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НАШИ  В  ОБЛАСТИ

“НАРОДНАЯ  РЫБАЛКА�2014”

Хорошо, что друг у друга
вы сегодня есть

1 марта 2014 года. Чудесный, по�весеннему тёплый день.

Уютный зал Первомайского ЗАГСа залит ярким солнечным све�

том. Хозяйка этого учреждения Л.С. Терентьева, которая, каза�

лось бы, за много лет привыкла к ведению торжественных цере�

моний, на этот раз волнуется сильнее обычного. Просто повод

для праздника – особенный. Звучит свадебный марш, и вместе

с многочисленными гостями на пороге ЗАГСа появляется счаст�

ливая семейная пара – Анатолий Петрович и Роза Михайловна

Цепаевы. Рука об руку они идут по жизни уже 50 лет.

�У НАС всегда было много об�

щего, � рассказывала при встрече

с корреспондентом Роза Михай�

ловна. � Оба мы из многодетных

семей – нас было семеро, в семье

Анатолия – шестеро детей. Оба

третьи по счёту. Оба остались сей�

час в родне старшими, к нам обра�

щаются за советом и поддержкой.

КАК ЧЕЛОВЕК находит свою

вторую половину? Какими путя�

ми�дорогами идут люди навстре�

чу друг другу? Роза Михайловна

считает, что её вела судьба. Семи�

летку Роза окончила в деревне в

Кемеровской области, восемь

классов – в Юрге. Семья жила не�

просто, впрочем, как и многие в

те годы. Главным аргументом при

выборе куда пойти учиться стало

наличие стипендии и общежития.

Так Роза с подругой оказалась в

Томском сельхозтехникуме. В

1962 году молодого агронома

направили по распределению в

Зырянский район, но оказалось,

что там такие специалисты не нуж�

ны. «Не судьба», � замечает Роза

Михайловна. А вот в Новомари�

инку нашего района агроном тре�

бовался.

�Мне коня выделили по клич�

ке Лысан, � вспоминает Роза Ми�

хайловна. � Поля объезжала, слу�

чалось, и бывалых наездников�

мужчин обгоняла.

Так, верхом на коне, и увидел

её впервые Анатолий. В те годы

он работал в Ореховском лес�

промхозе, в Новомариинке жили

родители. В другой раз попутно

подвёз шедшую с трассы в дерев�

ню Розу. Ну а когда увидел, как

она с девчатами в клубе танцует

модный чарльстон, в тот же вечер

отправился провожать. Дальше

события развивались как положе�

но, и вскоре молодые решили

пожениться. Но у Розы было одно

условие: она хотела учиться. И

даже не учиться – переучиваться.

�Меня с детства привлекала

работа учителя, но педучилище

почему�то казалось абсолютно

недоступным, � вспоминает Роза

Михайловна. � Как я завидовала

тем, кто работал в школе, даже

техничкам! Плакала тайком, ког�

да видела, как ребятишки по ут�

рам идут на занятия.

«Конечно, ты будешь учить�

ся», � заверил любимую Анатолий.

Свадьбу сыграли 29 февраля 1964

года. Новоиспечённая семья нача�

ла обживаться в небольшой «чет�

вертушке». Родители отдали кро�

вать, на свадьбу от леспромхоза

подарили стол (он до сих пор слу�

жит хозяевам), четыре венских сту�

ла. На деревянную чурку положи�

ли чемодан, застелили его дарё�

ной скатертью. Шторы Роза со�

орудила из накрахмаленной мар�

ли. Впрочем, лиха беда начало.

Анатолий в леспромхозе получал

по тем меркам хорошие деньги.

«Когда первый раз принёс мне как

жене зарплату, 600 рублей, я их в

руки боялась взять, � улыбается

Роза Михайловна. � Никогда рань�

ше таких денег не видела».

В ЭТОМ ЖЕ году молодая жена

стала студенткой Томского педин�

ститута. Вторую летнюю сессию

сдавала уже с первенцем на руках.

Пока мама слушала лекции и пи�

сала конспекты, четырёхмесячный

Сергей, дожидаясь очередного

кормления, проводил время в ин�

ститутском сквере под присмотром

сестры Розы Михайловны.

(Окончание на 3 странице).

На снимке: золотые юбиляры

Р.М. и А.П. Цепаевы

на торжественной

церемонии в ЗАГСе.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Нынче в «Народной рыбалке»

приняли участие около 1000 ры�

баков со всего региона. Конку�

ренция была серьёзной. Борьба

за призы шла в нескольких номи�

Призовые уловы на Родниковом
Второй областной фестиваль «Народная рыбалка�2014» со�

стоялся в прошлую субботу. Как и первые массовые состязания

рыбаков области, проходил он вблизи с. Мельниково на озере

Родниковое.

нациях, награждали тех, кто во�

шёл в десятку сильнейших. В Ше�

гарский район ездили 20 рыба�

ков�первомайцев.

В итоге с дипломами и призами

вернулись домой четверо. В самой

массовой группе (несколько сотен

рыбаков) «Мужчины от 18 до 60

лет» Виталий Чапурин из Торбеева

занял 8�е место. В группе юношей

Роман Кострыкин из райцентра –

седьмой. В классе «Мастера», где

состязались рыбаки, имеющие

спортивные разряды, первомаец

Евгений Лыско на пятом месте. Са�

мый же лучший результат – у Ната�

льи Алексеевой из Туендата: в но�

минации «Женщины от 18 лет и

старше» она поднялась на вторую

ступень пьедестала.

Репортаж с «Народной ры�

балки�2014» читайте в бли�

жайшем номере нашей газеты.

Диплом второй степени

привезли домой участницы бе�

рёзовского танцевального ан�

самбля «Сударушки» с облас�

тного фестиваля исполнителей

национальной песни и танца

«Радуга».

Уже больше 10 лет каждую

весну на сцене Дворца народно�

го творчества «Авангард» в Томс�

ке собираются десятки творческих

коллективов, представляющих

культуры разных стран и наро�

дов. Берёзовцы – постоянные

участники этого масштабного и

яркого мероприятия.

«Нынче возили на фестиваль

два эстонских танца – «Женский

лирический» и «Киллади», что

можно перевести как шуточное

«тра�ля�ля», � рассказывает руко�

водитель коллектива «Сударуш�

ки» А.С. Абнер. � В общей слож�

ности было задействовано 11 че�

ловек – юношей, девушек и жен�

щин. Кстати, на «Радуге» мы впер�

вые танцевали в новых костюмах,

сшитых в полном соответствии с

эстонскими традициями. Напри�

мер, специальную обувь, поршни,

заказывали в Омске. Думаю, на

областной сцене мы смотрелись

достойно. А в копилку наград на�

шего ансамбля добавился ещё

один диплом».

«Серебряные»
танцы

«Сударушек»

Почётной грамотой админи�

страции района награждены:

� за многолетний добросовес�

тный труд и в связи с юбилеем –

Лукьяненок Валентина Иванов�

на, специалист Управления Пен�

сионного фонда РФ в Первомай�

ском районе;

� за многолетний добросовес�

тный труд и в связи с 60�летним

юбилеем – Юбин Юрий Флегон�

тович, председатель Совета Пер�

вомайского общества охотников

и рыболовов;

� за многолетний добросовес�

тный труд и в связи с профессио�

нальным праздником – Днём ра�

ботников бытового обслуживания

населения и жилищно�комму�

нального хозяйства: Агафонов

Александр Александрович, на�

чальник теплосетевого участка;

Евдокимов Евгений Анатолье�

вич, начальник водоканального

участка УК «Северо�Восточный

Комплекс+».

Награждения

Хорошо, что друг у друга
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27  МАРТА  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ТЕАТРА

ЗДОРОВЬЕ

ИНФОРМИРУЕТ  ГИБДД

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Одним абзацем
Очередное заседание политсовета Первомайского местного

отделения партии «Единая Россия» состоялось на прошлой

неделе. На нём было обсуждено положение на Украине и одоб�

рен процесс вхождения в состав России Крыма и Севастополя. Был

принят план работы первомайских «единороссов» на нынешний год.

Шёл разговор и о проведении районного этапа «Семейной олимпиа�

ды», организатором которой выступает «Единая Россия». Намечено

провести состязание в июне, при этом высказано пожелание привлечь

семейные команды (мама, папа и ребёнок) от всех сельских поселений

района.

Четверо ребят из числа победителей районных отборочных ту�

ров приняли участие в спартакиаде для молодёжи допризыв�

ного возраста, которая в течение двух дней проходила в Ко�

жевникове. Андрей Керб, Александр Вострухин (с. Берёзовка), Иван

Киселёв (п. Майский), Павел Полусохин (с. Ежи) боролись за победу в

полиатлоне, в стрельбе из пневматической винтовки, силовой гимнас�

тике, лыжном забеге. В итоге четвёрка заняла восьмое место среди 12

команд.

Профилактическое мероп�

риятие «Внимание – канику�

лы» проводится на территории

Томской области с 20 марта по

1 апреля.

Цель акции – предупреждение

детского дорожно�транспортно�

го травматизма и обеспечение бе�

зопасного отдыха школьников. В

рамках профилактического ме�

роприятия сотрудники ГИБДД

проверяют состояние улично�до�

рожной сети вблизи мест, где лю�

бят гулять дети, проводят рейды,

направленные на выявление нару�

шений ПДД как со стороны води�

телей транспортных средств, так

и со стороны юных пешеходов.

«Задача взрослых – не допу�

стить возникновения происше�

ствий на дороге с участием де�

тей, � говорит старший госинспек�

тор отделения ГИБДД И.Н. Еме�

Напомнить детям правила
льяненко. � Обращаюсь с

просьбой к водителям в дни ка�

никул проявить максимальную

бдительность, особенно на учас�

тках, где могут играть дети. Ро�

дителям не будет лишним напом�

нить ребятам ещё раз правила до�

рожного движения и предупре�

дить их о том, чем могут обер�

нуться шалости на дороге.

Также обращаю внимание

взрослых и на проблему перевоз�

ки маленьких пассажиров. 20 мар�

та инспекторы в ходе операции

«Детское кресло» в очередной

раз выявили нарушения. Админи�

стративные протоколы составле�

ны в отношении троих водителей.

Размер штрафа – 3000 рублей.

Соблюдение правил при перевоз�

ке детей и впредь будет находить�

ся под пристальным вниманием

сотрудников ГИБДД».

Всемирный день борьбы с

туберкулёзом отмечался на

днях. В нашей стране проблема

распространения этой болезни

становится всё актуальнее.

«В 2013 году в районе впер�

вые были взяты на учёт 16 боль�

ных туберкулёзом, � говорит врач�

фтизиатр районной больницы Г.В.

Брагина. � У 11 из них – открытая

форма болезни. За три неполных

месяца 2014 года выявлено уже

шесть заболевших. Что важно:

болеют целыми семьями. Увели�

чился процент случаев лекарствен�

но�устойчивой формы туберкулё�

за – до 30%. Если дело так пой�

дёт и дальше, то через несколько

лет мы можем столкнуться с неиз�

лечимой формой болезни.

Опасность возрастает ещё и

потому, что в последнее время

Бессимптомно,
не боясь лекарств...

часто встречаются случаи, когда

при наличии явных изменений в

органах человек не чувствует ни�

каких симптомов заболевания.

Нет ни кашля, ни слабости, ни тем�

пературы – ничего. То есть тубер�

кулёз может протекать бессимп�

томно. И тут один выход – регу�

лярно проходить обследование.

К сожалению, жители нашего рай�

она об этом забывают. Есть те,

кто не проходил флюорографию

годами! В ноябре прошлого года

в сёлах работала передвижная

установка, но и этой возможнос�

тью многие не воспользовались.

А между тем, только осмотры и

профилактика (укрепление имму�

нитета, здоровый образ жизни, в

том числе отказ от вредных при�

вычек) помогут детям и взрослым

защититься от туберкулёза».

Финал районного фестиваля

детских театральных коллективов

«Театральные веснушки�2014» со�

стоялся в КЦ «Чулым» в минувшее

воскресенье, 23 марта. В програм�

ме значилось четыре спектакля.

ВООБЩЕ в этом году заявки на

участие в «Веснушках» подали 10

коллективов (из Сергеева, Ежей,

Куянова, Ломовицка, райцентра,

Орехова, Туендата, Торбеева). Фе�

стиваль по традиции проводился в

два этапа. Сначала члены жюри по�

смотрели театральные работы на

местах и выбрали лучшие спектак�

ли – для финала. Право выступить

на главной сцене района получили:

коллектив «Капитошки» из райцен�

тровского детского сада «Сказ�

ка», коллектив «Шанс» из Ломо�

вицкого СДК и сразу два коллекти�

ва из Куяновского СДК – «Тере�

мок» и «Колобок и К°».

Дошколята показали сидящим

в зале детям и взрослым музыкаль�

ную сказку «Про то, как кот Вась�

ка дом искал». Малыши, нарядив�

шись в яркие костюмы, прекрасно

исполнили роли лесных жителей. А

в конце спектакля призвали всех

людей беречь природу и не оби�

жать животных. Ребята из Ломовиц�

ка, которые привезли «Сказку про

семерых козлят на новый лад»,

подняли настроение зажигательны�

ми танцами. Особенно хорош был

волк, который с первых минут сво�

его появления на сцене сумел рас�

смешить малышей в зале.

КУЯНОВСКИЙ коллектив «Те�

Самая лучшая сказка –
у самого «сказочного» театра

ремок» раскрыл зрителям «Секре�

ты здоровья». Юные артисты, обу�

строив на сцене больницу для жи�

вотных, настоятельно советовали

своим усатым, полосатым и хвос�

татым пациентам (а заодно и зри�

телям) мыть руки перед едой, ре�

гулярно чистить зубы и делать по

утрам зарядку. В составе другого

коллектива из Куянова, «Колобок

и К°», были пятеро юношей. Они

представили не совсем обычный

спектакль, а точнее – совсем нео�

бычный. Актёров ребята выбирали

из зала прямо по ходу действия.

Как же маленьким зрителям хоте�

лось попасть на сцену! А с каким

азартом они участвовали в конкур�

сах, за победу в которых обещали

роль! Кстати, весёлые игры и загад�

ки для зрителей приготовили и ве�

дущие фестиваля.

ПОСЛЕ того как все спектакли

были сыграны, на сцену поднялись

члены жюри. Сначала они награди�

ли лучших актёров. Дипломы полу�

чили «медведь» Артём Бажин из

Куянова и «очаровательная лисич�

ка» из д/с «Сказка» Настя Овсян�

никова. Что касается спектаклей, то

куяновские коллективы заняли два

вторых места – в номинации «Те�

атрально�игровая программа» и в

номинации «Драматический спек�

такль». Также диплом второй сте�

пени в номинации «Музыкальный

спектакль» вручили ребятам из

Ломовицка, а победу в этой номи�

нации одержали «Капитошки» из

д/с «Сказка».

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ

С КАЖДЫМ годом растёт чис�

ло участников и гостей конферен�

ции. Нынче свои исследовательские

работы представили более 60 ре�

бят из 20 образовательных учреж�

дений (впервые выступали учащие�

ся учебных заведений профессио�

нального образования) Первомай�

ского, Тегульдетского, Зырянско�

го, Верхнекетского и Асиновского

районов.

Представительным получился и

состав жюри. В него вошли сотруд�

ники областного и районного кра�

еведческих музеев, областного

ЦДОД, представители областного

совета ветеранов, сотрудники Том�

ского Института развития образо�

вательных систем Российской ака�

демии образования, районного ар�

хива, департамента охраны окру�

жающей среды, районной библио�

теки, педагоги ППЛ №38. Почётны�

ми гостями конференции стали

председатели советов ветеранов

Первомайского, Зырянского и Те�

гульдетского районов.

ТОН мероприятию был задан в

самом начале. Открытие конферен�

ции получилось очень ярким и праз�

дничным. После приветственного

слова начальника РУО Е.И. Яков�

левой, которая, конечно, пожела�

«Сибирью связанные судьбы»
Такое название организаторы дали пятой, юбилейной, межмуни�

ципальной краеведческой конференции, которая прошла в ЦДОД

20 марта. Мероприятие было посвящено 210�летию Томской губер�

нии, 70�летию Томской области и 69�й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне.

ла всем выступающим удачи, про�

звучал Гимн России. Затем перед

зрителями выступили образцовый

вокальный коллектив из Тегульде�

та, театр костюма из Улу�Юльской

школы (ребята представили кол�

лекцию, посвящённую Сибири), пе�

дагог ЦДОД Михаил Киселёв, а так�

же школьники из п.Новый. Литера�

турная композиция юных кадетов

произвела сильное впечатление и

на детей, и на взрослых – так тро�

гательно и проникновенно они чи�

тали стихи о Сибири, о деревне, о

войне…

ЗАРЯДИВШИСЬ хорошим на�

строением, краеведы приступили к

работе в секциях. Их было пять. Что

радует, во всех школьники Перво�

майского района смогли занять

призовые места. В секции «Не гас�

нет памяти свеча», где участников

было столько, что их пришлось де�

лить на две группы, третьи места

заняли Елена Тевкова (Ежи), Лидия

Верховская (Беляй), вторые места

– у улу�юльской группы ребят

(Александр Костин, Даниил Манжо�

сов и Лилия Звягинцева) и Анаста�

сии Кайбазаковой (ЦДОД), которая

к тому же получила диплом «Мас�

тер устной презентации». Победи�

телями стали комсомольские

школьники Сергей Бугреев и Дарья

Дергачёва и Виктория Смалина из

Первомайской школы. Вика тоже

была признана мастером устной

презентации.

В секции «Сибирь – родной

край в судьбе земляков» отличи�

лись первомайские школьники Вла�

димир Мартыненко и Кристина

Плиткина. Оба заняли третьи мес�

та. Диплом второй степени получил

Василий Сухов из ППЛ №38. Луч�

шими в секции «Моё село – много�

национальное» стали ореховские

школьницы Ирина Лапикова, Дарья

Парк, Ирина Шишкоедова и Елена

Петракевич. Они не только расска�

зали о проживающих в Орехове на�

родностях, но и угостили гостей

национальными блюдами. «Улов»

ребят, выступавших в секции «Бо�

гатства земли томской», – два вто�

рых места. Их заняли Елена Бочар�

никова из Берёзовки и комсомоль�

ские школьницы Наталия Гилёва и

Наталья Тимошенко.

В ОБЩЕЙ сложности по итогам

конференции, которая стала оче�

редным мероприятием в рамках

реализации проекта ЦДОД «Траек�

тория», юным краеведам вручено

32 диплома. Благодарственные

письма от организаторов получи�

ли и педагоги, готовившие ребят к

выступлениям. Результатами юби�

лейной конференции остались до�

вольны все: и хозяева, и гости.

Оксана СЕРГЕЕВА.

ЦЕНТР  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ  НАСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ  ПОЛУЧАТЕЛИ  ЖИЛИЩНЫХ  СУБСИДИЙ!

Центр социальной поддержки населения Первомайского района ин�

формирует о том, что жилищная субсидия назначается и выплачивается

гражданам, не имеющим задолженности за жилищно�коммунальные

услуги (ЖКУ).

Сведения  о начисленных платежах и задолженности за ЖКУ ежеме�

сячно в срок до  10  числа предоставляют поставщики услуг (согласно

договорам): ООО УК «СВК+»; ОАО «Томская энергосбытовая компа�

ния» (до 15 числа) и т.д. в электронном виде.

В случае неполучения субсидии по причине задолженности за ЖКУ

необходимо обращаться по месту жительства к специалисту, отвечающе�

му за начисление за коммунальные услуги (ком. хозяйство).

Специалисты Центра социальной поддержки населения сведениями

по задолженности за ЖКУ не располагают.

 В.В. Козловская,

директор Центра социальной поддержки населения.

ГРАФИК  встреч  главы  Первомайского  сельского  поселения

27 марта д.Ломовицк (ДК) 10�00;

п.Новый  (ДК) 11�00;

п.Беляй (школа) 12�00;

д.Крутоложное  (ДК) 14�30;

д.Торбеево  (ДК) 15�30;

с.Первомайское (КЦ «Чулым») 16�30.

28 марта ст.Куендат (ж/д вокзал) 14�30;

п.Борисова Гора (около усадьбы Носковой М.А.) 15�30;

п.Майский (около магазина) 16�30.

АФИША
 До 15 мая в районной

галерее искусств проходит

выставка гобеленов мас�

тера ручного ткачества

из с. Моряковка Томского

района Е.Л. Суярова.

Коллектив «Капитошки» из д/с «Сказка»

– победитель фестиваля «Театральные веснушки».
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НА РАБОТУ в школу посёлка

Орехово (туда Цепаевы перебра�

лись вскоре после свадьбы) Розу

Михайловну взяли сразу после

поступления в институт. И она за�

шагала по карьерной лестнице –

работала учителем, организато�

ром, завучем. Диплом педагога

получила, отучившись экстерном

четыре с половиной года вместо

шести.

�Мне родители помогали, пока

училась, и, конечно, муж во всём

поддерживал, за что я ему очень

благодарна, � говорит Роза Михай�

ловна.

Хорошо, что друг у друга вы сегодня есть
Анатолий Петрович и кашу мог

сварить, и накормить, а дочка ро�

дилась – и косы заплести. При

том, что всегда был на работе в

передовиках, достаточно сказать,

что у Цепаевых у одних из первых

в посёлке появилась машина. От�

дыхать ездили в Болгарию, в При�

балтику, в Белоруссию, дважды на

Чёрное море.

Прожив в Орехове двенадцать

лет, Цепаевы перебрались в рай�

центр. Анатолий Петрович много

лет проработал в лесхозе, Роза

Михайловна – в управлении обра�

зования. Трудовой стаж на двоих

– 85 лет. Повзрослели сын и дочь,

у них уже свои дети. Не знаю,

спрашивают ли внуки у дедушки и

бабушки про секрет семейного

счастья, но я не удержалась от тра�

диционного журналистского воп�

роса.

�Разное было в жизни, � услы�

шала в ответ. � Трудности, радос�

ти. Но мы всегда были готовы

подставить друг другу плечо. Су�

мели сохранить семью – а это в

жизни главное.

…НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ цере�

монии по случаю золотого юби�

лея семейной жизни Анатолия

Петровича и Розы Михайловны

собрались дети, внуки, родные и

друзья. Их пришли поздравить так�

же бывшие коллеги по работе,

представители райадминистра�

ции. Самые тёплые слова звучали

в этот день в адрес супругов. Не

обошлось без обязательных про�

цедур: Роза Михайловна и Анато�

лий Петрович поставили свои под�

писи в Книге юбиляров. А потом

были и первый «золотой» поце�

луй, и первый «золотой» танец…

Жених и невеста, оказавшись в

центре всеобщего внимания, не�

много смущались, но их глаза све�

тились счастьем, как и полвека на�

зад. И так хочется, чтобы подоб�

ные минуты счастья случались в

семьях нашего района как можно

чаще.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

КОГДА я узнавала у туендатцев

адреса семей, в которых в прошлом

году родились малыши, мне назы�

вали сразу несколько таких фами�

лий. В числе первых оказалась се�

мья Васильевых, поэтому я решила

отправиться в гости именно к ним.

На крыльце  я столкнулась с хо�

зяином дома. «Здравствуйте, про�

ходите. Жена? Дома. А мне пора…»

� спешно сказал он и удалился. За

оградой хлопнула железная дверь,

завёлся мотор и трактор двинулся…

В это время я уже заходила в

квартиру. В коридоре меня встре�

тили две босоногие малышки.

Увидев чужого человека, девочки

замерли и с присущим маленьким

детям любопытством стали разгля�

дывать гостью, при этом они что�

то лепетали и показывали пальчи�

ками в мою сторону. Из комнаты

вышла хозяйка дома. Так я позна�

комилась с мамой троих детей.

Татьяна приехала в Туендат в 2009

году. До этого она жила в п. Са�

мусь Томской области. Детство у

Татьяны складывалась не самым

лучшим образом: сначала она ста�

Туендатский «бэби4бум»
Девять детей появились на свет в 2013 году в Туендате.

Для небольшой деревни это отличный показатель того, что

жизнь здесь продолжается и бурлит, словно горная река.

Этот факт многие местные жители объясняют просто – у

людей есть постоянная работа, небольшая, но стабильная

зарплата, у молодёжи появилась возможность купить отно�

сительно недорогое жильё или построить свой дом. Здесь

есть магазин, школа, детский сад, библиотека, клуб, ФАП…

Для селян их наличие очень важно, это как товары первой

необходимости, без которых трудно обойтись.

Две лапочки4дочки и сыночек

Многодетная мама из Туендата Татьяна Васильева

и её малыши: Полина, Алина и Юра.

ла не нужна своей маме, а потом

отцу… К счастью, она оказалась

не в детдоме, а в тёплых руках

любящей бабушки, которая её

воспитала. Во многом именно эти

обстоятельства закалили малень�

кую девочку Таню, она стала силь�

нее, мудрее и совершенно по�но�

вому смотрела на жизнь. Семей�

ные ценности для Татьяны сейчас

на первом месте.

�А как вы познакомились с бу�

дущим мужем?

�Ой, это долгая история. Од�

нажды вечером моя подруга пред�

ложила сходить в гости к её дру�

зьям, при этом намекнула, что со

мной там хочет познакомиться ка�

кой�то парень. Когда я об этом уз�

нала, наотрез отказалась. Тогда

подруга дала мой номер телефо�

на. Вадим позвонил, мы начали

общаться, а потом у нас завязались

отношения.

Через некоторое время Ва�

дим, который работал на тепло�

ходе, решил вернуться в родную

деревню. Татьяна отправилась

вслед за любимым. Сначала мо�

лодые жили у матери, а потом пе�

реехали в один из новых домов,

построенных специально для ра�

ботников КХ «Куендат». Глава

семьи работает в колхозе тракто�

ристом. Пока Вадим на работе,

Татьяна занимается детьми и до�

машним хозяйством. За день мно�

годетной маме нужно всё переде�

лать: приготовить обед, всех на�

кормить, постирать, внимание

каждому уделить. «А уборка? Я

только в одной комнате соберу

игрушки, так они в другой раски�

дают, иду туда собирать, а они в

это время опять «порядок» в пер�

вой комнате навели. И так целый

день!» � улыбается Татьяна.

Полина, Алина и Юра появи�

лись на свет с разницей в один год

– в 2011, 2012 и 2013 годах.

«Муж сильно хотел сына. Его меч�

та сбылась. У нас родился Юра.

Вадим его назвал в честь своего

отца, которого сильно любил», �

продолжает собеседница.

КОГДА глава семьи возвраща�

ется с работы, то спешит поиграть

с детьми. «Пока Вадим с сыноч�

ком водится, я стараюсь сделать

домашние дела, � говорит Татья�

на. � Мы всегда поддерживаем, по�

нимаем друг друга и помогаем

во всём».

ИВАН и Татьяна Керчин�

ские живут в д. Верх�Куен�

дат. Вместе они уже седь�

мой год. За это время у них

родилось трое детей.

Всё началось с переезда

Татьяны в 2007 году в эту

деревню. «Виктор Яковле�

вич (руководитель сельхоз�

предприятия) предложил

мне работу, я согласилась

и приехала сюда. До этого

жила в Малиновке», � рас�

сказывает женщина.

Татьяне и её дочери�

подростку предоставили

жильё. Почти сразу она ус�

троилась ветврачом на Ту�

«Дети – это счастье»

боты. Самое главное – помогать

друг другу, � рассуждает она. � С

мужем мне повезло, он у меня хо�

роший, спокойный и заботли�

вый».

Иван и Татьяна Керчинские

живут тихой семейной жизнью.

Растят детей, ходят за продуктами

в магазин, управляются со скоти�

ной, в свободное время смотрят

телевизор.

В тёплое время года у них, как

и у всех деревенских жителей, на�

чинается горячая пора – посадка

овощей, полив, прополка и убор�

ка урожая. Отдыхать Керчинским

совсем некогда, они постоянно

трудятся и поэтому никуда не вы�

езжают. По словам Татьяны, мес�

тные красоты ничуть не хуже ос�

тальных. «Курорт нам не нужен, у

нас здесь летом хорошо, � гово�

рит она. � Счастье – тоже рядом,

это наши дети. А что ещё в жизни

нужно?»

Светлана СИРОТКИНА.  Фото автора.

Татьяна Керчинская

с младшим сыном Захаром.

ендатскую ферму. Там же позна�

комилась со своим будущем му�

жем, Иван работал скотником.

Стали жить вместе. Дочь Татьяны

быстро нашла общий язык с Ива�

ном, так что все опасения по пово�

ду трудного возраста оказались

напрасными.

Потом один за другим пошли

дети. Сначала на свет появилась

Алёна, затем – Катя и самый ма�

ленький – это Захар. Малыш ро�

дился в прошлом году.

Пока глава семьи трудится на

ферме, Татьяна занимается деть�

ми и домашними делами. «Когда

муж возвращается, стараемся всё

делать вместе, � говорит она. � У

нас большое хозяйство, поэтому

хлопот всегда хватает». На подво�

рье у Керчинских – конь, корова,

овцы, козы, гуси…

«Как вы только со всем справ�

ляетесь?» � удивляюсь. «По при�

вычке. В деревне всегда много ра�

В  АДМИНИСТРАЦИИ

СЕРГЕЕВСКОГО  С/П

В  АДМИНИСТРАЦИИ

НОВОМАРИИНСКОГО  С/П

О запрете движения грузового

автотранспорта по дороге

общего пользования

местного значения п.Узень

Постановление №17 от 20.03.2014

В целях сохранения дорожного по�

крытия дорог общего пользования мес�

тного значения постановляю:

1.Запретить движение грузового ав�

тотранспорта по дороге общего пользо�

вания местного значения п.Узень от дома

№ 63 до дома №1 ежегодно на период с

01 апреля по 15 мая и с 15 сентября по

15 ноября.

2.Определить место движения гру�

зового автотранспорта по объездной

дороге, находящейся в пользовании

ООО ТД «Карандашная фабрика», на

период запрета.

3.Опубликовать настоящее постанов�

ление в газете «Заветы Ильича».

Глава Сергеевского с/п

О.А.Барсуков.

19.03.2014. ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ 1  О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВНО�РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ИМЕЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕСНЫЙ
ОРИЕНТИР:

� С.НОВОМАРИИНКА, НА ЮГО�ЗАПАД ОТ
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АВТОДОРОГИ ПЕРВОМАЙСКОЕ �
КАЛИНОВКА И ПРОСЕЛОЧНОЙ ДОРОГИ НА РАС�
СТОЯНИИ 206 м;

� Д.ТУЕНДАТ НА СЕВЕРО�ВОСТОК ОТ ПЕРЕ�
СЕЧЕНИЯ АВТОДОРОГИ ПЕРВОМАЙСКОЕ � ОРЕ�
ХОВО И ВЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ НА РАССТОЯНИИ 1,2
км;

�П.ОРЕХОВО, НА СЕВЕРО�ВОСТОК НА РАС�
СТОЯНИИ 1000 м.

По итогам  публичных слушаний, проведен�
ных:

1) 18.03.2014 года в 10 час.00 мин. по адресу: Том�
ская область, Первомайский район, с. Новомариинка,
ул.Центральная 42 , помещение администрации Ново�
мариинского сельского поселения, по проекту измене�
ния разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 70:12:0200039:0017, площадью
2120 кв.м по адресному ориентиру: с. Новомариинка, на
юго�запад от пересечения автодороги Первомайское �
Калиновка и проселочной  дороги на расстоянии 206 м;

2) 18.03.2014 года в 12 час.00 мин по адресу: Том�
ская область, Первомайский район, д.Туендат , ул.Шам�
ского, 26, помещение здания дома культуры, по проекту
изменения разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 70:12:0200031:0013,
площадью 1200 кв.м по адресному ориентиру: д.Туен�
дат, на северо�восток от пересечения автодороги Пер�
вомайское � Орехово и въездной дороги на растоянии
1,2 км;

3) 18.03.2014 года в 15 час.00 мин. по адресу: Том�
ская область, Первомайский район, п.Орехово, ул.Ле�
нина, 7, помещение администрации Новомариинского
сельского поселения по проекту изменения разрешен�
ного использования земельного участка с кадастровым
номером 70:12:0200038:0056, площадью 3377 кв.м, по
адресному ориентиру:  п. Орехово, на северо�восток на
расстоянии 1000 м.

По результатам публичных слушаний комиссия с
учетом поступивших предложений и замечаний  пришла
к выводу:

1.Поддержать  проект изменения разрешенного
использования земельных участков:

1) с  кадастровым номером 70:12:0200039:0017 и
адресным ориентиром  с. Новомариинка, на юго�запад
от пересечения автодороги Первомайское � Калиновка
и проселочной  дороги на расстоянии 206 м, общей  пло�
щадью 2120 кв.м с «для эксплуатации и обслуживания
полигонов ТБО» на условно�разрешенное использова�
ние «для временного складирования твердых отходов
(ТБО)»;

2) с кадастровым номером 70:12:0200031:0013 и
адресным ориентиром  д.Туендат, на северо�восток от
пересечения автодороги  Первомайское � Орехово и
въездной  дороги на расстоянии 1200 м общей площа�
дью 1,2 км с «для эксплуатации и обслуживания поли�
гонов ТБО» на условно�разрешенное использование
«для временного складирования твердых отходов
(ТБО)»;

3) с кадастровым номером 70:12:0200038:0056 и
адресным ориентиром  п. Орехово, на северо�восток на
расстоянии 1000 м общей  площадью 3377 кв.м с «для
эксплуатации и обслуживания полигонов ТБО» на  ус�
ловно�разрешенное использование «для временного
складирования твердых отходов (ТБО)».

2. Рекомендовать  Главе  администрации Новома�
риинского сельского поселения  утвердить   документа�
цию   по изменению разрешенного использования зе�
мельных участков:

1) с  кадастровым номером 70:12:0200039:0017 и
адресным ориентиром   с. Новомариинка, на юго�запад
от пересечения автодороги Первомайское � Калиновка
и проселочной  дороги на расстоянии 206 м на  условно�
разрешенное использование « для временного склади�
рования твердых отходов (ТБО)»;

2) с кадастровым номером 70:12:0200031:0013 и
адресным ориентиром  д.Туендат, на северо�восток от
пересечения автодороги  Первомайское � Орехово и
въездной  дороги на расстоянии 1200 м общей площа�
дью 1,2 км на условно�разрешенное использование «для
временного складирования твердых отходов (ТБО)»;

3) с кадастровым номером 70:12:0200038:0056 и
адресным ориентиром  п. Орехово, на северо�восток на
расстоянии 1000 м на  условно�разрешенное использо�
вание «для временного складирования твердых отходов
(ТБО)».

3.Представить заключение и протокол публичных
слушаний, предложения, поступившие в ходе их прове�
дения, в администрацию Новомариинского сельского
поселения.

4.Обнародовать результаты публичных слушаний
в специально�отведенных местах � библиотеках насе�
ленных пунктов: с.Новомариинка, п.Орехово, д.Туендат,
разместить на официальном сайте Новомариинского
сельского поселения  novosp.tom.ru

Председатель комиссии В.В.Кустова.
Секретарь комиссии И.В.Мельникова.

Утерянное свидетельство

АА № 0572419 водителя категорий

В, С, выданное Первомайским ПУ�38

21.06.2003 года на имя Залевского

Виталия Михайловича, считать не�

действительным.

28 марта в 14 часов

в администрации

Куяновского с/п состоится

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

прокурора района

Тимошенко

Игоря Алексеевича.


