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НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ

СРАЗУ стоит сказать, что глав�

ной целью нашей акции было не

определение лучшего культработ�

ника района (это обычно выясня�

ется на конкурсах профмастер�

ства), а привлечение жителей сёл

к соавторству. Журналисты «За�

ветки» действительно хотят де�

лать газету вместе с читателями.

Откровенно говоря, запуская ак�

цию «Наш выбор», мы пережива�

ли, что обратной связи не будет.

Но почти сразу в редакцию нача�

ли приходить письма с заполнен�

ными купонами, люди писали нам

и через Интернет.

КОНЕЧНО, мы не можем не

сказать о культработниках, чьи

К ней тянутся дети и взрослые
Так о заведующей культурно�досуговым центром села Ежи

было написано в одном из купонов, присланных в редакцию в

рамках акции «Наш выбор», которую мы объявили в преддве�

рии Дня работника культуры. Как вы уже догадались, уважае�

мые читатели, большинством голосов героиней первой полосы

предпраздничного номера выбрана Ульяна Кондратюк – заве�

дующая Ежинским КДЦ.

имена называли читатели. В чис�

ле претендентов на победу были

хормейстер РМЦ Г.В. Щербакова

(«человек на своём месте», «на

таких работниках культура дер�

жится»), заместитель директора

РМЦ В.Г. Тимошин («настоящий

мастер художественного слова»,

«лучший ведущий концертов и

программ»), директор Сергеевс�

кого СДК Н.А. Андросова («на�

чинающий культработник, но уже

заявивший о себе», «очень перс�

пективная, есть успехи, но о ней

пока мало кто знает»), заведую�

щая Куяновским СДК Л.М. Бояри�

нова («самая энергичная и инте�

ресная», «может организовать

людей на любой праздник»). А

ещё читатели просили рассказать

о человеке, который пишет сце�

нарии для первомайских мероп�

риятий (отвечаем: в РМЦ нет од�

ного такого специалиста, к разным

праздникам сценарии пишут раз�

ные люди, а, бывает, что в этом

процессе участвуют сразу не�

сколько человек).

ТЁПЛЫХ слов в адрес работ�

ников культуры района в ходе ак�

ции было сказано немало. Но мы

считали количество присланных

купонов. А самыми активными

оказались жители сёл Ежи и Ус�

пенка, которые голосовали за

своего культработника У.В. Кон�

дратюк. К ней в гости мы и отпра�

вились на днях.

В пятницу вечером, когда боль�

шинство людей уже отдыхали

дома после тяжёлой трудовой не�

дели, в Ежинском ДК (к слову,

наша героиня работает здесь с

2005 года) вовсю кипела работа.

Местные ребятишки пришли на

репетицию спектакля. «К премье�

ре готовимся, � пояснила Ульяна

Владимировна. � Каждый год мы

с участниками театрального кол�

лектива «Огонёк» делаем не�

сколько новых постановок. Дети

очень любят русские народные

сказки. Сейчас, например, ставим

спектакль про волка и козлят.

Первыми его увидят местные жи�

тели, а чуть позже планируем при�

нять участие в районном фести�

вале «Театральные веснушки».

(Окончание на 3 странице).

На снимке:

заведующая Ежинским КДЦ

Ульяна Кондратюк

и участники театрального

коллектива “Огонёк”.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ  РАЙОННОЙ  ГАЗЕТЫ

Администрация и Дума

района поздравляют

работников культуры,

ветеранов отрасли

с профессиональным

праздником!

Желаем крепкого здоровья,

вдохновения,

неисчерпаемой энергии,

творческого поиска,

искренних аплодисментов

зрителей и появления

новых талантов!

Поздравляем!

Муниципальная конференция

педагогов «Учитель в социально�

экономическом векторе развития

региона» состоялась на прошлой

неделе.

Предшествовали конференции

собрания педагогических коллек�

тивов образовательных учрежде�

ний, на которых были заслушаны

публичные доклады руководителей

и избраны делегаты на районный

форум. Где, в свою очередь, на�

чальник РУО Е.И. Яковлева пред�

ставила доклад о деятельности си�

стемы образования в 2013 году, и

также были избраны делегаты, но

уже VI областного съезда учителей,

который откроется 28 марта.

Важным событием муниципаль�

ной конференции стало обсужде�

ние и принятие Кодекса профес�

сиональной этики педагогических

работников. Основная цель доку�

мента, разработанного Министер�

ством образования и науки РФ со�

вместно с профсоюзом работни�

ков образования страны, соблю�

дение этических норм в отноше�

ниях между всеми участниками об�

разовательного процесса – учите�

лями, учениками, родителями; под�

нятие престижа профессии и со�

здание положительного имиджа

педагога. Ознакомиться с Кодек�

сом можно на сайте РУО

(pmrruo.edu.tomsk.ru). К слову,

аналогичный документ рекомен�

довано принять всем образова�

тельным учреждениям района.

Кодекс чести
педагогов

30 апреля свой профессио�

нальный праздник будут отмечать

работники пожарной охраны –

люди, которые первыми бросают�

ся на помощь, когда к кому�то в

дом приходит беда. Представите�

ли этой замечательной профес�

сии сегодня есть в райцентре,

Улу�Юле, Комсомольске, Серге�

еве, Куянове, Берёзовке, Орехо�

ве. Причём они прикрывают от

огня не только эти сёла, но и со�

седние деревни. Пожарные, води�

тели пожарных машин, сотрудни�

ки госпожнадзора… О ком вы,

Выбираем героев первой полосы
Газета «Заветы Ильича» продолжает акцию «Наш выбор».

уважаемые читатели, хотели бы

прочитать в предпраздничном но�

мере «Заветки»?

Заполняйте купон и присылай�

те его по почте или приносите в

редакцию по адресу с.Первомай�

ское, ул.Коммунистическая, 2.

Мы принимаем и электронные

письма. Наш E�mail: pzi@

pervomay.tomsknet.ru (с пометкой

«Наш выбор»). Лидер голосова�

ния станет героем первой полосы.

Мы ждём ваших писем до 20 ап�
реля.

Редколлегия.

(Выбираю потому, что...)

“Наш пожарный”

(Ф.И.О.)

(место работы)

По любым вопросам жизне�

деятельности (состояние дорог,

связь, работа коммунальных

служб, транспорта), а также по

вопросам лесонарушений, обес�

печения правопорядка, оказания

помощи в период весеннего по�

ловодья можно обращаться в

единую дежурно�диспетчерс�

кую службу администрации

района по т. 2�22�62.

Телефон диспетчерской:
2�22�62

днём ночью
Сб. –40C+70C облачно

Пн.
Вс. –30C

–90C
+60C
+20C

облачно

облачно

Вт. +40C –10C облачно

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)
(weather.yahoo.com)
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23  МАРТА –  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  МЕТЕОРОЛОГИИ

НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Одним абзацем

В НАШЕМ районе тоже есть

такие люди – это метеорологи.

Чтобы познакомиться с их рабо�

той, я отправилась к ним в гости.

Метеостанция находится в самом

сердце села Первомайское, рядом

с церковью. На первый взгляд,

это обычная трёхкомнатная квар�

тира, в которой уютно, тепло,

светло и где с радостью встреча�

ют гостей.

«Здравствуйте, проходите.

Меня зовут Виктория Петровна»,

� говорит женщина. «Это наш на�

чальник», � слышу ещё один го�

лос.

Так началось моё знакомство

с работниками метеостанции Вик�

торией Петровной Дмитриевой и

Ириной Фёдоровной Страшно�

вой. Меня приглашают в кабинет

метеоролога. Его обстановка на�

поминает рубку большого косми�

ческого корабля – повсюду при�

боры с горящими лампочками,

кнопками, стрелками; по полу и

стенам тянутся провода разной ве�

личины; маленький будильник от�

считывает непонятное время.

�Почему часы идут неправиль�

но? � интересуюсь.

�Это всемирно�скоординиро�

ванное время, необходимое для

работы метеорологов, � объясня�

ет Виктория Петровна.

�Каждые три часа мы отправ�

ляем данные о погоде по Интерне�

ту в метеоцентр в Новосибирск, �

Природные явления измерить поточнее –
тут надобно терпение, тут надобно умение
Какой будет завтра погода? Пойдёт ли дождь? Когда

потеплеет? Практически каждый день мы задаём друг

другу подобные вопросы, не задумываясь о том, что за

ними скрывается целая наука и труд миллионов людей.

подхватывает сидящая у монитора

компьютера Ирина Фёдоровна.

Подхожу поближе, чтобы про�

читать послание… и снова загад�

ка. Дело в том, что все сообще�

ния закодированы и прочесть их

без базовых знаний метеороло�

гии просто невозможно.

�А откуда у вас данные о пого�

де?

�Наш рабочий день начинает�

ся с обхода метеорологической

площадки. По приборам мы опре�

деляем температуру, влажность

воздуха, точки росы, направление

и скорость ветра, смотрим давле�

ние по барометру. Всю собран�

ную метеоинформацию записы�

ваем в журнал, � рассказывают

женщины.

Стоит отметить, что первомай�

гноз на ближайшие дни.

ПОКА мы беседовали, пришло

время обхода. Ирина Фёдоровна

охотно согласилась показать мне

метеоплощадку, которая находит�

ся рядом с метеостанцией. В день

моего визита шёл мокрый снег и

дул сильный ветер. Метеорологи

работают в любую погоду, ведь

от них зависит не только метео�

прогноз, но даже безопасность

авиаперелётов.

Через несколько минут мы уже

на метеоплощадке. По виду это

обычный участок, огороженный

невысоким забором, над кото�

рым возвышаются три метеоуста�

новки, похожие на антенны.

«Снежный покров на метеопло�

щадке должен быть естествен�

ным, поэтому мы не чистим снег»,

� говорит Ирина Фёдоровна. Так

что до градусников приходится

добираться по натоптанной узкой

тропинке – ноги то и дело утопа�

ют в глубоком сугробе. Ирина

Фёдоровна произвела отсчёт тем�

пературы, потом визуально опре�

проработала там 12 лет.

Ещё я узнала, что труд метео�

рологов условно можно поделить

на сезоны. Зимой они каждые де�

сять дней делают снегосъёмку.

Чтобы «посчитать» снег, работни�

ки метеостанции встают на лыжи

и идут за пределы райцентра. В

весенне�летне�осенний период в

работу включается агрометеоро�

лог. Л.М. Толкачёва подсказыва�

ет сельхозникам глубину промер�

зания земли, следит за всеми фа�

зами роста зерновых и т.д.

КОГДА я была в гостях у ме�

теорологов, на метеостанции про�

изошло большое событие – по�

ставили радиотерминал.

�Можно сказать, что радиотер�

минал – это передающая антен�

на, � рассказывает ведущий элек�

троник ФГБУ «НИЦ «Планета»

А.Д. Пеленко, который устанав�

ливал новое оборудование. � При

помощи российского космическо�

го аппарата «Электро�Л» будет

осуществляться сбор метеоин�

формации по всей стране. В от�

личие от Интернета данная связь

бесплатная, качественная и беспе�

ребойная».

По словам Андрея Дмитрие�

вича, на территории Сибири уже

смонтировано 120 передающих

антенн. Всего же в России плани�

руется установить более 800 ра�

диотерминалов.

БЛАГОДАРЯ усовершенство�

ванию наземных технических

средств приёма у первомайских

метеорологов теперь не будет

проблем с отправкой данных о

погоде. Да и ни к чему они им, ведь

сегодня хорошая погода и такой

прекрасный день. С праздником

вас!

Светлана СИРОТКИНА.

Фото автора.

ские метеорологи фиксируют

только фактическую погоду, на

основании которой создаются

синоптические карты. По ним оп�

ределяют движение антицикло�

нов, циклонов и составляют про�

деляет направление ветра и раз�

витие облачности. «Идёт потепле�

ние», � уверенно говорит она.

ИРИНА Фёдоровна трудится

в Первомайской метеостанции

почти полгода, но опыта у неё в

этом деле предостаточно. После

Ростовского гидрометеотехнику�

ма по распределению она устрои�

лась на авиаметеостанцию аэро�

порта Пудино Томской области и

Администрация и Дума района поздравляют сотрудников

и ветеранов Первомайской метеостанции

с профессиональным праздником!

Здоровья вам, семейного благополучия

и хороших новостей в любую погоду!

Поздравляем!

Юные гимнастки ДЮСШ по традиции встретили весну

спортивным конкурсом «Весенние забавы». Они соревно�

вались в прыжках через скакалку, в челночном беге, отвеча�

ли на вопросы викторины. Победителями в трёх возрастных катего�

риях стали Диана Мащенко, Таня Бондаренко, Элеонора Бабино�

вич.

В  ПЕРВОМАЙСКОМ  РАЙОННОМ  СУДЕ

Почётной грамотой Управления судебного департамента

в Томской области награждена  секретарь Первомайского

районного суда Елена Владимировна УСОВА – за высокие

результаты в деле организационного обеспечения деятель�

ности судов общей юрисдикции и личный вклад в укрепле�

ние органов правосудия Российской Федерации.

* * *
Елена Владимировна пришла работать в Первомайский районный суд в

1994 году на должность секретаря судебного заседания, с 2006 года замещает

должность секретаря суда по гражданским делам.

Е.В. Усовой присвоен классный чин «референт государственной граждан�

ской службы 2 класса», дважды она проходила обучение на курсах повышения

квалификации в Западно�Сибирском филиале Российской академии правосу�

дия. На сегодня это один из самых опытных и грамотных работников аппарата,

максимально корректный, добросовестный человек. Трудолюбие и ответствен�

ность, порядочность, усердие – качества, которые помогают ей в течение 20 лет

добросовестно выполнять свои должностные обязанности, круг которых очень

широк.

Елена Владимировна  – душа коллектива, рядом с ней всегда интересно,

весело и комфортно. С коллегами по работе, гражданами вежлива, корректна

и доброжелательна.

Жители района, коллеги, друзья и знакомые знают Елену Владимировну

Усову не  только как  ответственного  исполнительного работника, но и как

любящую, заботливую жену, маму, хорошую хозяйку.

Коллектив суда поздравляет Елену Владимировну  с заслуженной награ�

дой, желает дальнейших профессиональных достижений!

Награждения

Муниципальная конкурс�

ная комиссия определила

девять получателей стипен�

дии губернатора.

Напомним, стипендия уч�

реждена губернатором Томской

области в целях формирования

позитивного профессионально�

го образа учителя, выражения

общественного признания, под�

держки и поощрения лучших

учителей. Выплачивается она

педагогам, которые используют

инновационные подходы в обу�

чении и добиваются высоких

Учителя�стипендиаты
результатов в педагогической

деятельности. Сумма стипендии

– 8 тысяч рублей в месяц, вып�

латы производятся в течение

одного года 305�ти педагогам

области.

За время существования пре�

мии её лауреатами в нашем рай�

оне становились 49 педагогов.

Нынче конкурсный отбор про�

шли три педагога Комсомольс�

кой школы, по два – Улу�Юльс�

кой и Первомайской школ, и по

одному – Сергеевской и Берё�

зовской.

СПОРТ

Чемпионат и первенство

области по гиревому спорту

памяти томского тренера

Г.А. Данилова проходили в

Томске в начале марта. Пер�

вомайские тяжелоатлеты в

очередной раз доказали, что

по праву считаются сильней�

шими в регионе.

В первый день соревнова�

лись взрослые спортсмены. Луч�

шей в своей весовой категории

среди женщин стала Алиса Бо�

яринова (Куяново), которая в

настоящее время работает пре�

подавателем спортивных дис�

циплин в Томском педагогичес�

ком университете. Порадовали

результатами и парни�студенты:

Валентин Сутягин (Комсо�

мольск) стал чемпионом турни�

ра, а Сергей Мазиков (Успенка)

завоевал «серебро».

Старших товарищей поддер�

жали и юные гиревики, которые

выступали во второй соревнова�

тельный день. Первые места в

своих категориях заняли Влад и

Никита Шабунины, Артём Козы�

Гиревики вырвали победу
у соперников

рицкий, Артур Ананьев (Ежи),

Антон Королёв (Первомайское).

Вторые места у Александра Дол�

гих, Светланы Величко (Ежи) и

Татьяны Адаменко (райцентр).

«Бронзу» завоевал самый юный

спортсмен турнира семилетний

Сергей Мисник из Ежей.

Когда судьи подвели обще�

командные итоги, то выясни�

лось, что три сборные – Томс�

кого, Шегарского и Первомайс�

кого районов – набрали равное

количество очков. Судьбу пер�

вого места должны были решить

две эстафеты. Борьба за кубок

развернулась нешуточная, стра�

сти на помосте кипели. Наши

ребята – Артур Ананьев, Роман

Пупин, Дмитрий Зиновьев, Ро�

ман Королёв и Александр Дол�

гих – сумели справиться с не�

рвами и с психологическим дав�

лением со стороны соперников.

Воспитанники тренеров Егора

Елесова и Александра Бажина

стали лучшими во всех упраж�

нениях и привезли домой глав�

ный приз первенства области.

М.Ф. Страшнова делает обход метеоплощадки.

Специалист из Новосибирска А.Д. Пеленко устанавливает

передающий радиотерминал.
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ТВОРЧЕСКИЙ вечер начал�

ся с просмотра фотогра�

фий: старых, уже пожелтевших, на

которых запечатлены первые выс�

тупления, первые участники (осо�

бенно громко зрители зааплодиро�

вали, когда на экране появилось

фото Владимира Снопова, прорабо�

тавшего аккомпаниатором ансамб�

ля 13 лет), и более новых – с район�

ных праздников, а также с област�

ных конкурсов, всероссийского и

международного фестивалей, где

коллектив становился лауреатом.

На последнем снимке фотопрезен�

тации – все участники народного ан�

самбля, которые и представляли

«Русинку» на юбилейном концерте

«О, песня русская, ты – всё!»

Будто сойдя с экрана, виновни�

ки торжества поприветствовали

зрителей песней. Стоит сказать, что

«Русинке» – 25!

(Окончание. Начало на

1 странице).

О ТОМ, что У.В. Кондратюк

«умеет находить общий язык с деть�

ми, всегда учитывает их интересы»,

нам ежинцы и успенцы тоже написа�

ли. А такую оценку У.В. Кондратюк

дали ребятишки, приславшие купо�

ны в редакцию: “мне нравится зани�

маться в её кружках”, “с ней весе�

ло”, “она клёвая”.

С ДЕТЬМИ Ульяна Владимиров�

на занимается не только актёрским

мастерством, но и танцами, вока�

лом. Также в ДК создан спортив�

ный клуб «Сибиряк». «Мы катаем�

ся на коньках, на лыжах, играем в

волейбол, лапту, выбираемся на

природу, � рассказывает директор.

� В общем, отдыхаем активно, с

пользой для здоровья. Причём с

нами ходят не только дети, но и их

родители. Это такая эмоциональная

разрядка! А сколько интересных

снимков у нас остаётся на память!»

Кроме того, в Ежинском клубе

ребятишки занимаются ещё и деко�

ративно�прикладным творчеством.

Вместе с работниками ДК  изготав�

ливают украшения из лент, гофри�

рованной бумаги, создают картины�

вытынанки.

Хотя, по словам Ульяны Влади�

мировны, работать год от года ста�

новится всё сложнее. «Причина

одна – недостаточное финансиро�

вание отрасли, � объясняет она. �

Здание нашего клуба – в аварий�

Любители русской песни вместе с коллективом «Русинки»

в минувшее воскресенье отметили юбилей народного ансамбля.
в этот праздничный день «Русин�

ка» подготовила для своих поклон�

ников самые лучшие номера. А го�

сти приготовили юбилярам по�

здравления и подарки. Первой на

сцену КЦ «Чулым» поднялась зас�

луженный работник культуры,

много лет возглавлявшая отдел

культуры района, Е.Д. Борило.

Она хорошо помнит, с чего начи�

налась история «Русинки», знает,

как непросто было сохранить ан�

самбль в 90�е годы, и как непросто

продвигать и развивать русское на�

родное творчество сейчас. «25 –

это серебряный юбилей, � сказала

Елизавета Дмитриевна. � Я искрен�

не желаю вашему замечательному

коллективу дожить до золотого».

ДОЛГОЛЕТИЯ ансамблю и

его бессменному руково�

дителю Галине Щербаковой жела�

района и его визитная карточка.

Радуйте всех нас своим творче�

ством как можно дольше. Новых

вам побед и достижений». Один

из самых оригинальных подарков

преподнесла коллективу ансамб�

ля заведующая Альмяковским

КДЦ и по совместительству само�

деятельный поэт Анна Дёмина.

Она написала целую поэму�посвя�

щение, рассказав в ней о каждом

из 18 участников «Русинки».

К СЛОВУ, каждый участник

ансамбля в этот день был

отмечен грамотой. Награды от от�

дела культуры получили те, кого

можно назвать ветеранами «Ру�

синки». Это Любовь Брагина, Лю�

бовь Вершинина, Василий Тимо�

шин, Василий Майоров, Марина

Попелыгина, Елена Матвеева. Так�

же грамота вручена новому акком�

паниатору Владимиру Приставко.

Директор районного методическо�

го центра С.Н. Тимошина дипло�

мами отметила самых юных соли�

стов, которые недавно влились в

ряды коллектива, – Анастасию

Гришину, Викторию Иванову, На�

талью Шаринскую и Виктора При�

ставко. Кроме того, начальник от�

дела культуры Т.Н. Толстых (уча�

стница первого состава ансамбля)

вручила коллективу почётную гра�

моту областного Департамента по

культуре и туризму – за сохране�

ние народных традиций и боль�

шой вклад в развитие культуры

Томской области.

25 ЛЕТ для творческого кол�

лектива – срок солидный. Как го�

ворится, есть что вспомнить. А что

же дальше? На этот вопрос руко�

водитель ансамбля Галина Щерба�

кова ответила просто: «Мы, как и

прежде, будем петь для вас, доро�

гие зрители!» А это значит, исто�

рия «Русинки» продолжается.

Оксана СЕРГЕЕВА.

Фото автора.

К ней тянутся дети и взрослые
ном состоянии, средств на приоб�

ретение новой современной аппара�

туры нет, костюмы для выступлений

мастерим из подручных материа�

лов, да и в райцентр на мероприя�

тия выезжаем нечасто: поездки –

недешёвое удовольствие. А детям

так хочется показать себя на боль�

шой сцене!»

НО И ЭТИ трудности сельских

работников культуры, похоже, не

останавливают. Репетиции, праздни�

ки, концерты, игровые программы,

вечера отдыха… «Перед ответ�

ственными мероприятиями мы все,

взрослые и дети, буквально живём

в клубе», � улыбается У.В. Кондра�

тюк. Кстати, об Ульяне Владимиров�

не как о самом молодом директо�

ре ДК «Заветка» писала ровно че�

тыре года назад. Встретившись с

ней снова, мы, конечно, поинтере�

совались, что произошло за это

время.

«Радует, что за прошедшие че�

тыре года я не потеряла ни одного

творческого коллектива, � говорит

собеседница. � Детей, участвующих

в художественной самодеятельно�

сти, меньше не становится. Я совсем

не ощущаю демографической про�

блемы, о которой все говорят. В

клубе детские голоса вообще не

смолкают. Создан актив взрослых

артистов. И большое им спасибо за

то, что, несмотря на занятость, они

откликаются на наши просьбы и уча�

ствуют в концертах. Что ещё из важ�

ного? Все эти годы я училась про�

фессии в Томском колледже куль�

туры и искусства. А совсем скоро,

в мае, мне предстоит защищать дип�

ломную работу. Вместе с одногруп�

пниками мы готовим большой праз�

дник «День молодёжи в стиле

60�х», который будем проводить в

Томске».

В ПРЕДДВЕРИИ профессио�

нального праздника мы желаем по�

бедительнице акции «Наш выбор»

Ульяне Кондратюк не только «от�

лично» на выпускном экзамене, но

и всегда отличного настроения, ко�

торым можно поделиться с окру�

жающими. Ведь улыбка – это глав�

ный «инструмент» работника куль�

туры.

Оксана КАЛИННИКОВА.

В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ

ДУМЕ  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Областные депутаты учре�

дили премии Законодательной

Думы Томской области «За под�

вижничество в культуре».

Это новые премии, они появи�

лись по предложению Совета

Думы. Спикер Думы Оксана Коз�

ловская вышла с инициативой об�

судить этот вопрос, и депутаты ко�

митета по труду и социальной по�

литике рассмотрели и поддержали

проект постановления об утвержде�

нии соответствующего положения

о премиях. Планируются четыре

премии Думы по 50 тысяч рублей

каждая и одна – 100 тысяч рублей.

Премии бессрочные, они будут

выплачиваться из средств Законо�

дательной Думы Томской области.

Предусматривается присужде�

ние премии лицам, внесшим боль�

шой личный вклад в просвещение,

нравственное и патриотическое

воспитание населения области,

развитие культуры и проявившим

себя в деятельности, которая вы�

ходит за рамки их повседневных

профессиональных обязанностей,

является примером самоотвержен�

ности, силы духа, верности своему

делу и своим идеалам.

Премия
культработникам

(С официального сайта
Законодательной Думы Томской области).

ли все, кто поднимался в этот ве�

чер на сцену. Сколько тёплых

слов было сказано в адрес само�

го заслуженного и титулованно�

го на сегодняшний день творчес�

кого коллектива района! «Русин�

ка» принимала поздравления от

бывших участников, от друзей

ансамбля и, конечно, от коллег�

артистов. На юбилее выступили

улу�юльский ансамбль «Шарм»,

туендатский ансамбль «Круже�

ва», районный хор ветеранов «Ря�

бинушка», ломовицкий ансамбль

«Россиянка», хор ветеранов

РОВД, берёзовский народный

ансамбль «Слетье».

«Мы стараемся равняться на

вас, � сказала, обратившись к

юбилярам, директор Берёзовско�

го ЦДК Л.К. Богенс. � «Русинка»

– жемчужина Первомайского

В  АДМИНИСТРАЦИИ

НОВОМАРИИНСКОГО  С/П

Поздравляем!
Поздравляем всех работников культуры и ветеранов отрасли

с профессиональным праздником!

С Днём работников культуры

Поздравляем вас, друзья!

Вы – весёлые натуры,

И без вас никак нельзя!

Вы несёте радость жизни

И прекрасный добрый свет.

Пусть вас Муза не покинет,

Долгих творческих вам лет!

Администрация муниципального образования
Новомариинское  сельское поселение информирует

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Аукцион состоится 12.05.2014г. в 11ч.00 мин. в зда�

нии администрации по адресу:636935, Томская область, Пер�
вомайский район, с. Новомариинка, ул. Центральная, 42, пода�
ча предложений о цене имущества – в открытой форме.

ЛОТ № 1 – Нежилое здание (свинарник) общей площа�
дью 1204,8  кв. м, находящееся по адресу: Томская область,
Первомайский район, северо�западная часть кадастрового квар�
тала 70:12:0200039, на 4 км автотрассы с. Новомариинка � д.
Калиновка, от перекрестка с технологической дорогой в юго�
западном направлении на расстоянии 80 м с земельным участ�
ком кадастровый номер 70:12:0200039:162  общей площадью
4388 кв. м по адресу: Томская область, Первомайский район,
северо�западная часть кадастрового квартала 70:12:0200039,
на 4 км автотрассы с. Новомариинка � д. Калиновка, от перекре�
стка с технологической дорогой в юго�западном направлении
на расстоянии 80 м для обслуживания здания.

Начальная стоимость: 79552.00 (семьдесят девять тысяч
пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек без НДС. Сумма задатка
составляет 10% от начальной цены – 7955.00 (семь тысяч
девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек. Шаг аукциона –
3977 (три тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 00 коп.

ЛОТ № 2 – Нежилое здание общей площадью 1597.7
кв.м.по адресу: Томская область, Первомайский район, северо�
западная часть кадастрового квартала 70:12:0200039 на 4 км
автотрассы с.Новомариинка � д.Калиновка, от перекрёстка с
технологической дорогой в юго�восточном направлении на
расстоянии 560 м (строение 7) с земельным участком  для об�
служивания здания фермы общей площадью 2323 кв.м по ад�
ресу: Томская область, Первомайский район, северо�западная
часть кадастрового квартала 70:12:0200039 на 4 км. автотрас�
сы с.Новомариинка � д.Калиновка, от перекрёстка с технологи�
ческой дорогой в юго�восточном направлении на расстоянии
560 м. Начальная цена: 241369,56 (двести сорок одна тысяча
триста шестьдесят девять) рублей, без  НДС. Сумма задатка
составляет 10% от начальной цены – 24136 (двадцать четыре
тысячи сто тридцать шесть) рублей 00 копеек. Шаг аукциона –
12068 (двенадцать тысяч шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

ЛОТ № 3 – Автомобиль легковой  ВАЗ  21074, год
выпуска 2003, цвет – белый, идентификационный номер ХТА
21074031801762, ПТС 70 МС 478236. Начальная стоимость:
15600 руб., без  НДС. Сумма задатка составляет 10% от началь�
ной цены – 1560 (одна тысяча пятьсот  шестьдесят) рублей 00
копеек. Шаг аукциона – 780 (семьсот восемьдесят) рублей 00
копеек.

В аукционе не  могут принимать участие государственные
и муниципальные унитарные предприятия, государственные и
муниципальные учреждения, а также  юридические лица, в ус�
тавном капитале которых доля Российской Федерации, муни�
ципального образования превышает 25%.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 22.03.2014
г. по 16.04.2014г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с
9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. по адресу: Томская область, Пер�
вомайский район, с. Новомариинка,  ул. Центральная, 42.

На момент подачи заявки необходимо представить  сле�
дующие документы: заявку на участие в аукционе по установлен�
ной форме с указанием реквизитов счета для возвращения за�
датка; копии документов, удостоверяющих личность � для фи�
зических лиц; нотариально заверенные копии учредительных
документов, выписку из единого государственного реестра
юридических лиц, выписку из решения уполномоченного орга�
на юридического лица о совершении сделки (если это необхо�
димо в соответствии с учредительными документами) – для
юридических лиц;  документ, подтверждающий оплату задатка
(квитанция или платежное поручение). Указанные документы в
части их оформления и содержания должны  соответствовать
требованиям действующего законодательства РФ.

Заявка и опись представленных документов составляются
в двух экземплярах.

Оплата задатка осуществляется в соответствии с догово�
ром о задатке по безналичной форме по следующим реквизи�
там: Наименование получателя: Администрация муници6
пального образования «Новомариинское  сельское посе6
ление». ИНН/КПП  7012005091/701201001, ОКАТО
69248830000. Номер счета получателя:
40204810000000000076. Наименование банка: ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области. БИК 046902001. Наи�
менование платежа: Доходы от реализации иного иму6
щества, находящегося в собственности МО( в части ре6
ализации основных средств). КБК
95311402053100000410. Назначение платежа: задаток на
участие в аукционе, назначенном на 12.05.2014г. Задаток
должен поступить на счет не позднее 22.04.2014г.

Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ,
а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Возврат задатков Претендентам, не допущенным к учас�
тию в аукционе, осуществляется в течение 5 дней с даты подпи�
сания протокола о признании Претендентов участниками аук�
циона.

День определения участников аукциона 22.04.2014г.
Победителем аукциона признается участник аукциона,

предложение которого по цене было последним и наиболь�
шим.

Итоги аукциона подводятся 12 мая 2014г. по месту про�
ведения аукциона и оформляются протоколом.

Возвращение задатка участникам аукциона производится
до 19.05.2014 г. за исключением победителя, задаток победи�
теля засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Договор купли�продажи с победителем аукциона будет
заключен не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата имущества
должна быть произведена Покупателем единовременно в те�
чение 30 дней с даты заключения договора купли�продажи
путем перечисления денежных средств на указанный расчет�
ный счет. Право собственности на имущество переходит к
Покупателю в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации и договором купли�продажи, после пол�
ной его оплаты.

С формой бланка заявки, проектом договора купли�про�
дажи недвижимого имущества и иными сведениями можно
ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru; или по месту приема
заявок ежедневно с 9ч.00 мин. до 16ч.00 мин., кроме субботы
и воскресенья. Справки по тел. (факс) 8�38�245�35�123.

АФИША
 23 марта в КЦ «Чулым»

состоится районный фести6

валь детских театраль6

ных коллективов «Веснуш6

ки62014». Начало в 12 часов.

Вход свободный.

Об  утверждении условий приватизации объектов
муниципальной собственности

Решение № 3 от 12.03.2014

Руководствуясь Федеральным  законом от 21.12.2001

№ 178�ФЗ «О приватизации государственного муниципально�

го  имущества», в соответствии с программой приватизации

муниципального  имущества на 2014 год, утвержденной  реше�

нием Совета от 12.03.2014 № 2 Совет Новомариинского сель�

ского поселения решил:

I.Утвердить условия  приватизации  следующего муници�

пального  имущества:

1.Нежилое здание общей площадью 1204,8 кв.м по ад�

ресу: Томская область, Первомайский район, северо�западная

часть кадастрового квартала 70:12:0200039 на 4 км автотрас�

сы с.Новомариинка � д.Калиновка, от перекрёстка с технологи�

ческой дорогой в юго�западном направлении на расстоянии

80 м c земельным участком  для обслуживания здания свинар�

ника общей площадью 4388 кв.м по адресу: Томская область,

Первомайский район, северо�западная часть кадастрового квар�

тала 70:12:0200039 на 4 км автотрассы с.Новомариинка � д.Ка�

линовка, от перекрёстка с технологической дорогой в юго�

западном направлении на расстоянии 80 м.

Способ  приватизации: аукцион.

Нормативная  цена: 79552 руб., без  НДС  определена  на

основании отчета  ООО «Континент�СП» № 1126 от  14.08.2013

года. Форма  платежа: в денежном  выражении. Сроки прове�

дения:  май 2014 года.

2.Нежилое здание общей площадью 1597.7 кв.м по ад�

ресу: Томская область,

Первомайский район, северо�западная часть кадастрово�

го квартала 70:12:0200039 на 4 км автотрассы с.Новомариин�

ка � д.Калиновка, от перекрёстка с технологической дорогой в

юго�восточном направлении на расстоянии 560 м (строение 7)

с земельным участком  для обслуживания здания фермы общей

площадью 2323 кв.м по адресу: Томская область, Первомайс�

кий район, северо�западная часть кадастрового квартала

70:12:0200039 на 4 км автотрассы с.Новомариинка � д.Кали�

новка, от перекрёстка с технологической дорогой в юго�вос�

точном направлении на расстоянии 560 м.

Способ  приватизации: аукцион. Нормативная  цена:

241369,56 руб., без  НДС  определена  на основании отчета

ООО « Континент�СП» № 1175 от  24.02.2014 года.

Форма  платежа: в денежном  выражении. Сроки прове�

дения: май  2014 года.

3.Автомобиль легковой  ВАЗ  21074, год выпуска 2003,

цвет – белый,  идентификационный номер ХТА

21074031801762, ПТС 70 МС 478236.

Способ  приватизации: аукцион. Нормативная цена:

15600 руб., без  НДС  определена  на основании отчета  ООО

«Континент�СП» № 1175 от  24.02.2014 года. Форма  плате�

жа: в денежном  выражении. Сроки проведения:  май 2014 год.

II.Опубликовать в средствах массовой информации и

разместить на официальном сайте в сети « Интернет».

Глава Новомариинского с/п С.Л.Чигажов.
Отдел культуры и профсоюзный комитет работников культуры.



Поздравляем!

22 марта  2014 года
«Заветы Ильича»4

ФОТОФАКТ

Двоюродную сестричку

Валентину Ивановну ЛУКЬЯ�
НЁНОК поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь была, как день, светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.

Долговы.

Любимую сноху Валентину Ивановну
ЛУКЬЯНЁНОК поздравляем с юбилеем!

Всех теплом и заботой встречаешь,
Пустым не бывает твой дом,
Ты двери для всех открываешь,
И всем хорошо всегда в нём.
Всего пожелать тебе хочется:
Здоровья, везенья, любви,
Тепла от детей, понимания
И подольше на свете живи!

Мама, д. Толя.

Коллектив ветеранов Первомайского
РОВД сердечно поздравляет с 50�летием ка�

питана милиции в отставке Юрия Николаеви�
ча МЕЖАКОВА!

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим Вам пожелать
Ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Идти уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой,
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой.

От всей души поздравляем дорогую Вален�
тину Ивановну ЛУКЬЯНЁНОК с юбилеем!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи,
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Семьи Витрук, Мурзёнок.

Администрация района  и районный
совет ветеранов поздравляют с 85�летним
юбилеем Марию Даниловну РАУДСЕПП из

Первомайского; с 75�летием – Зою Михай�
ловну ОДИНЦОВУ из Куянова!

Пусть ваш дом посещают друзья,
Стороною обходят ненастья,
Мы желаем вам только добра,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

С юбилеем поздравляю Валентину
Ивановну ЛУКЬЯНЁНОК!

Вот, подруга, и 55!
Юбилей подкрался неожиданно,
И хочу тебе я пожелать
Быть по жизни красоты невиданной.
Чтобы не грустила никогда,
В жизни пусть всё лучшее случается,
Вовсе не придёт в твой дом беда,
А в семье, что хочешь, получается.
Здоровья, доброты и счастья!

Мария.

Поздравляем дорогого, любимого мужа,

папу, дедушку Григория Владимировича
РАСТЯГАЕВА с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век.
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Мы желаем тебе только счастья,
Только преданности и любви!

Жена, дети и внучка Викуля.

Коллектив Ежинской школы поздравля�

ет с днём рождения Галину Петровну
ШАБУНИНУ!
В Ваш чудесный день рожденья
Нам разрешите Вас обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день Ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!

Поздравляем Галину Николаевну
ГОГОЛИНСКУЮ с юбилеем!

Пусть радость подарят улыбки друзей
И близких людей поздравленья!
И станет одним из счастливейших дней
Сегодняшний день юбилея!
Успехов в работе, достатка, любви,
Заветной мечты исполненья!
Чтоб радость несли приходящие дни,
Удачи во всём и везенья!

Бывшие коллеги.

ЦИФРОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЭТО стало возможным благодаря фе�

деральной целевой программе «Развитие

телерадиовещания в Российской Федера�

ции на 2009�2015 годы». По этой про�

грамме в феврале в посёлках Альмяково

и Комсомольск запущены в эксплуатацию

в тестовом режиме цифровые радиотеле�

визионные передающие станции, в зону

уверенного приёма которых попадают

Улу�Юл, Альмяково, Апсагачево, Совхоз�

ный, Комсомольск, Балагачево (станция

и деревня), Тазырбак, Сергеево, Сахалин�

ка (станция и деревня). Вещают они и на

семь населённых пунктов Асиновского

района.

Цифровые телевизионные станции пе�

редают сигналы 10 телевизионных кана�

лов (Первый канал, Россия�1, Россия�2,

Россия�К, Россия�24, НТВ, Пятый канал,

Карусель, ОРТ и ТВЦ). Вещание осуще�

ствляется в стандарте DVB�Т2. Для про�

смотра программ цифрового вещания

требуется современный телевизор с воз�

можностью приёма сигнала DVB�Т2 со

стандартом сжатия MPEG�4. На старых

моделях телевизоров также можно про�

сматривать цифровые каналы, приобре�

тя специальную приставку.

Вещание осуществляется в дециметро�

вом диапазоне волн, поэтому приёмные

Запущены две передающие станции

Цифровая телевизионная станция

в п. Комсомольск  вещает

на 14 населённых пунктов нашего

и Асиновского районов.

(По информации инженера средств радио

и телевидения ТОРТПЦ И. Чарыкова и начальника
цеха № 5  ТОРТПЦ В. Ульященко).

На праздник весны они пригласили повара выс�

шей категории С.Б. Муминову, чтобы она подели�

лась секретами приготовления разных блюд. Со�

фье Борисовне всегда есть что рассказать и пока�

зать хозяюшкам. За её плечами огромный опыт и

двадцать лет трудового стажа. Сейчас женщина ра�

ботает в столовой Первомайской школы и радует

детей сытными обедами.

На мастер�класс приехали приёмные мамы из

нескольких сёл. Сначала женщины научились на�

чинять тарталетки колбасой и сыром, потом сдела�

ли лёгкую мясную закуску с ветчиной и полезный

десерт из замороженных ягод, сгущенного молока

и сахарного «инея». Когда были готовы все блюда,

Софья Борисовна предложила мамам сложить кра�

сиво салфетки и украсить праздничный стол. За�

тем она раскрыла секрет приготовления вкусного

кисло�сладкого напитка из листьев чёрного чая,

каркадэ и фруктов, обладающего тонизирующими

и полезными свойствами, которые пришлись по

душе всем женщинам, так как в первую очередь они

учились готовить для своих детей.

Приёмные мамы встретили весну в тёплой об�

становке. Говорили, шутили, смеялись – как дома,

на кухне, в кругу своей семьи.

Светлана СИРОТКИНА.

Фото автора.

Как приёмные мамы встретили весну
На улице ярко светит солнце, весенняя капель весело сбегает по кры�

ше, птицы, усевшись поудобнее на ветках деревьев, дружно поют песни

разными голосами… Весна! А значит, должен быть праздник! Так решили

специалисты Первомайской службы замещающих семей и устроили ме�

роприятие… со вкусом.

Телевизоры жителей 11 населённых пунктов района теперь

могут демонстрировать 10 телевизионных каналов.
антенны, используемые для просмотра

аналоговых телепередач в метровом диа�

пазоне, не подойдут. Информацию о циф�

ровом телевидении можно найти на сайте

tomsk.rtrn.ru в разделе «Цифровое теле�

видение». В подразделе «Рекомендации

по приёму» даны общие рекомендации по

выбору, подключению и настройке обо�

рудования.

В НЫНЕШНЕМ году Томский област�

ной радиотелепередающий центр плани�

рует начать строительство цифровых пе�

редатчиков в г. Асино и с. Чердаты Зы�

рянского района. С вводом их в эксплуа�

тацию в зоне уверенного вещания будут

находиться Куяново, Калмаки, Уйдано�

во, Первомайское, Петровск, Беляй, Кру�

толожное, Торбеево, Тиндердинка, Май�

ский, Ломовицк, Борисова Гора, Новый,

ст. Куендат, Вознесенка, Царицынка,

Ежи, Успенка, Заречный, Городок, Куль�

дорск, Берёзовка, Малиновка, Лиллиен�

гофка.

По всем вопросам о цифровом телеви�

дении, подключении оборудования мож�

но обратиться по «горячей» линии в еди�

ный информационный центр РТРС по тел.

8�800�220�20�02 (звонок бесплатный)

либо в Центр консультационной поддер�

жки в Томске  по тел. 8(3822)�70�60�40.

Колдуют у стола Е.В. Хохлова из райцентра, Н.Н. Новосельцева

из д. Борисова Гора и Г.Г. Кондыкова из п. Беляй.

С праздником!
Поздравляем уважаемых коллег,

женщин�ветеранов, находящихся на

заслуженном отдыхе, – Лидию

Артёмовну НАХТИГАЛОВУ, Зинаиду Евге�

ньевну ЗЮЗИНУ, Лидию Владимировну

ВАХТЕР с профессиональным праздником –

Всемирным метеорологическим днём!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой

энергии, бодрости духа, чтобы в душе цвела

весна, а в семье были доброта, искренность,

любовь и понимание, тепло и уют.

С уважением

коллектив метеорологической станции.


