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НАШИ  В  ОБЛАСТИ

ПОГОДА

ЮБИЛЕИ

ЦЕЛЬ работы любого учеб�

ного заведения профессиональ�

ного образования – дать каче�

ственное образование учащим�

ся и студентам, выпустить специ�

алистов, востребованных на

рынке труда. Одно из главных

условий достижения этой цели

– высококвалифицированные

педагоги и мастера производ�

ственного обучения.

«В своей работе мы сделали

акцент на развитии новых педаго�

гических и информационных тех�

нологий, � отметил в приветствен�

ном слове к участникам семинара

Всё, что умеют лицеисты, –
заслуги их учителей

Первомайский профессиональный лицей №38 на

минувшей неделе встречал гостей из соседних райо+

нов и города Томска. На базе ППЛ прошёл област+

ной семинар, главная тема которого была обозначе+

на так: «Личностный рост педагога как механизм

развития педагогического коллектива».

(в их числе были руководители,

педагоги лицеев, училищ, техни�

кумов области, представители

школ района) директор ППЛ №38

П.В. Бухаров. � Учителя на уроках

применяют современные методы

преподавания. Для этого в каби�

нетах лицея есть компьютеры,

проекторы с экранами, интерак�

тивные доски. В последние годы

к нам пришло много молодых спе�

циалистов с интересными идея�

ми, новые технологии работы ос�

ваивают и педагоги со стажем.

Все в коллективе нацелены на по�

вышение квалификации, уровня

образования. Так, например, в

настоящее время три мастера про�

изводственного обучения заочно

учатся в педагогическом универ�

ситете».

ОПЫТОМ работы педагоги

Первомайского лицея поделились

с коллегами из учебных заведе�

ний Томска и районов области на

открытых занятиях. Гости побы�

вали на уроке биологии, уроке

инженерной графики, производ�

ственного обучения, который

проходил в новом цехе кулинар�

ного производства, известного

как кафе «Пышка». Также ребя�

та�лицеисты вместе с педагогом

В.А. Куклиным представили три

проекта: социальный, бизнес�

проект и учебно�исследовательс�

кий (по созданию действующего

макета водяной мельницы).

ИТОГИ областного семинара

подвели за круглым столом. Здесь

участники мероприятия обсудили

пути и возможности профессио�

нального и личностного роста

учителя, подискутировали о про�

фессиональном саморазвитии,

поговорили о необходимости со�

здания портфолио педагога и

важности участия в различных

конкурсах. В завершении гости,

высоко оценив работу преподава�

телей и мастеров производствен�

ного обучения ППЛ №38, побла�

годарили хозяев и за раскрытые

секреты мастерства преподава�

ния, и за тёплый приём.

Оксана КАЛИННИКОВА.

На снимке: открытый урок

в цехе кулинарного

производства:

первокурсники ППЛ №38

учатся готовить блюда

из картофеля.

Фото автора.

Совещание по подготовке к юбилею Пер+

вомайской школы состоялось в райадминис+

трации.

130�летие Первомайской школы – масштаб�

ное событие для всего района, ведь прямое отно�

шение к ней имеют сотни учителей, тысячи вы�

пускников. Именно они – учителя и выпускники

– станут главными героями предъюбилейных ме�

роприятий. К слову, уже формируется видеоар�

хив воспоминаний бывших педагогов школы и

жители района могут принять в этом деле актив�

ное участие.

На пороге 130#летия
Вообще оргкомитет по подготовке юбилея на�

деется, что это событие не оставит равнодушны�

ми первомайцев и они подскажут адреса выпуск�

ников, добившихся значимых успехов, расскажут

о каких�то важных вехах из жизни школы, поде�

лятся фотографиями из личных альбомов.

Разумеется, не останется в стороне и район�

ная газета: планируются публикации о Первомай�

ской школе. Приглашаем читателей поделиться

своими школьными воспоминаниями.

Остаётся сказать, что главные юбилейные тор�

жества намечены на октябрь 2014 года.

В субботу, 1 марта, в 11 часов на

главной площади райцентра состо�

ится народное гуляние

«АЙ  ДА  МАСЛЕНИЦА!»

В программе:

�состязания команд сельских по�

селений района «Молодецкие игры»;

�конкурс блинопёков (в столо�

вой райпо);

�традиционные забавы (столб,

катание на лошадях и др.);

�спортивные состязания;

�игровые площадки;

�торговля.

Приглашаем!

Первомайские вокалисты

привезли с областного конкурса

солдатской песни «Муза, опалён+

ная войной», который проходил

в рамках фестиваля «Вместе мы

– Россия» в минувшие выходные,

дипломы всех трёх степеней.

Сразу три призовых места – у

самодеятельных артистов из

Комсомольска. Народный вокаль�

ный ансамбль «Ивушка» (рук.

Е.А. Юрьева) в своей номинации

стал обладателем диплома третьей

степени. Музыкальная «бронза»

также у солистки А.С. Анисимовой.

Трио «Фермата» в составе Е.Юрь�

евой, А.Анисимовой и Л.Колевато�

вой награждено дипломом второй

степени.

На высшую ступень песенного

пьедестала почёта поднялись нео�

днократные победители и призёры

областных и всероссийских кон�

курсов вокалисты ансамбля народ�

ной песни «Русинка» (рук.

Г.В. Щербакова).

Дипломами участников награж�

дены трио «Шарм» из Улу�Юла и

дебютанты конкурса – ребята из

оркестра русских народных инст�

рументов «Вдохновение» (п. Но�

вый, рук. Р.И. Панова).

Весь музыкальный
пьедестал

(По информации начальника
отдела культуры Т.Н. Толстых).

Праздничным утром

23 февраля мужчинам при+

шлось взяться за лопаты.

По информации специалиста

Первомайской метеостанции

Л.М. Толкачёвой, первые дни тре�

тьей декады февраля выдались

снежными. За три дня выпало по�

чти 9 мм осадков, это более чем в

два раза выше нормы. Самым

обильным на снег оказалось

23 февраля. Только ночью выпа�

ло 3,6 мм осадков, в целом за

день – 4,9 мм (больше декадной

нормы).

С 20 по 24 февраля высота

снежного покрова возросла с

54 см до 63 см. В эти дни дул ве�

тер: самый сильный штормовой со

скоростью 12 м/с фиксировался

в ночь на 22 февраля.

В начале третьей декады отме�

чен резкий температурный скачок:

21 февраля температура воздуха

была всего �10С, 24 февраля – ми�

нус 280С.

Перепад
температур в три
десятка градусов

Всё, что умеют лицеисты, –
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ДЕКАДА  МОЛОДОГО  ИЗБИРАТЕЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

В  ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Одним абзацем
Накануне 23 февраля в с. Первомайское прошёл районный во�

лейбольный турнир, посвящённый Дню защитника Отечества. В

борьбу под сеткой вступили шесть команд. В соревнованиях

участвовали волейболисты ДРСУ, «Чулымлеса», ДЮСШ (команды

выпускников и нынешних учеников), Орехова и Сергеева. В итоге чем�

пионами турнира стала команда выпускников ДЮСШ, на втором мес�

те – ДРСУ, на третьем – «Чулымлес».

Общественная палата РФ

провела мониторинг открытос+

ти информации о тарифах на

коммунальные услуги, разме+

щенной на сайтах региональных

органов регулирования. Сайт

Департамента тарифного регу+

лирования Томской области

получил оценку «отлично» и

был отмечен на отраслевом все+

российском совещании.

Напомним, что с 2012 года на

сайте Департамента тарифного

регулирования  действует онлайн�

сервис «Карта тарифов». Карта

создана для информирования

потребителей о поставщиках, та�

рифах и видах коммунальных ус�

луг, предоставляемых в конкрет�

ном населенном пункте Томской

области.

Карта постоянно обновляет�

За открытость информации о тарифах
ся, и любой житель области мо�

жет найти необходимую актуаль�

ную информацию о размере та�

рифа на коммунальные услуги.

Для этого нужно открыть раздел

«Карта тарифов», выбрать в ле�

вой панели навигации район, на�

селенный пункт. В верхней пане�

ли карты расположены виды ком�

мунальных услуг: водоотведение,

холодное водоснабжение, тепло�

снабжение и т.д. Выбрав один из

видов услуг, можно увидеть, ка�

кой поставщик оказывает эту ус�

лугу в данном населенном пунк�

те, какова величина тарифа, а так�

же ознакомиться с текстом при�

каза департамента, которым ус�

тановлен данный тариф, перейдя

по ссылке.

Пресс�служба администрации

Томской области.

Ежемесячно пенсия достав+

ляется пенсионеру тем путём,

который он выбрал сам: через

почту или зачислением на счёт

пенсионера в кредитном учреж+

дении, то есть на карточку. Слу+

чается, что пенсионер по каким+

либо причинам не может полу+

чить свою пенсию: уехал в гости

к внукам, отдыхает в санатории,

болеет… В таких ситуациях пен+

сию может получать доверен+

ное лицо по доверенности.

С 1 сентября 2013 года в со�

ответствии с п. 3 ст. 185.1 Граж�

данского кодекса Российской

Федерации доверенность на

получение пенсий, пособий мо�

жет быть удостоверена органи�

зацией, в которой доверитель

работает или учится, админист�

рацией стационарного лечебно�

го учреждения, в котором он

находится на лечении, либо она

Выплата пенсий по доверенности
должна быть заверена нотари�

усом.

В доверенности, как правило,

указывается срок действия дан�

ного документа, то есть срок, в

течение которого доверитель

предоставляет доверенному лицу

полномочия на получение его пен�

сии. Если в доверенности он не

указан, она сохраняет силу в те�

чение года со дня её совершения.

Выплата пенсии по доверенно�

сти, срок действия которой боль�

ше одного года, производится в

течение всего срока действия

доверенности при условии еже�

годного подтверждения пенсио�

нером факта регистрации его по

месту жительства или месту пре�

бывания.

Группа по взаимодействию

со СМИ отделения

Пенсионного фонда РФ

по Томской области.

ШКОЛЬНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ

Школьные проекты учени+

ков и педагогов Ореховской

школы помогают решать насущ+

ные проблемы посёлка.

Разумеется, проекты прежде

всего работают на школу. Так, в

результате реализации проекта

«Наш двор» заметно похороше�

ла территория Ореховской шко�

лы – помимо цветочных клумб

здесь появились водоём, резной

колодец и так далее. В самой

школе теперь есть зимний сад и

«солнечное» фойе.

Но что характерно для оре�

ховцев, они не замыкаются в

рамках школы и школьного дво�

ра. Именно благодаря проекту в

2008 году в Орехове появилась

мобильная связь – одна из со�

товых компаний прислушалась к

пожеланиям ореховских школь�

ников. Ещё один проект, активно

поддержанный главой Новома�

риинского сельского поселения

С.Л. Чигажовым, – и в посёлке

А ещё ореховцам нужен банкомат
обустроили остановочный ком�

плекс.

Проект педагога Н.И. Кондра�

шовой реализовался в книжный

шкаф для бесплатного обмена

книгами, DVD�дисками, игрушка�

ми. Кроме практической функции

общественный шкаф несёт и вос�

питательную – это своеобразный

тест на порядочность и честность,

поскольку контролировать со�

хранность содержимого шкафа

достаточно трудно и работает он

на доверии.

Сейчас ореховские педагоги

решили, что в посёлке нужен бан�

комат. Написали проект, вышли

на руководство Сбербанка, воп�

рос обсуждается. Сами орехов�

цы уверены, что услуга будет во�

стребована и необходимые три

тысячи банковских операций в

месяц в посёлке обеспечат. Ну а

пока суть да дело, учителя и дети

вынашивают новые идеи для про�

ектов.

Молодёжь всегда была

предметом особого внимания

общества и государства. Се+

годня молодое поколение не

поддаётся однозначной оцен+

ке. С одной стороны, совре+

менную российскую молодёжь

отличает рост самостоятельно+

сти, практичности и мобильно+

сти, стремление получить каче+

ственное образование и про+

фессиональную подготовку. С

другой, для многих молодых

людей характерен низкий

уровень интереса и участия в

событиях политической, эко+

номической и культурной жиз+

ни страны.

ЧЁТКИМ индикатором полити�

ческой активности или неактивно�

сти молодёжи является участие в

выборах. По данным Фонда «Об�

щественное мнение» на вопрос:

«Скажите, пожалуйста, Вы лично

участвуете в выборах всегда, час�

то, редко или никогда не участву�

ете?» респонденты от 18 до 35 лет

ответили так: 33% – редко; 25%

– никогда; 20% – всегда; 17% –

часто; 4% затруднились отве�

тить.

В ЦЕЛЯХ повышения обще�

ственно�политической активности

будущего электората избиратель�

ная комиссия Томской области

организовала Декаду молодого

Им делать выбор

избирателя, в которой принимает

участие председатель избиркома

Э.С. Юсубов. На прошлой неделе

в районной библиотеке состоя�

лась встреча со старшеклассника�

ми Первомайской школы – Э.С.

Юсубов провёл урок по избира�

тельному праву. Ребята с удоволь�

ствием отвечали на вопросы вик�

торины. Старшеклассники также

попробовали силы в творческом

конкурсе – придумывали и рисо�

вали агитационные плакаты и сло�

ганы для потенциальных кандида�

тов. Лучшие знания избиратель�

ного законодательства, а также

Правовой ликбез для первомайских старшеклассников

от председателя избиркома Томской области Э.С. Юсубова.

смелость и активность продемон�

стрировали Кристина Плиткина,

Алина Дерр, Александра Гис,

Станислав Гунько, Вячеслав Лодя�

ев и Василий Емельянов, в награ�

ду они получили интересные кни�

ги.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ избиркома

отметил активность и заинтересо�

ванность первомайских школьни�

ков, выразив надежду, что они

станут такими же избирателями.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

Прокуратура Первомайского

района рассмотрела коллектив�

ное обращение жителей села Бе�

рёзовка об уклонении их одно�

сельчанина от прохождения про�

тивотуберкулезного лечения.

Проверка показала, что один

из жителей села с 2009 года со�

стоит на учёте у фтизиатра с диаг�

нозом «туберкулёз лёгких». На

протяжении прошедшего времени

он неоднократно по этому поводу

госпитализировался, но нарушал

режим лечения и злоупотреблял

В тубдиспансер – принудительно
Прокурор Первомайского района в судебном порядке решил

вопрос о принудительной госпитализации сельского жителя,

больного открытой формой туберкулеза.

спиртными напитками. На этом

фоне у него сформировалась ле�

карственно�устойчивая форма ту�

беркулёза, а в 2013 году врачи

диагностировали открытую фор�

му туберкулёза лёгких. При этом

мужчина продолжал уклоняться

от госпитализации и лечения, но

вёл активный образ жизни, всту�

пая в общение с односельчанами,

в связи с чем возникла реальная

угроза распространения инфек�

ции туберкулёза воздушно�ка�

пельным путем и заражения им

значительного количества людей.

По итогам проверки исполня�

ющий на тот момент обязанности

прокурора района Дмитрий Миро�

нов обратился в суд с иском о гос�

питализации ответчика в ОГБУЗ

«Томский областной противоту�

беркулёзный диспансер» для про�

хождения обязательного курса

лечения. Исковые требования

прокуратуры удовлетворены, су�

дебное решение вступило в закон�

ную силу.

И.А. Тимошенко,

прокурор района,

советник юстиции.

Криминальная хроника
Научил плохому

Уголовное дело по ст. 150

УК РФ «Вовлечение несовер�

шеннолетнего в совершение

преступления» возбуждено в

отношении И., 1998 г.р. В де�

кабре прошлого года он убедил

знакомого поучаствовать в кра�

же. Вместе они похитили товар�

но�материальные ценности из

гаража в райцентре. О том, что

подельнику на тот момент едва

исполнилось 15 лет, И. знал.

Теперь ему грозит до пяти лет

лишения свободы.

Попались с коноплёй

Идёт проверка по факту за�

держания в райцентре двух мо�

лодых людей 1985 года рожде�

ния, у которых при себе нахо�

дились пакеты с веществом ра�

стительного происхождения,

похожего на коноплю. Находку

отправили на экспертизу.

А в отношении 27�летнего

жителя Первомайского К. уголов�

ное дело за хранение конопли уже

возбуждено. В декабре прошло�

го года дома у молодого челове�

ка было найдено более 40 грам�

мов вещества растительного про�

и с х о ж д е н и я .

И бил, и угрожал

30�летний житель райцентра

предстанет перед судом за домаш�

нее насилие. Заведено сразу два

уголовных дела: по ст. 119 УК РФ

«Угроза убийством» и по ст. 117

«Истязание». Как предполагают

следователи, молодой человек

систематически избивал супругу,

причиняя вред её здоровью. В

ходе одной из последних ссор он

начал душить женщину и грозил

ей расправой.

Применяют насилие при выяс�

нении отношений и представи�

тельницы слабого пола. В Улу�

Юле 51�летняя Ф. напала с то�

пором на знакомую. К счастью,

дальше угроз дело не пошло и

конфликт закончился благопо�

лучно. Но за содеянное жен�

щине придётся ответить.

Пёс напал на малыша

Всё произошло днём 21

февраля на улице Лесной в

райцентре. По словам очевид�

цев, собака буквально вгрыза�

лась в ребёнка зубами. Подо�

спевшие вовремя соседи про�

гнали разъярённое животное и

вызвали «Скорую помощь».

Мальчика, которому совсем

недавно исполнилось шесть

лет, с тяжелейшими травмами

доставили в Первомайскую

райбольницу, где его здоровь�

ем сейчас занимаются врачи.

(По сводкам ОП №7).
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В  СОВЕТЕ

КУЯНОВСКОГО  С/П

Комиссия по приватизации

муниципального имущества

при администрации Куяновского

сельского поселения

в соответствии с решением Совета

Куяновского сельского поселения

№ 65 от 13.02.2014 г. извещает

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.

Аукцион состоится 10 апреля 2014 г.

в 11 ч.00 мин. в здании администрации

по адресу:

с. Куяново, ул. Центральная, 18/1,

(2�й этаж), подача предложений о цене

имущества в открытой форме.

ЛОТ №1. Нежилое 2�этажное кир�

пичное здание с подвалом общей пло�

щадью 240,3 кв.м на земельном участке

общей площадью 403 кв.м, находящие�

ся по адресу: Томская область, Перво�

майский район, с. Куяново, ул. Моло�

дежная, 25. Начальная стоимость: 904

448 (девятьсот четыре тысячи четы+

реста сорок восемь) руб. 00 коп. без

НДС.

Заявки на участие в аукционе при�

нимаются с 26 февраля 2014 г. по 24

марта 2014 г. ежедневно (кроме суббо�

ты и воскресенья) с 9 до 16 часов.

На момент подачи заявки необходи�

мо предоставлять следующие докумен�

ты: паспорт (для физ.лица); копии учре�

дительных документов (для юридичес�

кого лица), заверенные в установленном

порядке; платежные реквизиты Претен�

дента на участие в аукционе для возвра�

щения задатка (№ счета, ИНН)

Документ, подтверждающий оплату

задатка (квитанция или платежное по�

ручение). Указанные документы в части

их оформления и содержания должны

соответствовать требованиям действую�

щего законодательства РФ.

Сумма задатка составляет 10%

от начальной цены: ЛОТ №1 90 444

(девяносто тысяч четыреста сорок

четыре) руб. 80 коп. Шаг аукциона

составляет 1% от начальной цены:

ЛОТ №1 — 9 044 (девять тысяч сорок

четыре) рубля 48 коп.

Оплата задатка осуществляется по без�

наличной форме по следующим реквизи�

там: Наименование получателя: УФК по

Томской области (Администрация МО Ку�

яновское сельское поселение). Банк: ГРКЦ

ГУ БАНКА РОССИИ по Томской области.

ИНН/КПП 7012005077 / 701201001. Р/

сч 40101810900000010007. Наименова�

ние платежа: Доходы от реализации ино�

го имущества, находящегося в собствен�

ности МО (в части реализации основных

средств). КБК 95211402053100000410.

БИК 046902001.

Назначение платежа: задаток на уча�

стие в аукционе, назначенном на 10 ап�

реля 2014 г.

День определения участников аук�

циона — 26 марта 2014 г.

Возвращение задатка участникам

аукциона производится до 5 апреля  2014

г., за исключением победителя.

Не позднее пятнадцати рабочих дней

с даты подведения итогов аукциона с

победителем заключается договор куп�

ли�продажи.

С формой бланка заявки, проектом

договора купли�продажи недвижимого

имущества и иными сведениями можно

ознакомиться на сайте

kuyanovo.tomsk.ru или по месту при�

ема заявок ежедневно с 9�00 до 16�00,

кроме субботы и воскресенья. Справки

по тел.8�38�245�33�248; факс 8�38�245�

33�184.

Глава Куяновского с/п Л.М. Юрков.

АКТИВНОСТЬ в диалоге с рай�

онной властью проявили жители

Орехова. На сход граждан пришло

достаточно много людей. Они за�

дали разноплановые вопросы, ка�

сающиеся посёлка и жизнедея�

тельности.

В числе поднятых ореховцами

проблем – прохудившаяся кровля

на здании, в котором размещают�

ся детский сад, ФАП, почта, апте�

ка. Из�за этого уже стали разру�

шаться стены. По словам местных

жителей, посёлок может лишить�

ся многофункционального зда�

ния, его необходимо спасти от на�

чавшегося разрушения. Как отве�

тил ореховцам заместитель главы

района по строительству, ЖКХ,

дорожному комплексу, ГО и ЧС

Н.Г. Сафронов, о проблеме зна�

ют. Районная администрация об�

ратилась за содействием в рамках

социального партнёрства к руко�

водству «Томлесдрева». Также

документы по этому зданию будут

направлены в областную комис�

сию по ЧС.

Интересовало ореховцев, поче�

му древесину на дрова для жите�

лей посёлка отводят в отдалении

от посёлка.

�Лес на дрова сейчас мы выде�

ляем в трёх километрах от Орехо�

ва, � последовал ответ присутство�

вавшего на сходе граждан руково�

дителя местного лесничества М.К.

Новокшонова. � Отводить древе�

сину для заготовок ближе не име�

ем права. Зона в радиусе трёх ки�

лометров от населённых пунктов

является охранной.

Жители Орехова спрашивали,

когда в посёлке завершится стро�

ительство церкви. При этом они

поблагодарили директора «Чичка�

юльского ЛПХ» А.А. Парахина,

выделившего в общежитии пред�

приятия комнату для богослуже�

ний. В посёлок теперь приезжает

Встречи с жителями района
продолжаются

Жители населённых пунктов Новомариинского сельского по+

селения имели возможность пообщаться с представителями рай+

онной власти.

На прошедших сходах граждан ореховцы, туендатцы смогли

рассказать о своих насущных проблемах и задать вопросы руко+

водителям районной больницы, отдела культуры, управления об+

разования, Пенсионного фонда, центров соцподдержки и заня+

тости населения, заместителям главы и специалистам райадми+

нистрации. Во встречах участвовал и глава поселения С.Л. Чи+

гажов.

и проводит службы настоятель

Свято�Троицкого храма села Пер�

вомайского Владимир Лукьянен�

ко. Отвечая на вопрос, глава сель�

ского поселения С.Л. Чигажов ска�

зал, что в нынешнем году Орехо�

во отмечает своё 55�летие, празд�

ничные мероприятия намечены на

август, и к этому времени на церк�

ви планируют завершить кро�

вельные работы, вставить окна,

постелить полы. После чего оста�

нутся отделочные работы.

Сетовали ореховцы и на то, что

их участковый врач начинает при�

ём в райбольнице после 14 часов,

а автобус на Орехово из райцент�

ра уходит в 13 часов.

�Возможно, скоро эта ситуация

изменится, � сказал главный врач

Первомайской райбольницы

Е.В. Борисов. � В больнице рабо�

тает новый терапевт, если он оста�

нется в Первомайском, то ему пе�

редадут этот участок и приём жи�

телей Новомариинского поселе�

ния будет с утра.

Среди проблем ореховцев

(хотя это посёлок лесозаготовите�

лей) – невозможность приобрес�

ти пиломатериал, его здесь не про�

изводят. По словам директора гра�

дообразующего предприятия А.А.

Парахина, эту проблему местные

жители поднимают постоянно,

предприятие готово привезти пи�

ломатериал (для бывших и нынеш�

них работников, возможно, по

льготной цене). Необходимо по�

дать заявки. Когда их наберётся

достаточное количество (чтобы не

гонять машину впустую, при этом

и услуга по доставке уменьшится,

она будет разделена между заказ�

чиками), пиломатериал привезут.

Только такие заявки в «Чичкаюль�

ский ЛПХ» не поступают.

Среди приятных новостей, ко�

торые сообщили на сходе, – в этом

году энергетики произведут в Оре�

хове замену опор и линий элект�

ропередачи. А вот ремонт дороги

Орехово – Первомайское в планах

дорожников на нынешний год от�

сутствует.

В ТУЕНДАТЕ местных жителей

интересовало, будет ли у них или

в Новомариинке установлена

вышка сотовой связи. Как прозву�

чало в ответ, ни один из сотовых

операторов в ближайшее время не

планирует зайти на данную терри�

торию, аргументируя это тем, что

затраты на установку дорогостоя�

щего оборудования должны оку�

паться. Пока здесь только устой�

чивая сотовая связь «Wellcom» от

«Ростелекома».

Одна из проблем туендатцев:

низкое напряжение в электросети

по улице Шамского, особенно в

вечернее время. По замерам энер�

гетиков оно составляет 170 вольт.

По словам зам. главы района Н.Г.

Сафронова, ситуация изучалась

совместно с «восточниками». Как

ответили энергетики, для её ис�

правления необходимо проло�

жить около километра электроли�

ний и установить дополнительный

трансформатор. О конкретных

сроках выполнения этой работы

они не говорят. Со своей стороны

райадминистрация постарается

ускорить проведение работ и, воз�

можно, найти менее затратный

вариант решения проблемы.

Интересовало жителей села,

планируется ли увеличение соци�

альной поддержки ветеранам тру�

да. По словам директора Центра

социальной поддержки населе�

ния, увеличения в этом году не про�

изойдёт, но все льготы для вете�

ранов труда сохранились.

Также туендатцы спрашивали,

почему к ним не всегда вечерами

выезжает по вызову «скорая по�

мощь».

�Рабочий день местного фель�

дшера заканчивается в 16 часов, �

ответил главный врач райбольни�

цы Е.В. Борисов. � С этого време�

ни и до утра «скорая помощь» обя�

зана к вам приехать. Если отказа�

но в выезде, сообщайте мне, раз�

берусь по каждому конкретному

случаю.

К СОЖАЛЕНИЮ, жители Но�

вомариинки не проявили интере�

са к сходу граждан. В этом насе�

лённом пункте на встречу с пред�

ставителями районной власти при�

шли только два человека.

ПОДОБНЫЕ встречи пройдут

во всех сельских поселениях рай�

она. Кроме Новомариинского по�

селения они уже состоялись в Улу�

Юльском.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

КОММЕНТАРИЙ  СПЕЦИАЛИСТА

Часть 4.1 статьи 30 этого зако�

на запрещает переход от одного

лица к другому древесины, заготов�

ленной гражданами для собствен�

ных нужд. В связи с этим у жителей

района появились вопросы. Основ�

ной: как быть, если человек по ка�

ким�либо причинам (возраст, отсут�

ствие необходимой техники, бо�

лезнь и т.д.) самостоятельно не

может заготовить древесину.

Поправки в Лесном кодексе мы

попросили прокомментировать

главного лесничего Первомайско�

Для собственных нужд, и только
Новые изменения в Лесном кодексе вступили в силу с 1 фев+

раля нынешнего года.

го лесничества филиала ОГКУ

«Томсклес» В.А. СУВОРОВА.

�Согласно изменениям в зако�

не выделенная древесина для соб�

ственных нужд населения должна

использоваться по назначению:

если на строительство – из неё

должен быть построен дом, хоз�

постройки, если для нужд отопле�

ния – то для отопления жилья че�

ловека, кому выделена. Любые

сделки с таким лесом запрещены.

Те же, кто не имеет возможно�

сти самостоятельно заготовить

древесину, согласно закону Том�

ской области № 165 по доверен�

ности могут передать договор куп�

ли�продажи лесных насаждений

другому лицу (как юридическому,

так и физическому). Жители Пер�

вомайского сельского поселения

заверяют данную доверенность у

нотариуса, других сельских посе�

лений – у их глав. При этом лицо,

которому доверена заготовка леса,

должно всю заготовленную дре�

весину, как и требуют изменения

в Кодексе, привезти гражданину,

которому она выделена.

Такие новшества внесены в Ко�

декс в связи с тем, что древесина,

выделенная для собственных

нужд, часто используется в ком�

мерческих целях (продаётся), а не

по целевому назначению. Так, ни

для кого не секрет, что большая

часть заготавливаемой в районе на

дрова берёзы «уходила» на китай�

ские деревообрабатывающие

предприятия, а не на нужды ото�

пления. И с каждым годом объё�

мы леса, отпускаемого населению

для отопления, росли, тем самым

истощалась лесосырьевая база

дровяной древесины для нужд

местных жителей.

Ореховцы проявили активность в диалоге

с районной властью.

В  СОВЕТЕ

СЕРГЕЕВСКОГО  С/П

Об утверждении  бюджета

муниципального образования

Сергеевское сельское поселение

на 2014 год

Решение №28 от 27.12.2013

Рассмотрев проект  бюджета муни�

ципального образования Сергеевское

сельское поселение на 2014 год, пред�

ставленный Администрацией Сергеевс�

кого сельского поселения, в соответствии

со ст.34 Устава муниципального обра�

зования Сергеевского сельского поселе�

ния, Совет Сергеевского сельского по�

селения решил:

1.Принять бюджет муниципального

образования Сергеевское сельское по�

селение на 2014 год согласно приложе�

ниям.

2.Опубликовать настоящее решение

в газете «Заветы Ильича».

Глава Сергеевского с/п

О.А.Барсуков.

*С полным текстом решения можно

ознакомиться  в библиотеках с.Сергее�

во, с.Ежи.


