некоторым данным, ма
газин в Комсомольске будет
тысячным в сети «МарияРа»,
к тому же строится он в юби
лейный, 25, год со дня откры
тия самого первого магазина.
Поэтому жители посёлка могут
рассчитывать на подарок от
компании (на совещании об
суждался вопрос строительства
детской площадки).
Что касается непосред
ственно магазина, то предпола
гается, что часть торговых пло
щадей будет сдаваться в арен
ду местным предпринимате
лям. В самом магазине плани
руется создать 57 рабочих
мест. Открытие комсомольс
кой «МарииРа» состоится в
конце 2018 года.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Изменился порядок выплаты индексации
в случае увольнения пенсионера
ОПФР по Томской облас'
ти напоминает, что с 2018 года
изменился порядок выплаты
индексации в случае увольне'
ния пенсионера.
Попрежнему страховую
пенсию работающие пенсионе
ры получают без учёта про
шедших повышений, однако
как только такие граждане ос
тавят трудовую деятельность,
им начнут выплачивать про
индексированный размер пен
сии за период с 1го числа ме
сяца, следующего за месяцем
увольнения.
В связи с особенностями
технологического процесса про
изойдёт это через 3 месяца с
даты увольнения. Также за те
месяцы, что пенсионер уже фак
тически не работал, но ещё не
получал повышенную пенсию,
ему произведут доплату. До
этого года российским законо
дательством такой возможнос
ти предусмотрено не было.

Обращаться в Пенсионный
фонд после увольнения нет
необходимости. Информация
поступит от страхователя.
Например, если пенсионер
уволится в январе 2018 года, в
феврале в ПФР поступит от
чётность за январь от работода
теля, в которой пенсионер ещё
будет числиться работающим.
О том, что пенсионер уже не ра
ботает, видно будет из отчёта за
февраль – его работодатель
представит в марте 2018 года. В
апреле ПФР примет решение о
выплате пенсии с учётом всех
пропущенных индексаций, и в
мае пенсионер получит уже
полный размер пенсии, а также
денежную разницу между пре
жним и новым размером пенсии
за предыдущие три месяца –
февраль, март, апрель.
Группа по взаимодействию со
СМИ Отделения
Пенсионного фонда РФ
по Томской области.

Администрация Томской области в 2017 году направила 20 млн.
рублей на реализацию программы «Бюджетный дом».
Программа разработана по денежные средства выделены в
инициативе губернатора С.А. числе других муниципалитетов
Жвачкина для привлечения и Первомайскому району – на
кадров в бюджетную сферу и строительство двух «бюджет
закрепления на селе учителей, ных» домов в Куянове и Серге
еве.
врачей и других специалистов.
На привлечение в село мо
В прошлом году типовые
кирпичные двухквартирники лодых специалистов направле
построены в Тегульдетском и на и программа «Устойчивое
Молчановском районах. Нынче развитие сельских территорий»,

в рамках которой в Первомайс
ком построено несколько мно
гоквартирных домов. В 2018
году решено «спуститься на зем
лю»: вместо многоэтажного жи
лья построить два двухквартир
ных дома. В настоящее время
определяются земельные учас
тки под строительство.
(По информации зам. главы района
по строительству, ЖКХ, дорожному
комплексу, ГО и ЧС Н.А. Гончарук).

ВЕСТИ ИЗ ЗАГСА

Сыграли больше свадеб –
будет больше детей
168 малышей зарегистрировал Первомайский отдел ЗАГС в
2017 году: 79 мальчиков и 89 девочек.
К СОЖАЛЕНИЮ, по срав числа зарегистрированных бра
нению с предыдущим годом ков: с 68 в 2016м до 93 в 2017м.
рождаемость заметно снизилась Впервые вступили в брак 63
(в 2016 году в районе родилось пары. Пик свадеб пришёлся на
226 малышей). Тому есть объек июль – в этом месяце стали суп
тивные причины – в детородном ружескими 19 пар молодожё
возрасте сейчас находятся дети нов.
провальных 90х, когда рождае
НО ОТ БУДУЩИХ детей
мость стала падать катастрофи вернёмся к уже рождённым. Из
ческими темпами. В 1989 году в 168 малышей 46 – первенцы, 61
районе появилось на свет 436 – второй ребёнок в семье, 40 –
новорождённых, в 1993 году – третьи, на рождение четвёртого
257. В течение последних 25 лет и последующих детей решилась
рождаемость оставалась при 21 семья. 100 новорождённых
мерно на одном уровне – более появились у родителей, состоя
200 ребятишек в год, 2017й щих в зарегистрированном бра
оказался провальным. И не толь ке, 32 – с установлением отцов
ко в нашем районе, но и в целом ства и только 36 – у одиноких
по стране. Исправить демогра матерей. Эти цифры тоже гово
фическую ситуацию должны рят в пользу института семьи.
президентские меры по поддер
Самыми популярными име
жке семей и стимулированию нами стали Дмитрий, Роман,
рождаемости.
Александр, Кирилл, Анастасия,
К слову, за первые две неде Елизавета, Виктория, Дарья. В
ли наступившего года в родиль числе редких и необычных имён
ном отделении районной боль – Ярослав, Юрий, Сулейман,
ницы родились четыре мальчи Сергей, Ратибор, Митрофан,
ка и три девочки, первым на свет Клим, Элеонора, Таисия, Сне
5 января появился мальчик. жана, Пелагея.
Одна новорождённая – первенец
Для сравнения: в целом в
в семье, её родители, прожива Томской области самые распро
ющие в УлуЮле, могут претен странённые среди новорождён
довать на новое пособие, кото ных имена – Артём, Александр,
рое начали выплачивать с 1 ян Дмитрий, Михаил, Иван, Со
варя 2018 года.
фия (Софья), Виктория, Дарья,
Внушает оптимизм и рост Мария, Екатерина. Редкие име

на – Архип, Белояр, Борислав,
Велимир, Гамлет, Гектор, Ермо
лай, Илларион, Игнатий, Остап,
Потап, Сафрон, Святогор, Свя
тополк, Агния, Маруся, Рада,
Степанида, Мальвина, Купава,
Афина, Аполлинария, Златосла
ва, Славяна, Отрада и другие.
Так что фантазии первомайс
ких родителей есть куда стре
миться.
В 2017 ГОДУ официально
расторгли брачные отношения
69 пар (в 2016м – 70). Пик раз
водов приходится на семьи,
прожившие в браке от одного
года до пяти лет: расстались 29
пар. В целом отношение к семье
в современном обществе силь
но отличается, к примеру, от со
ветского времени. Тогда соотно
шение браков к разводам в на
шем районе составляло пример
но 25%, то есть распадалась каж
дая четвёртая семья, сейчас это
соотношение доходит до 75%!
И, наконец, самая печальная
цифра – в мир иной ушли 246
жителей района. Хотя смерт
ность всё же уменьшилась (в
2016 году зарегистрировано 255
смертей). А поскольку жизнь
каждого человека бесценна, ра
дует даже такое незначительное
снижение.
(По информации
начальника Первомайского отдела ЗАГС
Л.С. Терентьевой).
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2017 ГОДА

ВЛАСТЬ И МЫ

Доклад главы района Сиберт И.И.
В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 131
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
глава Первомайского района И.И. Сиберт
представила публичный отчёт об итогах 2017 года
на торжественном приёме,
состоявшемся в КЦ «Чулым» 28 декабря.
НА СЕГОДНЯШНИЙ
день можно смело сказать, что
уровень и качество жизни на
селения Первомайского райо
на повышаются, поскольку
данные понятия включают в
себя такие объективные и
субъективные факторы, как
состояние здоровья, продол
жительность жизни, условия
окружающей среды, питание,
бытовой комфорт, социальное
окружение, удовлетворение
культурных и духовных пот
ребностей, психологический
комфорт и многое другое.
К сожалению, в последнее
десятилетие численность насе
ления Первомайского района
ежегодно уменьшалась, но на
сегодняшний день наблюдает
ся положительная динамика,
то есть приезжать стали боль
ше, в том числе и благодаря
программам по привлечению
в район молодых специалис
тов, таких как «Земский
доктор», «Земский фельд
шер», «Меры поддержки кад
рового обеспечения в Перво
майском районе на 20162018
годы».
СНИЗИТЬ миграцию по
могают и такие факторы, как
создание новых рабочих мест
за счёт реализации инвести
ционных проектов. Объём ин
вестиций за 2017 год в круп
ные и средние предприятия
Первомайского района со
ставил более 600 млн. руб.
В этом году в районе реа
лизовано 8 инвестиционных
проектов, в рамках которых
создано более 100 рабочих
мест со средней заработной
платой более 22 тыс. руб.
Это проект «Растениевод
ство: выращивание зерновых
и кормовых культур» (зая
витель – ООО АПК «Перво
майский»), проект «Рекон
струкция животноводческо
го комплекса мясного направ
ления «Мраморная ферма»;
кооператив «Держава», по
лучив по итогам конкурсного
отбора грант, строит мо
дульный завод по убою ско
та и переработке мяса. В
ООО «Агро» (с. Куяново и д.
Калмаки) продолжается ре
конструкция. Открыт убой
ный пункт, реконструирова
ны цех опороса, цех осемене
ния, построен и запущен но
вый АБК. В ООО «КХ «Куен
дат» приобретена новая
техника и оборудование.
Рабочие места появляются
в сфере торговли, в ноябре те
кущего года был открыт мага
зин «Магнит» – это 12 новых
рабочих мест. В новое кафе
«Трактир» принято 3 челове
ка.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Е Й
района совместно с районной
прокуратурой, налоговой
службой и Центром занято
сти населения активно ве
дётся работа по снижению
неформальной занятости
населения. За прошедший пе
риод было выявлено 304 ра
ботника с неоформленными
трудовыми отношениями, из
них 299 человек устроились
официально.
ПОВЫШЕНИЮ качества
жизни также способствует и
улучшение в коммунальной
сфере, благоустройстве. Не
так давно в рамках реализа
ции проекта «Чистая вода»
установили 8 локальных очи
стных станций: в с. Перво
майском, п. Беляй, с. Берё
зовка, с. Куяново, с. Новома
риинка, д. Туендат, с. Серге
ево, п. Комсомольск. В 2018
году планируется установка
таких станций в п.УлуЮл и
п. Новый.
В 2017 году завершена
программа по переселению
граждан из ветхого и аварий
ного жилья, 106 семей полу
чили новые благоустроенные
квартиры.
В районе успешно реализу
ется федеральный проект
«Формирование комфорт
ной городской среды». В 2017
году в рамках проекта бла
гоустроены три дворовые
территории и одно место
массового отдыха в с. Пер
вомайском.
Продолжается реализа
ция программы по ремонту
дорог местного значения, в
2017 году было отремонти
ровано в общей сложности 8
километров, определены до
роги для ремонта в 2018 году.
Что касается дорог област
ного значения, то нынче была
проведена работа по отсып
ке щебнем участка дороги от
Комсомольска до УлуЮла,
проведен ремонт асфальто
бетонных дорог в Берёзовке
и в Первомайском, в райцен
тре заменены дорожные зна
ки, оборудованы пешеходные
переходы.
В сфере ЖКХ в рамках
подготовки к отопительному
сезону проведён ряд меропри
ятий, направленных на энерго
сбережение. Это и прокладка
новых водопроводов, утепле
ние и прокладка новых тепло
трасс, замена котлов в котель
ных п. Беляй, с. Ежи, с. Перво
майского, замена водопровод
ной башни в с. Ежи.
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ре
монт кровли Куяновской
школы, в 2018 году предсто
ит отремонтировать кров

лю на здании Берёзовской
школы. Уже после новогодних
праздников начнётся ремонт
Первомайской школы, он
должен быть завершен к 1
сентября.
В 2018 году начнутся ра
боты по газификации района,
предстоит большая работа,
в том числе с землей и карт
материалами. И эта работа
уже начата, как и комплекс
ные кадастровые работы,
аэрофотосъемка, установ
ление границ района, поселе
ний и населённых пунктов.
Начаты работы по стро
ительству трансформатор
ной подстанции для электро
снабжения микрорайона
«Зелёный», а также работы
по запуску в посёлке Беляй
производства биоугля из от
ходов лесопиления.
В 2017 ГОДУ – в Год эко
логии и особо охраняемых
природных территорий, про
ведены различные мероприя
тия и экологические акции.
Так, например, силами акти
вистов и населения ликвиди
ровано около 40 несанкциони
рованных свалок.
В этом году первомайский
«арбат» украсил новый куль
турный объект – «Экологи
ческая поляна».
В Год экологии на терри
тории района впервые за
многие годы возобновлена
борьба с шелкопрядом, и эта
работа будет продолжена в
2018 году.
На территории Перво
майского района началась де
ятельность по утилизации
твёрдых коммунальных от
ходов, которую ведёт ООО
«АБФ Логистик».
ПРОДОЛЖАЕТ разви
ваться рынок товаров и ус
луг. Для реализации продук
ции с личных подсобных хо
зяйств еженедельно прово
дится ярмарка выходного
дня в г. Томске.
В ноябре 2017 года от
крыт торговый павильон в г.
Томске по улице 5й Армии
для участников ярмарки вы
ходного дня из Новомариинс
кого сельского поселения.
Благодаря выделенным
средствам из губернаторско
го фонда была приобретена
автолавка для обеспечения
продуктами, товарами пер
вой необходимости жителей
отдаленных населенных пун
ктов.
В РАЙОН приехали два
врача и два фельдшера. Ра
бота по привлечению моло
дых специалистов в наш рай

Масштабное событие 2017 года – открытие в Берёзовке
мясной фермы на 1000 коров – символическую ленту разрезали
губернатор области С.А. Жвачкин, глава района И.И. Сиберт,
генеральный директор агрохолдинга “Томский” В.И. Тиссен.
он ведётся по нескольким на
правлениям, одно из них –
встречи со студентами не
посредственно в учебных за
ведениях. Ведётся работа и
в части укрепления матери
альнотехнической базы ме
дицинских учреждений. В
2017 году в УлуЮльскую
амбулаторию передана ма
шина скорой помощи, оформ
ляются документы на вто
рой автомобиль, в Комсо
мольскую амбулаторию при
обретён снегоход с санями
для обслуживания жителей
посёлка Францево в зимний
период. Начал работу ФАП в
д. Ломовицк, реконструиро
ванное здание оснащено но
вым оборудованием. На оче
реди строительство ФАПов
в п. Узень и п. Орехово.
ХОТЕЛОСЬ бы отметить
ряд событий и в сфере куль
туры. В этом году в районе на
чал работу библиобус  спе
циальный автомобиль для об
служивания малых населён
ных пунктов, где отсутствуют
библиотеки. По программе
«Развитие и укрепление ма
териальнотехнической
базы муниципальных домов
культуры» три клуба полу
чили новое оборудование. На
средства местного бюджета
учреждения культуры прове
ли косметический ремонт.
Празднику «Янов день» при
своен статус межрегиональ
ного, он включён в нацио
нальный календарь событий
на 2018 год. В декабре в рай
центре начала работу рези
денция Деда Мороза.
СИСТЕМА образования –
одна из ключевых социальных
сфер нашего района, в которой
трудятся более 720 человек,
обучаются 2253 учащихся и
получают дошкольное образо
вание 1028 детей. Ежегодно
мы выдаём именные направле
ния на целевой набор на бюд
жетной основе в педагогичес
кий вуз. Ежегодно система об
разования принимает в свои
ряды молодых специалистов.
Наш район – один из немно
гих, в котором наряду с реги
ональными мерами поддер

жки действует спектр мер
поддержки молодых кадров
из районного бюджета.
Кратко остановлюсь и на
обеспечении безопасности в
образовательных организаци
ях. Во всех учреждениях ус
тановлено видеонаблюдение,
устройство дублирующего
сигнала на пульт пожарной ох
раны, действует система «Мо
бильный телохранитель» для
передачи тревожных сообще
ний на пульт охраны. Все об
разовательные учреждения
приведены в нормативное со
стояние, успешно прошли
процедуру приёмки к новому
учебному году.
К СЛОВУ, о безопасности.
В рамках совершенствования
и развития единой дежурно
диспетчерской службы адми
нистрации района в 2017 году
приобретено новое оборудо
вание: установлена видео
стена для обобщения инфор
мации на одном экране, сис
тема аудиозаписи телефон
ных разговоров оперативно
го дежурного ЕДДС, система
космического мониторинга
ГИС «Каскад» для монито
ринга лесопожарной обста
новки и погоды, система ви
деонаблюдения для монито
ринга транспортных средств
на автомобильном мосту
через р.Чулым.
ХОТЕЛОСЬ бы сказать и
о достижениях в спорте. Впер
вые за много лет на област
ных летних спортивных иг
рах «Стадион для всех» наша
команда заняла 1 место в
подгруппе и 4 в общекоманд
ном зачете. Первомайцы до
биваются высоких результа
тов в гиревом спорте, фут
боле, волейболе, грекоримс
кой борьбе.
ВЕДЁТСЯ планомерная
работа с общественными
организациями. Совет вете
ранов, молодежный совет
успешно реализуют свои про
екты, участвуют в жизни
района. В следующем году мы
планируем создать и начать
работу общественного сове
та.
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С юбилеем!

Никита Бабуль – чемпион Сибири

Администрация района и рай'
онный совет ветеранов поздрав
ляют со 100летним юбилеем Ак'
синью Иосифовну ЛАПКО из
Первомайского; с 85летним юби
леем – Николая Игнатьевича БАРСУКО'
ВА из Успенки; с 80летним юбилеем – Анну
Спиридоновну МАШКОВУ из Первомайс
кого, Анну Трофимовну КОПЫЛОВУ из
п. Новый; с 75летием – Людмилу Влади'
мировну СТРЕЛЬНИКОВУ из Первомай
ского, Людмилу Дмитриевну ЯКУБОВИЧ
из Беляя, Николая Михайловича ДЕМИ'
ДОВА из Орехова, Валентину Николаевну
СЕДУН из Успенки!
Крепкого вам здоровья, благополучия,
оптимизма, любви родных и близких.

Юношеское легкоатлетическое первенство по Сибирско'
му федеральному округу состоялось в прошлые выходные в
Иркутске.
На эти соревнования съехались юные спортсмены со всей
Сибири. В составе сборной Томской области на первенстве
выступал учащийся Первомайской ДЮСШ, воспитанник тре
нерапреподавателя Д.Н. Кудрявцева Никита Бабуль. Он бо
ролся за победу в беге на 400 и 800 метров. Четырёхсотмет
ровку Никита пробежал за 51,9 секунды, став бронзовым при
зёром первенства. Дистанцию 800 метров он преодолел за
1 мин. 57 сек. С этим результатом первомайский бегун стал
чемпионом Сибири.
Заняв первое место, Никита Бабуль прошёл отбор на все
российские соревнования. На следующей неделе он выступит
в г. Новочебоксарске (Республика Чувашия) на юношеском
первенстве России. Воспитанник Первомайской ДЮСШ бу
дет состязаться с лучшими легкоатлетами страны в беге на 800
метров.

Никита Бабуль лидирует в забеге на всероссийских
соревнованиях «41'й мемориал Булатовых»
(декабрь 2017 года, г. Омск).

Гиревики едут в Рыбинск
Региональный турнир гиревиков, посвящённый памяти
С.И. Елисеева, прошёл в Томске на базе политехнического
университета.
Сергей Иванович Елисеев был первым русским чемпио
ном мира по тяжёлой атлетике (1899 г.) Он с 1925 по 1937
годы жил в Томске и вёл секцию по тяжёлой атлетике в техно
логическом институте, ныне ТПУ. Сейчас в память о спорт
смене, тренере в Томске традиционно проводится турнир по
гиревому спорту.
На эти соревнования выезжали и первомайские гиревики.
Они достойно представили наш район. Учащиеся Первомайс

кой школы Антон Королёв, Сергей Фоос и Дарья Зимина, ко
торых тренирует А.М. Бажин, установив личные рекорды, ста
ли победителями в своих весовых категориях. Антон к тому
же показал лучший результат среди всех участников состяза
ний.
Этот турнир также являлся отборочным на всероссийские
юношеские состязания по гиревому спорту. По итогам сорев
нований Антон, Сергей и Дарья включены в сборную Томской
области. В феврале они вместе с другими томскими спортсме
нами будут защищать честь региона на первенстве России в
г. Рыбинске Ярославской области.

ИТОГИ КИНОПРОКАТА

В лидерах – «Движение вверх»
Новогодние каникулы – прекрасное время для походов в кино. В КЦ «Чулым»
в эти дни всегда бывает многолюдно. С начала января 2018'го первомайский кино'
театр посетили около 1100 человек.
Зрителей ожидало шесть премьер. К командой на мюнхенской Олимпиаде в
слову, показ некоторых картин начался в 1972 году.
преддверии Нового года. Дети охотно
Этот фильм у нас посмотрели 400 че
шли на мультфильмы «Три богатыря и ловек,  говорит методист по работе с
принцесса Египта» и «Чудоюдо». При кино О.С. Карабатов.  И люди ещё идут.
чём первый оказался популярнее второ Звонят, спрашивают, возможно ли про
го. Продолжение истории о трёх богаты длить показ ещё на неделю. Мы, кстати,
рях посмотрели 300 человек. Примерно этот вариант рассмотрели, «Движение
столько же зрителей пришло на фантас вверх» останется в прокате ещё на не
тикоприключенческую американскую сколько дней. Так что успевайте! Но этот
картину «Джуманджи: Зов джунглей», фильм действительно очень хорош. Он
сиквел фильма «Джуманджи», имевше нравится и взрослым, и детям. Зрители
го огромную популярность в 90е годы. выходят из зала со слезами на глазах, с
А вот новая история о Люке Скайуокере одухотворёнными лицами. Мы, честно
«Звёздные войны: Последние джедаи» признаться, не ожидали такого от рос
много зрителей не собрала.
сийской картины. Хочется верить, что,
По уже сложившейся в нашей стране наконец, наступило время нашего, отече
традиции перед Новым годом в прокат ственного, кино.
Повод думать так имеется. Вот при
вышли новые «Ёлки». Эту картину в на
шем районе посмотрели больше 200 че мер: абсолютным хитом 2017 года, да и
ловек. Ну а лидером кинопроката в но за всю пятилетнюю историю первомай
вогодние каникулы, как и во всей Рос ского кинотеатра, стала российская лен
сии, стала спортивная драма «Движение та «Последний богатырь». Премьера этой
вверх», рассказывающая о том, как сбор картины состоялась прошлой осенью. В
ная СССР по баскетболу одержала ве нашем районе этот фильм посмотрело ре
ликолепную победу над американской кордное количество зрителей – 650.

По словам О.С. Карабатова, начало
нынешнего года ознаменовано сразу не
сколькими отечественными новинками.
Сейчас в кинотеатре идёт фантастичес
кая драма «Скиф», также планируется
приобретение картин «Зомбоящик», где
в главных ролях снялись звёзды телека
нала ТНТ, и «Женщины против мужчин:
Крымские каникулы» о вечном проти
востоянии двух логик. 14 февраля на эк
раны выйдет ещё одна спортивная драма
«Лёд» о непростом пути к победе юной
фигуристки, а 22 февраля – ожидаемый
хит «О чём говорят мужчины. Продол
жение» от любимого многими мужского
«Квартета И».
В общем, добро пожаловать в кино! С
Новым годом и с новыми фильмами!
Оксана КАЛИННИКОВА.

Поздравляем дорогую, любимую маму,
тёщу, бабушку Людмилу Владимировну
ОСКОЛКОВУ с юбилеем!
Улыбки и душевные слова
Согреют сердце в праздник юбилейный.
Пусть будет благосклонною судьба
И дарит только яркие мгновения!
Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, удачей,
Чтоб больше становилось с каждым днём
В ней оптимизма, радости и счастья!
Дочь, зять, внучки.

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
О внесении изменений в постановление
Администрации Первомайского района
от 30.12.2016 №368 «Об утверждении
административного регламента осуществления
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного
значения вне границ населённых пунктов
в границах муниципального образования
«Первомайский район» Томской области»
Постановление № 289 от 19.12.2017
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Фе
дерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, пунктом 1 статьи 13 Феде
рального закона от 08.11.2007 “ 257ФЗ “Об автомо
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федера
ции”, статьей 6 Федерального закона от 26.12.2008
№294ФЗ “О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля”, Федеральным законом от 03.07.2016
№277ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении го
сударственного контроля (надзора) и муниципально
го контроля “ и Федеральный закон «О стратегичес
ком планировании в Российской Федерации», Уста
вом МО «Первомайский район», в целях установле
ния порядка организации и проведения проверок при
осуществлении муниципального контроля за обес
печением сохранности автомобильных дорог мест
ного значения в границах муниципального образова
ния “Первомайский район”, постановляю:
1. Внести изменения в постановление Админис
трации Первомайского района от 30.12.2016 № 368 «Об
утверждении административного регламента осуще
ствления муниципального контроля за обеспечени
ем сохранности автомобильных дорог местного зна
чения вне границ населённых пунктов в границах
муниципального образования «Первомайский рай
он» Томской области», а именно раздел 3 приложе
ния к постановлению «Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения» из
ложить в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в га
зете «Заветы Ильича» и разместить на официальном
сайте Администрации Первомайского района (http/
/:pmr.tomsk.ru/) в информационнотелекоммуника
ционной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на руководителя Управления
имущественных отношений Администрации Перво
майского района Корневу И.Н.
Глава Первомайского района И.И. Сиберт.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Об ежемесячной денежной выплате на первого ребёнка
С января 2018 года семьи, в которых
после 1 января родится или будет усы'
новлен первый ребёнок, смогут получать
ежемесячную денежную выплату до дос'
тижения ребёнком полутора лет. Такое ре'
шение принято Президентом Российской
Федерации.
Федеральным законом предусмотрено,
что право на ежемесячную денежную вып
лату получат семьи, чей доход на каждого
члена семьи не превышает полуторного раз
мера прожиточного минимума. За основу
будет браться прожиточный минимум, ус
тановленный за второй квартал 2017 года.
Величина прожиточного минимума за 2й

квартал 2017 года для расчёта среднедуше
вого дохода в 2018 году на данную выплату
составляет 11539 рублей, значит, доход на
одного члена семьи не должен превышать
17308 рублей 50 копеек.
Ежемесячная денежная выплата на пер
вого ребенка устанавливается в размере ре
гионального прожиточного минимума для
детей за второй квартал 2017 года. В 2018
году размер пособия на территории Томской
области составит 11251 рубль.
Граждане имеют право подать заявление о
назначении ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в
любое время в течение полутора лет со дня рож

дения ребёнка. Если обращение за назначени
ем последовало не позднее шести месяцев со
дня рождения ребёнка, пособие назначается
со дня его рождения, в остальных случаях –
со дня обращения за её назначением. Пособие
назначается на год. Затем переоформляется.
Документы:
документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации, имею
щего регистрацию на территории Томской
области (паспорт);
 свидетельство о рождении (усыновле
нии) ребёнка – гражданина РФ;
выписка из решения об установлении
над ребёнком опеки;

сведения о доходах членов семьи за 12
календарных месяцев, предшествующих ме
сяцу подачи заявления;
для неработающих родителей – трудо
вые книжки и их копии.
Выплата пособия производится только
путём перечисления на счёт гражданина в
кредитной организации.
Приём заявлений – в сельских поселе
ниях у участковых специалистов, в 102 ка
бинете Центра соцподдержки, также можно
обратиться в многофункциональный центр.
Справки по телефонам 22638, 21907.
В.В.Козловская, директор
Центра социальной поддержки населения.

