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ВЕСТИ   ИЗ  ЗАГСА

НАВСТРЕЧУ

“СНЕЖНЫМ  УЗОРАМ”

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

Перетягивание каната

увлекло детвору.

Самый меткий –

глава Первомайского с/п

А.В. Панченко.

Масленичный аттракцион – катание на пони.

Пилят бревно

«Весельчаки» из Улу2Юла.

Сергеевские «Богатыри».

Визитка «Богатырской силы»

из Куяновского с/п.

Как встретили весну в райцентре
Утром первого весеннего дня стоял небольшой морозец, све2

тило яркое солнце, что способствовало хорошему настроению.

Жители райцентра и его гости, отложив на время домашние дела,

собрались на центральной площади Первомайского, чтобы про2

водить Масленицу и встретить весну.

ПО ПЕРИМЕТРУ площади вы�

строились торговые ряды, на при�

лавках – выпечка, мясо, мясные

деликатесы, разносолы, изделия

народных промыслов, рыба и, ко�

нечно, разнообразные блины –

неотъемлемый атрибут Маслени�

цы. На импровизированной сце�

нической площадке выступали

самодеятельные артисты.

ГЛАВНЫМ зрелищем празд�

ника стало состязание мужских

команд сельских поселений. По

сценарию им необходимо было

выполнить задания Тугарина

Змея, чтобы спасти захваченную

разбойниками Весну. Весёлые

испытания предстояло пройти ко�

мандам «АНДРеналин» (Перво�

майское с/п), «Богатыри» (Сер�

геевское с/п), «Добры молодцы»

(Новомариинское с/п), «Весель�

чаки» (Улу�Юльское с/п) и «Бо�

гатырская сила» (Куяновское

с/п). В роли капитанов большин�

ства команд выступили главы по�

селений А.В. Панченко, С.Л. Чи�

гажов, Л.М. Юрков, О.А. Барсу�

ков. Улу�юльской дружиной ко�

мандовал спортинструктор посе�

ления Н.А. Оль.

Представление команд про�

шло весело – с песнями, частуш�

ками. Богатырские дружины блес�

нули своим артистизмом (в этом

им помогли работники культуры

поселений). Следующий этап –

изготовление чучела Масленицы.

Участники конкурса получили

одинаковые наборы (бумага, пла�

стиковые пакеты, воздушные ша�

рики и т.д.), из них за короткое

время необходимо было сделать

чучело. Зрители, переживая за

свои команды, помогали совета�

ми и поддерживали ободряющи�

ми возгласами.

В числе испытаний, которые

предложил Тугарин Змей, была

реклама блинов. После их пре�

зентации команды угостили бли�

нами жюри и зрителей. Ну и ка�

кая же Масленица без лазания на

столб? Представители каждой

команды должны были снять по

ленточке с самого верха. По си�

лам это оказалось только Геор�

гию Василькову из «Богатырской

силы».

Капитаны молодецких команд

состязались в меткости, бросая

импровизированные снежки в

цель. Самым метким оказался

А.В. Панченко. Завершилось всё

весёлой эстафетой, на этапах ко�

торой надо было распилить брев�

но двуручной пилой, наколоть и

сложить дрова.

ВЫПОЛНИВ все задания, уча�

стники весёлых состязаний осво�

бодили Весну. Ну а чемпионом

масленичного турнира стала ко�

манда «АНДРеналин», на втором

месте дружина «Богатырей», на

третьем – «Богатырская сила». А

в конкурсе блинопёков, который

проходил в центральной столо�

вой, победил лицей № 38. Специ�

ального диплома удостоена мас�

тер производственного обучения

О.Н. Манжело.

(Окончание на 2 странице).

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

К участию приглашаются жи�

тели региона как с опытом и на�

выками любительской и спортив�

ной рыбной ловли, так и нович�

ки. Участие в фестивале под де�

визом «Томичу — любая рыба по

плечу!» бесплатное. Чтобы обес�

печить безопасность нахождения

«Народная рыбалка"2014» – 22 марта
Комитет рыбного хозяйства администрации Томской облас2

ти начал прием заявок на участие в фестивале «Народная ры2

балка22014», который пройдет 22 марта на озере Родниковом

Шегарского района на территории туристического комплекса

«Озерный рай».

на водоеме, для рыболовов опре�

делена квота — 1000 человек.

Регистрация ведется на сайте об�

ластного комитета рыбного хозяй�

ства и по тел. (382 2) 90�30�71,

90�30�72 до 12 часов 19 марта.

Соревнования по любительс�

кому рыболовству будут органи�

зованы в личном зачёте по груп�

пам участников:

 юноши/девушки (от 14 до

17 лет)

 мужчины (от 18 до 60 лет)

 женщины от 18 лет

 ветераны (мужчины от 60

лет)

 мастера (рыболовы, име�

ющие спортивные разряды)

 семейные команды (роди�

тели с детьми до 18 лет).

Победителя ждет главный

приз фестиваля — лодка ПВХ с

лодочным мотором, звание «На�

родный рыбак», а всех участни�

ков, занявших 1�10�е места в груп�

пах, — ценные подарки.

Пресс�служба администрации

Томской области.

От редакции: рыбаки наше�

го района могут заявить о своём

намерении участвовать в фестива�

ле, позвонив по телефонам 2�15�

91 (Р.Н. Черкашин), 2�18�92 (охо�

тобщество).

В феврале рождаемость

превысила смертность.

В самом коротком месяце года

зарегистрировано 20 новорож�

дённых, в феврале 2013 года –

11. Всего же за два месяца родил�

ся 41 малыш, это на 15 ребяти�

шек больше, чем за аналогичный

период прошлого года.

Среди новорождённых февра�

ля 12 мальчиков и 8 девочек. Из

них большинство (девять) – вто�

рые дети в семьях, четверо – пер�

вые и четверо – третьи. Один ма�

лыш – четвёртый, один – пятый и

один – шестой!

Зарегистрировано 14 браков

(8), восемь разводов (7), 16 смер�

тей (12).

Больше
рождений

(По информации

начальника Первомайского отдела ЗАГС
Л.С. Терентьевой).

Открытие ХХХ областных

зимних сельских спортивных

игр «Снежные узоры» состоит2

ся 14 марта. Они будут прохо2

дить в с. Кожевниково в тече2

ние трёх дней.

В сборной района на этих со�

ревнованиях выступят 23 спорт�

смена. Первомайцы будут бороть�

ся за награды в полиатлоне, лыж�

ных гонках, спортивном рыбо�

ловстве, настольном теннисе,

шахматах.

В составе команды района –

семейное трио Мельниковых. Гла�

ва семьи Анатолий – неоднократ�

ный призёр «Снежных узоров» в

полиатлоне. В этом виде спорта

на играх выступит и его жена На�

талья, а сын Андрей – в лыжных

гонках.

Во главе команды по спортив�

ному рыболовству – Владимир

Кострыкин, который является

кандидатом в мастера спорта по

рыбной ловле. В сборной лыж�

ников – Александр Дивановский

и Василий Яковлев, неоднократ�

ные победители районных лыж�

ных гонок. Лидер среди шахма�

тистов – Дамир Гайфуллин, при�

зёр прошлых «Снежных узоров».

Семейное трио
и другие

спортсмены

(По информации
гл. специалиста райадминистрации

по ФК и спорту М.А. Кураша).
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СПОРТ

(Окончание. Начало на 1 странице).

СОСТЯЗАНИЯ завершились, а праздник продол�

жился. Со сцены публику веселили артисты. Но и сами

зрители не были сторонними наблюдателями. Дети уча�

ствовали в конкурсах, предложенных ЦДОД, катались

на санях, в которые были запряжены лошади, верхом

на пони, перетягивали канат. Самым сильным и сме�

лым предложили взобраться на столб за подарками.

Первомайцам нынче он не покорился – все призы заб�

рали гости райцентра. Опять отличился куяновский

верхолаз Георгий Васильков, который снял со столба

электрочайник и блендер. А термос и стремянку увез�

ли в Улу�Юл Алексей и Владимир Сергеевы.

Мужчины состязались также в силовых упражне�

ниях: удерживали на время в руках две гантели весом

по 45 килограммов каждая («Фермерский хват»), вы�

полняли «русский крест» с 16�килограммовыми ги�

рями. Лучшее время (1 мин. 45 сек.) в упражнении

«Фермерский хват» у первомайца Романа Черкаши�

на. Отличился здесь Дмитрий Адамович из Сергеева,

занявший третье место, а ведь он ещё только девяти�

классник.

Конечно, не обошлось и без традиционного сжи�

гания чучела Масленицы. Впрочем, нынче их было пять

(изготовили команды поселений). Уже ближе к завер�

шению праздничного гуляния пригрело яркое солнце

и с крыш закапала капель. Всё говорило о приходе

весны.

Как встретили весну в райцентре

* * *
А на следующий день первомайская делегация уча�

ствовала в праздновании Масленицы в г. Томске. На

областном празднике, который проходил в губерна�

торском квартале, наш район в конкурсе на соломен�

ное чучело Масленицы занял первое место.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ:  КОНКУРС

В рамках мероприятия специа�

листы налоговых органов подроб�

но расскажут  о том,  кому необхо�

димо представить декларацию по

налогу на доходы физических лиц

(НДФЛ) и в какие сроки, как полу�

чить налоговые вычеты и восполь�

зоваться онлайн�сервисами ФНС

России,  а также ответят на другие

вопросы граждан по теме налого�

обложения.

Каждый посетитель  сможет

узнать о наличии либо отсутствии у

него задолженности по НДФЛ, а

также о том, есть ли у него обязан�

ность по предоставлению налого�

вой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на

месте заполнить и подать налого�

вую декларацию по НДФЛ при на�

Дни открытых дверей
Межрайонная ИФНС России № 1  проводит дни открытых дверей

для налогоплательщиков2физических лиц: 14 марта  – с 9.00 до 20.00;

15 марта – с 9.00 до 15.00; 11 апреля –  с 9.00 до 20.00; 12 апреля – с 9.00

до 15.00.

личии необходимых сведений и до�

кументов.

Кроме того, каждый посетитель

независимо от места жительства

сможет подключиться к сервису

«Личный кабинет налогоплатель�

щика для физических лиц», кото�

рый предоставляет возможность

получать в отношении себя актуаль�

ную информацию об объектах иму�

щества, по которым начисляются

налоги, о наличии переплат и задол�

женностей по налогам, о суммах

начисленных и уплаченных налого�

вых платежей и т.д.; получать и рас�

печатывать налоговые уведомления

и квитанции на уплату налогов. Че�

рез данный сервис можно также

заполнить налоговую декларацию

по НДФЛ с помощью специальных

подсказок, при этом нет необходи�

мости заполнять часть сведений –

они переносятся в декларацию ав�

томатически.

В рамках проведения дней от�

крытых дверей сотрудники налого�

вых органов помогут налогопла�

тельщикам сориентироваться в вы�

боре услуг и мероприятий. Они про�

водят посетителей в специально

оборудованную зону ожидания,

помогут воспользоваться компью�

терами с программным обеспече�

нием, покажут, как заполнить нало�

говую декларацию в электронном

виде или получить доступ к Интер�

нет�сайту ФНС России для обраще�

ния к онлайн�сервисам Службы.

Телефоны: справочной службы –

(8�38�241)�2�79�23; «горячей линии»

– (8�38�22)�2�79�43.

Отдел регистрации,

учета и работы

с налогоплательщиками. (П*).

Конкурс проводится среди

организаций бюджетной и произ�

водственной сферы. Победители

награждаются дипломами и ценны�

ми подарками.

Положение о конкурсе, фор�

ма заявки на участие, перечень по�

Выявить лучших по охране труда
Райадминистрация приглашает  принять участие в районном смот2

ре2конкурсе «Лучшая организация Первомайского района по охране

труда».

казателей состояния условий и

охраны труда  размещены на офи�

циальном сайте администрации

района http://www.pmr. tomsk.ru.

Заявки на участие в конкурсе при�

нимаются до 31 марта, подведе�

ние итогов и награждение побе�

дителей планируется до  28 апре�

ля (к Всемирному дню охраны

труда).

За разъяснениями по проведе�

нию конкурса обращаться в каби�

нет 105, т. 2�10�65, на электронный

адрес администрации района

pmadm@tomsk.gov.ru (Захаренко�

вой М.М.)

Почётной грамотой Думы Первомайского района и памятным

подарком награждён ТОЛКАЧЁВ Виктор Яковлевич, генеральный

директор ООО «Крестьянское хозяйство «Куендат», за многолет2

ний добросовестный труд в агропромышленном комплексе Пер2

вомайского района и в связи с юбилеем.

* * *
В.Я. Толкачёв трудовую деятельность начал в возрасте 14 лет простым

рабочим в колхозе «Пролетарская крепость», затем работал кадровым охотни�

ком в заготконторе райпо. В 1990 он становится председателем правления

Первомайского  охотобщества, где трудился  по 2001 год. Имеет почётное

звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства России».

В 2002 году Виктор Яковлевич возглавил сельскохозяйственное предпри�

ятие ООО КХ «Куендат» и находится на посту генерального  директора по

настоящее время. Это самое крупное в районе сельскохозяйственное предпри�

ятие по производству молока, мяса и зерна. Число работающих – 290 человек,

объём товарной продукции в год – 55 миллионов рублей.

За всё время работы в районе В.Я. Толкачёв проявил себя инициативным,

предприимчивым и грамотным руководителем, он обладает исключительной

работоспособностью, высокими организаторскими данными и жизненным опы�

том. По результатам работы хозяйства неоднократно награждался почётными

грамотами администрации  Томской области и Первомайского района. Требо�

вателен к себе и подчиненным. Пользуется заслуженным авторитетом не толь�

ко в районе, но и в области. Виктор Яковлевич является депутатом Думы Пер�

вомайского района, инициативен, занимает активную жизненную позицию.

ФОТОФАКТ

В Берёзовской школе отпраздновали Масленицу в народных

традициях: катались на санках, играли, пели частушки, сжигали

чучело. А   угощали всех чаем с блинами и баранками Витя

Можин, Паша Полюхович, Катя Полянская, Женя Харитонов.

Масленица по"берёзовски

Награждения

Открытый районный турнир

по греко2римской борьбе, по2

свящённый Дню защитника

Отечества, проходит в Перво2

майском уже несколько лет.

Нынче по ряду причин он был

перенесён на начало марта.

В соревнованиях юных бор�

цов приняли участие 60 спортсме�

нов. В гости приезжали соперни�

ки из Зырянского и Тегульдетс�

кого районов. На открытии тур�

нира борцов приветствовал рай�

онный военком В.П. Кирьянов.

Первомайские спортсмены,

Встреча борцов трёх районов
воспитанники В.В. Шувалова, вы�

ступили успешно. Победителями

состязаний в разных весовых ка�

тегориях стали Виктор Лыско,

Артём Стрельников, Кирилл Па�

нин, Влад Нартов, Тимофей Шу�

валов, Денис Гоголинский, Денис

Абрамов, Алексей Кисляков.

Администрация ДЮСШ бла�

годарит С.Я. Позднякова и

И.М. Андрухива за спонсорскую

помощь в приобретении призов,

а райвоенкомат – за изготовле�

ние грамот для победителей и

призёров этих соревнований.

Областные соревнования по

лёгкой атлетике среди ДЮСШ

прошли в г. Асино в начале мар2

та.

В этих соревнованиях уча�

ствовали юные легкоатлеты Се�

верска, Томска, Колпашева, Зы�

рянского и Первомайского рай�

онов. Первомайцы – воспитанни�

Призёры в прыжках
ки Ю.Е. Дмитриева, на беговых

дистанциях показали неплохие ре�

зультаты, но в победители не

вышли. А вот в прыжках в высоту

у нас два третьих места: отличи�

лись Елизавета Терентьева и Ан�

дрей Дорохов.

В.В. Вялов,

директор ДЮСШ.

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Одним абзацем
Ученики Первомайской школы третий год подряд участвуют в

региональной научно�практической конференции школьников

«Исследование и творчество», которая проходит в Заозёрной

школе г. Томска. В этом году свои работы на различных предметных

секциях (начальная школа, общественные науки, математика, иност�

ранные языки и экология) представляли 14 юных исследователей. Де�

сять из них – авторы индивидуальных и коллективных исследований:

Владимир Мартыненко, Дарья Тарасова, Виктор Приставко, Данила

Губин, Алина Дерр, Виктория Николаева, Кирилл Недоспелов, Данила

Колтаков, Ирина Глебкина и Александра Гис – стали лауреатами пер�

вой, второй и третьей степени.

Два приза со столба снял

Георгий Васильков из Куянова.

2Водитель автомобиля категории

В (проф.подготовка), срок обучения – 2,5 месяца;

С (проф.переподготовка), срок обучения – 2 месяца;

Д (проф.переподготовка), срок обучения – 2 месяца.

Начало занятий с 24 марта 2014г.

2Тракторист категорий С, Е, Д: проф.подготовка, срок обучения – 3 месяца;

проф.переподготовка, срок обучения – 2 месяца.

2Повар:     проф.подготовка, срок обучения – 5 месяцев;

                   проф.переподготовка, срок обучения – 4 месяца;

повышение квалификации, срок обучения – 1 месяц.

2Продавец продовольственных товаров:

проф.подготовка, срок обучения – 4 месяца;

проф.переподготовка, срок обучения – 3 месяца;

повышение квалификации, срок обучения – 1 месяц.

2Оператор электронно2вычислительных машин:

проф.подготовка, срок обучения – 5 месяцев;

проф.переподготовка, срок обучения – 4 месяца.

Справки по т. 2211275, 829612890222295.

Обращаться с вопросами по телефонам и в кабинет № 11.

Адрес: с. Первомайское, ул. Ленинская, 27.

ПЕРВОМАЙСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЛИЦЕЙ  № 38

объявляет набор учащихся на платную подготовку по профессиям:

Реклама



НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

СХОДЫ  ГРАЖДАН

2Юрий Флегонтович, сколь2

ко человек сейчас состоит в

охотобществе?

�Около 1500 человек. Числен�

ный состав нашей общественной

организации в последнее время

растёт. Членские билеты Перво�

майского охотобщества имеют не

только жители района, но и обла�

сти в целом, а также соседних ре�

гионов – Новосибирска, Кемеро�

ва. Хотя года четыре назад, когда

были введены новые Правила ры�

боловства, часть людей мы поте�

ряли. Из общества вышли те, кто

увлекался только рыбалкой. Во�

доёмов для любительского рыбо�

ловства на тот момент у охотобще�

ства не было, по этой причине нас

и покидали рыбаки.

2Изменилась ли ситуация по

рыбной ловле сейчас?

�Да. Вот уже несколько лет под�

ряд мы закрепляем за собой для

любительской рыбалки пять водо�

ёмов (курьи Красная, Уйдановс�

кая, Балагачевская, озеро Кара и

294�298 километры реки Чулым

правый берег), а также курью Кал�

мацкую под промышленный лов.

Поданы документы по их закреп�

лению и на этот год. Отправлены

также заявки на увеличение числа

водоёмов под любительскую ры�

балку. Находятся они в Комсо�

мольском и Альмяковском охотхо�

зяйствах. Но процедура перевода

водоёма в разряд любительского

В охотобществе грядут выборы
Отчётно2выборная конференция Первомайского районного

общества охотников и рыболовов состоится в конце марта. У охот2

общества самые большие охотугодья в районе, их площадь со2

ставляет 625 тыс. га. Последние пять лет должность председате2

ля этой общественной организации занимает Ю.Ф. Юбин. С ним

и состоялся наш разговор.
длительная, решение принимает�

ся не в один день.

2Юрий Флегонтович, чем

был занят коллектив охотобще2

ства в феврале?

�В угодьях проходил зимний

маршрутный учёт охотничьих жи�

вотных. Протяжённость учётных

маршрутов составляет около 400

километров. Их обходом и были

заняты наши штатные сотрудники.

Но им одним с этим не справить�

ся, выручили охотники�любители.

2Каковы предварительные

данные учётов?

�Можно с уверенностью ска�

зать, что падения численности

обитателей лесов за год не про�

изошло. Так, к примеру, зайцев

стало уж точно больше. Высока

плотность лисицы, главного вра�

га зайцев и боровой дичи. После�

дние годы охота на лис не пользо�

валась популярностью: цены на её

шкурки были низкие. А вот нынче

они поднялись. Возможно, это

станет положительным фактором

в регулировании численности лис

в районе. У охотников вновь по�

явится интерес к их добыче.

2Завершился зимний охот2

ничий сезон. Каким он стал для

охотников?

�Можно сказать, удачным. В

лесах была и белка, и соболь. На

сезон охотники приобрели 300

лицензий на соболя, и на всех

даже не хватило. Для сравнения: в

прошлый сезон их было реализо�

вано только 100. Это ещё раз до�

казывает, что охотиться в наших

охотугодьях есть на кого.

2Юрий Флегонтович, как Вы

считаете, что было сделано

Вами главного в должности

председателя охотобщества?

�Конечно, пополнение и обнов�

ление технической базы. Когда я

пришёл работать сюда, из техники

был лишь разбитый УАЗ. Без тех�

ники охранять охотугодья было

невозможно. За время моего пред�

седательствования приобретено

два новых снегохода, моторная

лодка и мотор к ней, два прицепа

для перевозки снегоходов и лод�

ки. Восстановлен УАЗик. И это

было сделано несмотря на трудно�

сти с финансами. Живём мы дале�

ко не на широкую ногу. К примеру,

в прошлом году заплатили 480 тыс.

рублей по налогам и другим сбо�

рам, а суммарный доход по членс�

ким взносам и от продажи путёвок

составил около 360 тыс. рублей.

2Что же тогда помогает выжи2

вать?

�Охотобщество держится на

плаву благодаря своему магазину.

Предлагаемые для продажи това�

ры пользуются спросом у охотни�

ков и рыбаков.

2Что можно сказать о коллек2

тиве штатных работников

охотобщества?

�За последнее время сменился

штат егерей. На работу пришли

люди, которые ответственно отно�

сятся к своим обязанностям. Аргат�

Юльское и Альмяковское охотхозяй�

ства обслуживает Геннадий Бедо,

Комсомольское – Николай Нутри�

хин, Зимовское – Николай Рузавкин,

Первомайское и Берёзовское – стар�

ший егерь Алексей Сысоев. Алексей

нынешней весной получит высшее

охотоведческое образование и ста�

нет у нас вторым специалистом со

знанием охотоведения.

2Расскажите о предстоящей

конференции.

�В истории охотобщества она

станет уже 14�й. Ей будут предше�

ствовать собрания охотников по

охотхозяйствам, на которых выбе�

рут делегатов конференции. На

самой конференции кроме отчёта

о деятельности общества за пос�

ледние годы пройдут выборы

председателя. Срок моих полно�

мочий завершается в конце марта,

так как избирался на пять лет. Все,

кто желает занять пост председа�

теля, должны написать заявления

в совет охотобщества, представить

на конференции свои планы раз�

вития общественной организации.

Ну а кто станет новым председате�

лем, решит тайное голосование. На

конференции переизберут и совет

охотобщества, который является

главным органом управления.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

РУКОВОДИТЕЛИ и специали�

сты районных структур под пред�

седательством и.о. главы района

И.И. Сиберт встретились на схо�

дах граждан с жителями Малинов�

ки, Берёзовки, Куянова и Калма�

ков. Основной вопрос, который

задавали во всех этих населённых

пунктах: когда будет погашена за�

долженность за сданное молоко?

�Владельцам коров из нашего

района Северский молочный ком�

бинат в 2012 году задолжал око�

ло двух миллионов рублей, � отве�

тил начальник райсельхозуправле�

ния С.Ф. Еремеев. � Молокопере�

рабатывающее предприятие в

с. Тихомировка Асиновского рай�

она за 2013�й год должно по мо�

локу владельцам подворий около

одного миллиона рублей. По пер�

вому предприятию состоялся суд,

сейчас запущен механизм взыска�

Главный вопрос – долги за молоко
Очередные встречи жителей района с представителями рай2

онной власти прошли в сёлах Куяновского сельского поселения.

ния долгов. С руководством вто�

рого предприятия проходила

встреча в Департаменте социаль�

но�экономического развития села,

на которой обещали вернуть об�

разовавшиеся перед первомайца�

ми долги, но обещание не выпол�

нили. Теперь также готовим доку�

менты в суд для возврата долгов.

Чтобы ситуация не повторилась, с

этим предприятием заключен до�

говор о плате за молоко по факту

(производить расчёт с молоко�

сборщиками за партию молока в

момент её поставки в Тихомиров�

ку). Сдать молоко кому�то друго�

му нет возможности – на данный

момент молоко с личных подво�

рий закупает только предприятие

из Тихомировки.

МЕСТНЫЕ жители на сходах

поднимали проблемы собак, кото�

рых хозяева отпускают с привязи.

По словам главы поселения Л.М.

Юркова, эту проблему можно ре�

шить совместными усилиями. Ад�

министративный протокол на хо�

зяина собаки может составить

только участковый, для этого нуж�

ны заявления от местных жителей.

Другой законной возможности

воздействовать на хозяев бегаю�

щих по улицам собак нет.

НА КАЖДОЙ встрече началь�

ник отделения Пенсионного фон�

да С.И. Ошуев дал разъяснения по

изменениям в пенсионном обеспе�

чении, лесничий Куяновского уча�

сткового лесничества  Н.А. Суво�

ров – в Лесном кодексе. Глава по�

селения Л.М. Юрков сообщил о

том, что в ближайшее время плани�

руется открытие движения рейсо�

вого автобуса до райцентра.

Были и обращения, связанные

с конкретным населённым пунк�

том. Так, берёзовцы просили по�

содействовать с установкой банко�

мата. Как прозвучало в ответе, бан�

коматы – дорогостоящее обору�

дование, и требования банков для

их окупаемости – проведение че�

рез банкомат более трёх тысяч

операций в месяц. В Берёзовке та�

кое условие невыполнимо. А вот с

организацией выездов в село мо�

бильной сберкассы район поста�

рается помочь.

Куяновцы говорили о том, что

начался массовый отёл коров и на

этот период необходимо органи�

зовать дежурство местных ветери�

наров не только в будни, но и в

выходные дни. В решении этого

вопроса также было обещано со�

действие.

ПРЕТЕНЗИИ и просьбы помочь

звучали на встречах и в адрес энер�

гетиков. Ответ держал начальник

Первомайского РЭС С.А. Горовой.

Как только сойдёт снег, энергети�

ки демонтируют старые опоры в

Берёзовке, с которых убраны про�

вода. В мае ПРЭС постарается по�

мочь спилить в селе большие топо�

ля. Только берёзовцы должны от�

нестись с пониманием: на время

проведения работ будут отключать

электричество. На жалобу жителей

Калмаков на низкое напряжение в

электросетях по улице Централь�

ной было сказано, что на апрель

там намечена реконструкция, кото�

рая исправит ситуацию. А вот куя�

новцы положительного ответа на

просьбу заменить старые опоры в

их селе не получили.

�В этом году по плану в районе

будет заменено 92 опоры, � отве�

тил С.А. Горовой. � Из них 80 – в

Орехове, там запланирован капи�

тальный ремонт линий электропе�

редачи. Куяново – в планах капре�

монта на 2015�2016 годы. Воз�

можно будут спущены дополни�

тельные лимиты по замене опор на

нынешний год, тогда заменим

часть и у вас.

СЛЕДУЮЩИЕ сходы граждан

пройдут в Сергеевском с/п, у жи�

телей сёл также будет возмож�

ность задать вопросы и поднять

проблемы перед районной влас�

тью.

Александр РОМАНОВ.Сход граждан в с. Куяново.

12 марта 2014 года
«Заветы Ильича» 3ОБЩЕСТВО

ГРАФИК приёма граждан

в администрации района

13 марта – Пальцева Надежда

Ивановна, зам. главы района по со�

циальной политике, тел. 2 10 30.

14 марта – Воронина Ирина

Ивановна, руководитель Управления

имущественных отношений Админи�

страции района, тел. 2 23 34.

17 марта – Черкашин Роман Ни�

колаевич, и.о. зам. главы района, тел.

2 21 48.

Часы приема: с 11.00 до 13.00.

13 марта в Первомайском райо�

не пройдёт день Департамента по

вопросам семьи и детей админис2

трации Томской области. С 14.00

до 15.00 в здании райадминистра�

ции в каб. 307 ведут приём началь�

ник департамента Кравченко Окса�

на Ивановна, зам. начальника Ша�

парева Маргарита Анатольевна.

Православный календарь

и Богослужения

в Свято-Троицком храме

14 марта. Память преподобному�

ченицы Евдокии (160г.) 16.00 – ве�

чернее заупокойное богослужение,

исповедь.

15 марта. Память иконы Божией
Матери, именуемой «Державная»

(1917г.) Поминовение усопших.
9.00 – литургия, причастие. 11.00 –

панихида по усопшим, чин отпевания.

13.30 – огласительная беседа для

готовящихся к крещению, крестных
родителей и всех желающих больше

узнать о Православии. 16.00 – вечер�

нее богослужение, исповедь.

СДАМ
     квартиру на длительный срок.

т. 8�905�089�77�74.

     под магазин или парикмахерс�

кую нежилое помещение (32 кв. м)

по ул. Ленинская, 29, кв. 3. т. 8�913�

870�81�18.

     12комн. бл. квартиру. т. 8�953�

927�69�92.

     12комн. бл. квартиру на дли�

тельный срок (порядок и оплату гаранти�

рую). т. 8�913�844�32�62.

     щенка от маленькой собачки.

т. 8�951�170�87�02.

СНИМУ

ОТДАМ

РАБОТА

     ВАЗ 2105, 07, 09. т. 8�952�808�

66�81.

КУПЛЮ

НАЙДЕН тёмно�коричневый

ТОЙ2ТЕРЬЕР. т. 2�31�29, 8�953�918�

04�94.

ПРИБИЛАСЬ в р�не больницы

МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА коротко�

шёрстная, светло�коричневая, мужс�

кого пола. т. 8�909�544�31�78.

ПРИЁМ В ПОЛИЦИИ
В четверг, 13 марта, с 17 до 19

часов в ОП № 7 (пер. Молодёжный,

7) ведёт ПРИЁМ ГРАЖДАН началь�

ник МО МВД России «Асиновский»

Дмитрий Александрович Чевелёв.

     трактористы, вальщики леса

в Бакчарский р�н. СРОЧНО!!! ВАХТА.

т. 8�901�611�04�49.

     водители на КамАЗы, СРОЧ�

НО!!! ВАХТА, от 50т.р. т. 8 (3822) 941�

078. Реклама

Реклама
ВЫВОЗ СНЕГА (погрузчик).

т. 829522899272277.

ВЫВОЗИМ  СНЕГ от домов

(КамАЗ, ГАЗ).

т. 829532918288298.
Реклама

ПРОДАМ ДРОВА колотые

берёзовые, ГОРБЫЛЬ берёзовый

пилёный. Пенсионерам скидка.

т. 829522807236288. Реклама

Реклама

Решу семейные неурядицы.

Верну мужа в семью.

Выливаю от испуга. Сниму сглаз

и порчу. Делаю на удачу. Гадаю

на картах. Помогу во многом.

т. 829522899295245, Елена.

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ берёзовый

пилёный, хвою сухую.

 т. 829602979251203.

Реклама


