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ОБЩЕСТВЕННАЯ

ПРИЁМНАЯ

КОНКУРСЫ

ПРОШЛЫМ летом Вадим бу�

дучи безработным решил занять�

ся бизнесом. Он стал участником

программы «Содействие самоза�

нятости», которую предлагает

Центр занятости населения. Пос�

ле защиты бизнес�проект Вадима

Жукова был одобрен, на его реа�

лизацию Центр занятости выде�

лил 58800 рублей. Участие в про�

грамме позволило инициативно�

му молодому человеку стать ин�

дивидуальным предпринимате�

лем. На полученные средства он

купил шиномонтажный станок. В

августе прошлого года Вадим на�

чал работать как предпринима�

тель, открыл в райцентре шино�

монтажную мастерскую.

�Шиномонтажный бизнес в

основном носит сезонный харак�

тер, � рассказывает он. � Наплыв

клиентов весной, осенью, когда

Успешный участник
двух программ

Успешный участник

В минувшем году житель с. Первомайское Вадим Жуков вос(

пользовался двумя государственными программами по разви(

тию предпринимательской деятельности. Участие в них помог(

ло молодому человеку открыть своё дело и расширить бизнес

автоуслуг в районе.

автовладельцы меняют зимнюю

резину на летнюю и наоборот. В

остальное время заказы единич�

ные.

СЕЗОННОСТЬ бизнеса под�

толкнула предпринимателя заду�

маться о дополнительных автоус�

лугах. Выбор пал на правку колёс�

ных дисков, она как раз по его

профилю, к тому же такую услугу

в районе никто не предоставляет.

Но для приобретения необходи�

мого оборудования требовались

денежные средства, которых у

него не было. Чтобы реализовать

свою задумку, Вадим Жуков ре�

шил поучаствовать в районном

конкурсе начинающих предпри�

нимателей «Успешный старт».

Проект вошёл в число победи�

телей, предпринимателю выдели�

ли госсубсидию в размере 300

тысяч рублей на реализацию за�

думанного. На эти средства он

приобрёл дископрав. Станок по�

зволяет устранять деформации на

литых и стальных дисках колёс.

Новую услугу Вадим Жуков ока�

зывает чуть больше месяца, за это

время отремонтировал уже более

двух десятков дисков.

�Деформация дисков на на�

ших далеко не ровных дорогах –

явление нередкое, � отмечает он.

� К этому приводит и смена рези�

ны подручными средствами в до�

машних условиях или в дороге.

При езде на повреждённых дис�

ках возникает вибрация автомо�

биля, затрудняется управление,

повышается износ резины, по�

вреждаются подвеска и механиз�

мы рулевого управления, отмеча�

ется утечка воздуха из бескамер�

ных шин. Всё это влияет на безо�

пасность. Большинство автовла�

дельцев это понимают, так что,

думаю, без работы станок стоять

не будет.

Вадим отметил ещё один факт,

который подтверждает востребо�

ванность услуги. На многих авто�

мобилях сейчас установлены до�

рогие литые диски. Как правило,

повреждается один из них, а чаще

всего в магазинах такие диски

продаются комплектом. Да и най�

ти диск, идентичный повреждён�

ному, не всегда можно. Ремонт

обойдётся намного дешевле, чем

приобретение диска, тем более

комплекта.

Помимо станка в мастерской

предпринимателя появился вулка�

низатор для устранения боковых

порезов шин, что увеличило воз�

можности шиномонтажа.

В ДАЛЬНЕЙШЕМ Вадим Жу�

ков собирается расширять услуги

своего автосервиса. В планах – за�

няться мелкосрочным ремонтом.

Для этого в одном из боксов уже

установлен двухстоечный подъём�

ник автомобилей. Остаётся поже�

лать, чтобы и этот план предпри�

нимателя воплотился в жизнь.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

3 апреля, в четверг, с 16 до

18 часов в редакции газеты

«Заветы Ильича» состоится

общественная приёмная на

тему «Декларационная кампа(

ния(2014 и другие вопросы

налогообложения».

На вопросы читателей ответят

специалисты Межрайонной

ИФНС № 1: Олеся Борисовна

Пашкеева, заместитель началь�

ника отдела камеральных прове�

рок; Татьяна Георгиевна Конд�

ратенко, заместитель начальни�

ка отдела регистрации, учёта и ра�

боты с налогоплательщиками.

Телефон редакции: 2�16�34.

Вопросы можно задавать предва�

рительно.

О декларационной
кампании

и не только

Конкурс проводится между

сельскими поселениями с числен�

ностью от 8 тыс. человек (1�я груп�

па) и от 1200 до 2500 человек (2�я

группа), а также по двум номина�

циям: «Самая благоустроенная

территория, прилегающая к муни�

Кто самый благоустроенный?
Объявлен районный конкурс «Самое благоустроенное му(

ниципальное образование» среди сельских поселений.

ципальному учреждению бюджет�

ной сферы» (с 1 по 15 мая) и «Са�

мый оригинальный объект благо�

устройства (сквер, парк, клумба,

цветник, архитектурная компози�

ция, фонтан и прочее» – до 1 сен�

тября).

Критерии оценки:

�наличие и состояние уст�

ройств наружного освещения и

малых архитектурных форм (ска�

мейки, урны и т.д.);

�содержание зелёных насаж�

дений, оформление клумб и цвет�

ников;

�состояние фасадов зданий;

наличие и содержание стоянок

для автотранспорта и т.д.

Разумеется, свой вклад в до�

стижение результата может и

должен внести каждый житель

района. Ведь всем приятно жить

и работать в поселении, которое

имеет звание самого благоустро�

енного.

НОВОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ

Делегация первомайских

педагогов приняла участие в VI

съезде учителей Томской обла(

сти.

Состав делегации был утвер�

ждён на мартовской муниципаль�

ной конференции педагогов.

Первомайское учительство на

съезде представляли педагоги из

Комсомольской, Куяновской,

Первомайской, Туендатской, Сер�

геевской школ, детского сада

«Берёзка», ЦДОД, управления

образования.

На съезде в числе прочих об�

суждали вопросы повышения до�

ступности качественного образо�

вания и его конкурентоспособно�

сти. Губернатор С.А. Жвачкин

подчеркнул важность привлече�

ния в сферу образования моло�

дых перспективных кадров, при

этом заметив: «Недостаточно

только денежного стимулирова�

ния, создания комфортных усло�

вий для работы. Важно создать

благоприятную атмосферу в педа�

гогических коллективах, условия

для профессионального и карь�

ерного роста. Поэтому считаю,

что настало время вернуть в наши

школы старое доброе понятие

наставничества. Мы должны на�

чать системную работу, вести, а

не бросать молодого учителя в

первые годы его профессиональ�

ной карьеры».

На съезде
говорили

о наставничестве
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ВЕСТИ  ИЗ  ЛИЦЕЯ

ФОТОФАКТ

СПАРТАКИАДА УЧИТЕЛЕЙ

В  ДУМЕ  РАЙОНА

ЗА ЗВАНИЕ «Самый класс�

ный классный» боролись шесть

руководителей групп: Е.А. Синиц�

кая, А.В. Лелл, В.Г. Лесина, О.Н.

Манжело, Е.М. Корнева и В.А.

Куклин. Сам конкурс состоял из

нескольких туров. Участники го�

товили пакеты документов (в том

числе отражающие успехи в про�

фессиональной деятельности),

проводили классные часы.

По словам директора лицея

П.В. Бухарова, посетившего все

шесть открытых занятий, каждый

конкурсант на этом этапе предста�

вил интересную тему и сумел ори�

гинально её подать. Например,

О.Н. Манжело приготовила для

ребят презентацию о хлебе, свя�

зав свой рассказ с ленинградской

блокадой, а В.А. Куклин раскрыл

тему патриотизма через события

на острове Даманский.

«Самый классный классный»

Конкурс с таким названием проходил в Первомайском про(

фессиональном лицее №38 в марте. На днях состоялся его фи(

нальный этап и стало известно имя педагога(победителя.

В финале, который оценива�

ло сразу два жюри – детское и

взрослое, конкурсантов ожидало

несколько испытаний. Сначала

зрители увидели шесть презента�

ций под названием «Я и моя груп�

па». Педагоги рассказали о себе,

о том, как пришли в профессию,

а также о буднях и праздниках в

лицее, об успехах и достижениях

своих подопечных. Затем они

представили написанные специ�

ально для конкурса эссе на тему

«Руководитель группы: и мастер�

ство, и вдохновенье, и жизнь, и

слёзы, и любовь». А после при�

няли участие в экспресс�интервью

и создали портрет идеального

ученика.

АТМОСФЕРА на конкурсе ца�

рила праздничная. Пока жюри

совещалось, педагоги и ребята

даже успели потанцевать под за�

водные песни, исполненные арти�

стами из КЦ «Чулым».

«Мы надеемся, что в итоге бу�

дет два третьих, два вторых и два

первых места, а проигравших не

будет вовсе», � шутили участни�

ки. Жюри, конечно, решило по�

своему. Сначала слово взяли ли�

цеисты. Свой приз ученических

симпатий они присудили Влади�

миру Александровичу Куклину.

Ему же был вручён диплом тре�

тьей степени от взрослого жюри.

Также на третьем месте Евгения

Михайловна Корнева. В одном

шаге от победы оказалась Вален�

тина Григорьевна Лесина, а зва�

ние «Самый классный классный»

– у Оксаны Николаевны Манже�

ло. К слову, помимо дипломов,

подарков и цветов все участники

получили денежные премии.

Оксана СЕРГЕЕВА.

Фото автора.

ИСПОЛНЯЮЩАЯ обязаннос�

ти главы района И.И. Сиберт пред�

ставила депутатам отчёт о деятель�

ности райадминистрации за 2013

год (с основными его положения�

ми мы ознакомим читателей в од�

ном из ближайших номеров –

прим. ред.)

В свою очередь депутаты обо�

значили проблемы, которые вол�

нуют их избирателей. В частности,

Е.В. Борисов задал вопрос по

транспортному сообщению внут�

ри района. «По направлению Пер�

вомайское – Улу�Юл рейс осуще�

ствляется, на маршрут Первомай�

ское – Берёзовка объявлен кон�

курс», � дан ответ. «Входят ли

сельские поселения в федераль�

ную программу по ремонту ветхо�

го аварийного жилья и обязатель�

но ли дома должны находиться

под управлением управляющей

компании?» � поинтересовалась

депутат Н.П. Москвичекова. «Да,

многоквартирные дома в сельс�

ких поселениях будут принимать

участие в программе, но сроки

ремонта – разные в каждом конк�

ретном случае, зависят от степе�

Отчёт и.о. главы района
и встреча с областным депутатом
Мартовское заседание Думы района прошло в расширенном

формате.

ни износа. Обязательное условие

Фонда ЖКХ: подлежащие ремон�

ту в рамках программы объекты

должны принять какой�либо спо�

соб управления, как правило, это

управляющая компания (УК) или

товарищество собственников жи�

лья (ТСЖ)», � пояснила И.И. Си�

берт. Депутат В.Я. Толкачёв вы�

разил обеспокоенность состояни�

ем автомобильной дороги в рай�

оне с. Ежи. «Точные сроки капи�

тального ремонта пока назвать

сложно, но в областной админи�

страции о проблеме знают», � пос�

ледовал ответ.

В ЗАСЕДАНИИ участвовал

депутат Законодательной Думы

Томской области В.К. Кравченко.

До его начала он побывал в про�

фессиональном лицее № 38, ру�

ководство которого просило со�

действия в решении вопроса о

сохранении самостоятельного

статуса этого образовательного

учреждения.

Заслушав выступление В.К.

Кравченко, районные депутаты

обозначили перед областным

парламентарием вопросы, в реше�

нии которых необходима поддер�

жка на областном уровне. Так,

Е.В. Борисов говорил о сложнос�

тях в медицинском обслуживании

(и не только) жителей Францева,

ведь с посёлком нет постоянного

транспортного сообщения. По

словам и.о. главы района И.И.

Сиберт, данная проблема услы�

шана в области, сейчас ищут под�

ходы к её решению. В свою оче�

редь и В.К. Кравченко взял воп�

рос на заметку.

Депутат и председатель Думы

В.И. Малороссиянов вновь гово�

рил об отсутствии в Улу�Юле уча�

сткового уполномоченного поли�

ции, который там жизненно необ�

ходим. В.К. Кравченко пообещал,

что в ближайшее время обозна�

чит проблему перед руководством

УВД.

Словом, разговор получился

конструктивным. Причём

В.К. Кравченко готов и далее уча�

ствовать в заседаниях Думы. И

такая совместная работа исполни�

тельной и законодательной вет�

вей власти разных уровней в ре�

зультате только на пользу жите�

лям района.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

Это они доказывают еже(

годно на традиционной рай(

онной спартакиаде учителей,

которая проводится в дни ве(

сенних каникул. Нынче ра(

ботники школ собрались по(

мериться силой на базе Пер(

вомайской школы.

В ПАРАДЕ�открытии, соот�

ветственно, и в самих соревно�

ваниях, приняли участие восемь

команд: учителя из Торбеева,

райцентра, Куянова, Сергеева,

п.Новый, Комсомольска, Берё�

зовки и тренеры ДЮСШ. Право

поднять флаг предоставили ка�

питану команды ПСШ А.В. Ди�

вановскому. Также хозяева, что�

бы с первых минут поднять на�

строение гостям, показали зажи�

гательный танцевальный но�

мер. После чего участники отпра�

вились на спортивные площад�

ки.

Одним из самых зрелищных

видов стал мини�футбол. Педаго�

гам пришлось соревноваться в

непростых погодных условиях –

почти по колено в снегу и под дож�

дём. К тому же полевыми игрока�

Педагоги тоже
отдыхать умеют

ми на сей раз были представи�

тельницы слабого пола, мужчи�

нам же доверили защиту ворот.

Так что посмотреть было на что.

В программе спартакиады

значились также прыжки в дли�

ну с места, весёлая эстафета,

многоборье, спринт. Но, судя по

всему, учителя к большим ре�

кордам не стремились. Они про�

сто получали удовольствие от

выполнения заданий.

«Так здорово отвлечься от

повседневных забот, отдохнуть

от планов, уроков, расписания,

пообщаться с коллегами в не�

формальной обстановке», � го�

ворили спортсмены�педагоги.

Теперь с новыми силами можно

начинать последнюю в этом

учебном году четверть.

КСТАТИ, об итогах. Третье

место на спартакиаде учителей

завоевала команда хозяев, на

втором – сборная ДЮСШ, а по�

бедителями стали педагоги из

Торбеевской школы.

За учителей района болела

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

Новое помещение для

скота построили в прошлом

году на территории Туендат(

ской молочнотоварной фер(

мы.

Имеющиеся площади не по�

зволяли разместить всё поголо�

вье животных, поэтому строи�

тельство было необходимо. Но�

вая воловня из дощатых стен с

крышей из металлопрофиля

рассчитана на 200 голов круп�

ного рогатого скота. К строению

Для воспроизводства
молочного стада

пригорожена и площадка для

выгула животных на свежем воз�

духе.

Сейчас воловня полностью

заполнена. В помещении бес�

привязно содержатся 200 тёлок

– потенциал для воспроизвод�

ства молочного стада КХ «Куен�

дат».

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

(По информации
гл. специалиста райсельхозуправления

В.А. Виденькина).

Матч между педагогами

Первомайской и Сергеевской школ.

Участники конкурса Е.М. Корнева, В.А. Куклин, О.Н. Манжело, В.Г. Лесина,

А.В. Лелл и Е.А. Синицкая.

3 апреля, в четверг, с 16 до 18 часов в общественной

приёмной партии «Единая Россия» (ул. Коммунистичес�

кая, 2) ВЕДЁТ ПРИЁМ Надежда Ивановна Пальцева –

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»,

заместитель главы райадминистрации по социальным

вопросам.

ПРИЁМ  В  ПОЛИЦИИ
3 апреля, в четверг, в ОП № 7

(с. Первомайское, пер. Молодёж�
ный, 7) ведёт ПРИЁМ ГРАЖДАН
начальник МО МВД России «Аси�
новский» Дмитрий Александро(
вич Чевелёв.
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ВЕСТИ  ИЗ  ЦДОД

Старшеклассники из Куянова,

Беляя, Улу�Юла, Сергеева, п.Но�

вый, Берёзовки и райцентра, выс�

тупая перед зрителями и жюри,

вновь поднимали актуальную тему

здорового образа жизни и призы�

вали отказаться от вредных при�

вычек. Яркие плакаты команд при�

зывали не свернуть с пути, не по�

гибнуть по глупости – исключить

из употребления табак, алкоголь,

энергетические напитки. Лучшими

на этом этапе маршрута стали бе�

рёзовские школьники.

Выполняя «упражнение Джеф�

фа», ребята отстаивали свою точ�

ку зрения по заданной проблеме.

Победителями здесь признаны

Не свернуть
с пути

Семь школьных команд приняли участие в традиционном про(

филактическом маршруте «Мы хотим жить», который прошёл в

ЦДОД в середине марта.

Василина Мандрик (п.Новый),

Анастасия Гайфуллина (Куяново)

и Егор Конышев (Сергеево). А в

творческом конкурсе «Рекламное

агентство» (посвящён он был, ко�

нечно, пропаганде здорового об�

раза жизни) лучшими стали Али�

на Дерр (Первомайское), Иван

Скворцов (Улу�Юл), Ольга Крото�

ва (п.Новый) и Лучана Абнер (Бе�

рёзовка).

Домашним заданием для учас�

тников была подготовка темати�

ческой презентации. Жюри отме�

тило работы куяновцев («Сотовые

телефоны – благо?»), берёзовцев

(«О, спорт, ты – неизменный спут�

ник жизни») и сергеевцев

Победители профилактического маршрута «Мы хотим жить» –

команда «Здоровое поколение» Берёзовской школы.

(«Школьные балы, дискотеки, ве�

чера. Актуальны ли они сегод�

ня?»)

На конечной станции профи�

лактического маршрута подвели

итоги. Третье место заняла ко�

манда «Скала» Первомайской

школы, второе –  команда

«Жизнь» из Сергеева, а победи�

телями стали ребята из команды

«Здоровое поколение» Берёзов�

ской школы.

По информации

В.А. Белоусовой.

Фото из архива ЦДОД.

КОНКУРСЫ

«МИСС ЦДОД(2014»

– ИЗ  СТУДИИ  «СИНТЕЗ»

В борьбу за главный титул всту�

пили восемь талантливых, очаро�

вательных умниц и красавиц из

шести творческих объединений.

Вместе с галантными ведущими

конкурсной программы Юрием

Кувшиновым и Егором Борисенко�

вым девчонки прошли пять непро�

стых этапов. Они проявили ориги�

нальность, рассказывая о себе на

этапе «Визитка», призвали на по�

мощь чувство юмора, озвучивая

смешные картинки на этапе «Имп�

ровизация», подарили зрителям

прекрасные творческие номера

(песни, танцы, монологи, мастер�

класс и пр.), в считанные минуты

смастерили из гофрированной бу�

маги цветы и показали себя во всей

красе на «Модном дефиле».

 По окончании конкурса жюри

огласило результаты: Мария Гер�

ман получила титул «Мисс Улыб�

ка», Алина Ланская – «Мисс Гра�

ция», Виктория Вяльцева стала

обладательницей звания «Мисс

Творчество», Татьяна Храменкова

– «Мисс Очарование», «Мисс

Обаяние» это Яна Шарабурко, Ре�

гина Арсланова – «Мисс Интел�

лект», Кристина Карелина –

«Мисс Изящность». А победу в

конкурсе, завоевав звание «Мисс

ЦДОД», одержала Алёна Витрук

из студии декоративно�приклад�

ного творчества «Синтез».

ЗНАЮТ

И  КАК  БОРЩ СВАРИТЬ,

И  КАК ЗАПЛАТОЧКИ

ПРИШИТЬ

Воспитанницы детского сада

«Сказка» к участию в конкурсе

красоты, таланта и грации отнес�

лись не менее серьёзно и ответ�

ственно. Шикарные платья, осно�

вательно закреплённые лаком с

блёстками причёски, перчатки,

банты, лакированные туфли…

Кому�то мамы разрешили даже

подкрасить глаза и губы! Восемь

явно довольных своим внешним

видом малышек, широко улыба�

Турниры маленьких красавиц
Сразу два конкурса красоты, таланта и грации прошли в рай(

центре в марте. За титулы боролись девочки из творческих объе(
динений ЦДОД и воспитанницы детского сада «Сказка».

ясь, предстали перед зрителями.

В числе конкурсанток были Катя

Глазырина, Соня Мазаник, Настя

Николаева, Даша Ситнова, Женя

Григорьева и сразу три Алины –

Малороссиянова, Зубченко и Яд�

ревская.

Почётную и трудную миссию

судейства доверили мамам мальчи�

ков подготовительной группы.

Первым испытанием для конкур�

санток стала самопрезентация. Де�

вочки рассказали о себе и своих ув�

лечениях. Катя Глазырина, напри�

мер, обожает играть в шахматы.

Она уже принимала участие в не�

скольких турнирах. Серьёзных ус�

пехов в песенном творчестве доби�

лась Соня Мазаник – она лауреат

районных фестивалей и конкурсов.

Женя Григорьева тоже увлекается

творчеством – рисованием.

Несмотря на то, что участни�

цы конкурса «Мисс Сказка» ещё

дошколята, у каждой уже есть на�

выки ведения домашнего хозяй�

Во второй части кон�

курсантки взяли в руки

иголки и нитки. Чтобы

выполнить задание и зара�

ботать баллы, им предсто�

яло пришить заплатку.

Маленькие красавицы

проворно орудовали «ин�

струментами», оставляя

на ткани ровные, а иногда

и не очень, стежки.

Затем конкурсантки

представили творческие

номера. Девочки в основ�

ном пели песни и читали

стихи, а Настя Николае�

ва удивила восточным

танцем. Ещё один этап

назывался так: «Когда я

взрослой стану». Девчо�

нок попросили расска�

зать, кем они видят себя

через много лет. Алина

Зубченко и Алина Мало�

россиянова признались,

ства, что они и доказали на этапе

«Золотые руки». Он состоял из

двух частей: теоретической и прак�

тической. Сначала девочки отга�

дывали загадки на тему «Что тре�

буется для приготовления бор�

ща?» Неправильных ответов здесь

не было.

зит о карьере модели, Женя Гри�

горьева уверена, что свяжет свою

жизнь с рисованием, а Соня Маза�

ник думает, что пойдёт по мами�

ным стопам – в администрацию.

На последнем этапе, «Дефи�

ле», все участницы смогли приме�

рить на себя роль топ�модели и ещё

раз продемонстрировать свои на�

ряды зрителям. Выявлять одну по�

бедительницу жюри, конечно, не

стало – сказать, кто из девчонок

что их мечта – работать в детском

саду. Катя Глазырина, Даша Сит�

нова и Алина Ядревская хотят стать

учителями, Настя Николаева гре�

лучше, было просто невозможно.

Каждая Мисс получила свой титул,

а также диплом и громкие аплодис�

менты мам, воспитателей и маль�

чиков своей группы.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора

и из архива ЦДОД.

Поздравляем!

Д о р о г у ю ,

любимую нашу

маму и бабушку

Надежду Алек(

сеевну ВНУКО(

ВУ поздравляем

с 75�летним

юбилеем!

Милая, хорошая, родная,

Трудно даже слово подобрать,

Мы тебя сегодня поздравляем

И хотим здоровья пожелать!

Взрослеют внуки, поседели

дети,

Идут года, ничем их не унять.

Спасибо, что живёшь на этом

свете,

Родная наша бабушка и мама!

Дочь Ольга,

внуки Наталья, Данила.

От всей души поздравляем с

юбилеем Татьяну Михайловну

ЕМЕЛЬЯНЕНКО!

Желаем здоровья, тепла

и добра,

Чтоб бед, неудач отступила

пора,

Желаем благ тебе земных,

Мы знаем – ты достойна их!

Местное отделение

Союза пенсионеров России.

Маленькие модницы д/с “Сказка”.

Алёна Витрук – “Мисс ЦДОД”.

Поздравляем

дорогую, люби�

мую доченьку, се�

стрёнку, внучку

Диану ГУБИНУ с

днём рождения!

Милая Дианочка! Солнышко

ясное,

Нежный ночной озорной

ветерок,

Ты – всё чудесное, нежное,

ясное,

Милый наш юный прекрасный

цветок.

Расти здоровенькой, счастли�

вой на радость нам.

Мама, папа, Данилка,

дедушки, бабушки.

Администрация района  и

районный совет ветеранов  по�

здравляют с 75�летним юбилеем

Марию Васильевну ШАРАБУР(

КО из Ежей, Валентину Иванов(

ну РОГОВУ из Первомайского, Га(

лину Петровну КОППАЛОВУ из

Орехова, Марию Ефимовну ВОЙ(

ТЮК из Калиновки, Надежду

Алексеевну ВНУКОВУ из Торбе�

ева, Якова Андреевича ПУПКО(

ВА из Комсомольска!

Пусть юбилей несёт лишь

счастье,

Не зная горести и бед,

И крепким будет пусть

здоровье

На много, много, много лет!

Коллектив хирургического

отделения Первомайской райболь�

ницы от всей души поздравляет Вла(

димира Степановича ГАЛИБИНА

с юбилеем!

Желаем здоровья

и радостных лет,

Пусть каждый из дней будет

солнцем согрет,

Пусть счастье живёт в Вашем

доме всегда,

Пусть будет душа всегда

молода!

ГРАФИК

ВЫЕЗДОВ ВРАЧЕЙ

В ФАПЫ И ОВП В АПРЕЛЕ

Хило Е.В., врач общей прак�

тики: 2, 23 – п. Новый, 9, 30 –

Успенка, 16 – Орехово (школа).

Шаманаев М.В., участко�

вый терапевт: 15 – Вознесен�

ка, 29 – Узень.

Сулковская Р.М., врач�те�

рапевт, Васютин П.А., врач�

педиатр: 3 – Калмаки, 17 – Тор�

беево, 24 – Крутоложное.

Хахунова Л.А., врач общей

практики: 3 – Аргат�Юл.

Хамидова Д.П., врач об�

щей практики: 10 – Альмяко�

во, 17 – Апсагачево.


