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НАШИ  В  ОБЛАСТИ

«Серебро» туендатской рыбачки
Фестиваль «Народная рыбалка» или массовый областной

турнир по подлёдному лову проводится второй год. Лозунг ны$

нешних состязаний – «Томичу любая рыба по плечу». Состоя$

лись они 22 марта в Шегарском районе на озере Родниковое.

Чтобы побороться за лодку с мотором и множество других цен$

ных призов, нынче на лёд вышли больше тысячи рыбаков (вдвое

больше, чем год назад).

ДЕНЬ  ДЕПАРТАМЕНТА

ЕДУТ

НА РЫБАЛКУ

Ранним утром отправились из

Первомайского в Мельниково 20

наших рыбаков: кто организован�

но на автобусе, кто – на личном

транспорте. Поучаствовать в об�

ластном турнире решили рыба�

ки райцентра, Торбеева, Комсо�

мольска, Ежей, Туендата и даже

два жителя самого отдалённого

посёлка района – Аргат�Юла.

Среди рыболовов три женщины

– Наталья Алексеева, Галина Бу�

лычева, Зинаида Каткович. По�

бывал на «Народной рыбалке�

2014» и корреспондент «Завет�

ки».

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

На турбазу «Озёрный рай» пер�

вомайцы приехали, когда вовсю

шла регистрация участников тур�

нира рыбаков. Получение номе�

ров, подписанных пакетов под

рыбу проходит за считанные ми�

нуты. И вот уже наши рыбаки от�

правляются на церемонию откры�

тия «Народной рыбалки». Такое

количество собравшихся вместе

рыболовов вряд ли где�то можно

увидеть. На турнир съехались пред�

ставители от всех районов и горо�

дов области. На сцене фольклор�

ный ансамбль из Парабели шаман�

ским танцем завлекает рыбу, что�

бы рыбалка была удачной.

Рядом со сценой выставлен

главный приз – лодка из ПВХ с

подвесным мотором, за который

и предстоит бороться.

Участников соревнований

приветствует губернатор Сергей

Жвачкин: «Больше тысячи чело�

век  приехали закинуть удочки, ис�

пытать удачу. Это говорит о важ�

ной роли рыбалки в жизни сиби�

ряков. Рыбалка – это не просто

хобби, это часть нашей жизни,

хорошая компания, отличное на�

строение и приятные воспомина�

ния. Ни хвоста, ни чешуи вам!»

НЕ КЛЮЁТ

Церемония открытия завер�

шена. Тысячная толпа рыбаков

отправляется на лёд. Мелькнула

мысль, что людей собралось, на�

верное, больше, чем рыбы в этом

озере.

Озеро поделено на три участ�

ка: для семейных команд, рыбо�

ловов�любителей и рыбаков�

спортсменов. Полдень. В небо

взлетает зелёная ракета – дан

старт «Народной рыбалке�2014».

Впереди три часа, отведённые на

соревнования. Участники состя�

заний выбирают место, бурят лун�

ки и приступают к лову рыбы.

Первое время клёва нет. Ры�

баки вспоминают рыбацкую пого�

ворку – «Рыба клюёт вчера и зав�

тра». Вот и у Николая Фоменко

из Первомайского пока ни одной

поклёвки.

�В прошлом году я здесь сра�

зу поймал леща, � говорит рыбак.

� Сейчас ничего. Вообще едем

сюда не за уловами – провести

время в удовольствие. К тому же

организация на высоком уровне.

Общаешься с рыбаками со всей

области. Ну а рыбу и дома можно

ловить.

(Окончание на 2 странице).

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

Вокальный ансамбль

«Звонкий дождь» (руководи$

тель Г.А. Сабитова) Первомай$

ской ДШИ занял третье место

на VII областном конкурсе дет$

ских и юношеских академи$

ческих хоровых коллективов и

вокальных ансамблей «Жаво$

ронки».

«Звонкий дождь» на област�

ном конкурсе представляли Аня

и Ира Толкачёвы, Ира Вялова,

Олеся Береснева, Алёна Витрук,

Диляра Шайдуллина, Алина Ва�

сильева, Соня Стародубцева. В

номинации, в которой выступа�

ли девочки, было 14 детских кол�

лективов. В жюри – известные

деятели культуры из Томска, Ке�

мерова, Барнаула. Исполнив два

разнохарактерных произведения

(лирическое и весёлое), перво�

майцы стали призёрами и полу�

чили приглашение на гала�кон�

церт.

Ансамблю «Звонкий дождь»

– четыре года, в нём занимаются

учащиеся не только музыкально�

го, но и хореографического отде�

лений ДШИ. В конкурсе «Жаво�

ронки» (к слову, он проводится

один раз в два года) первомайцы

выступали впервые. Поздравляем

с успешным дебютом!

Как капли
дождя,

как жаворонка
пение

Почётной грамотой Законо$

дательной Думы Томской обла$

сти награждена Исаева Татьяна

Анатольевна, главный специа�

лист райадминистрации по рабо�

те с представительными органа�

ми, – за значительный вклад в де�

ятельность представительного

органа муниципального образо�

вания, активное участие в обще�

ственной жизни.

Благодарственными пись$

мами Законодательной Думы

Томской области награждены:

�Михайловский Николай

Дмитриевич, депутат Совета

Первомайского сельского поселе�

ния, – за большой вклад в разви�

тие местного самоуправления;

�Ольга Лаврентьевна, Сер�

гей, Наталья, Анастасия и Вар�

вара Степановы – за сохране�

ние и развитие традиций семей�

ного чтения.

Награждения

Томичи провели встречу с ру�

ководителями сельхозпредприя�

тий, фермерских хозяйств, глава�

ми сельских поселений. Предста�

вители комитетов департамента и

заместитель начальника департа�

мента М.Ф. Мельников рассказа�

ли о государственной поддержке,

которую селяне получат в нынеш�

нем году.

Приоритет – у тружеников АПК
Представители Департамента социально$экономического

развития села администрации Томской области на этой неделе

побывали в районе.

На дне департамента говори�

лось и о программе «Устойчивое

развитие сельских территорий до

2020 года», она сменила програм�

му «Социально�экономическое

развитие села», срок действия ко�

торой закончился. Новая про�

грамма, как и прежняя, направле�

на на развитие социальной сфе�

ры сёл. Остался в ней и пункт обес�

печения жильём молодых семей

и молодых специалистов. Только

теперь предпочтение отдаётся ра�

ботникам АПК – они в первую

очередь станут получателями суб�

сидий на строительство и приоб�

ретение жилья (не старше 5 лет).

На встрече сельхозпроизводи�

тели района говорили о том, что из�

за засухи в 2011 и 2012 годах фи�

нансовое положение у них тяжёлое,

но несмотря на все сложности, по�

севную кампанию они проведут.

ИНФОРМИРУЕТ  ГИБДД

В период с 22 марта (23 ч. 30

мин.) по 23 марта (11 часов) про�

изошло ДТП, в результате которо�

го был повреждён а/м «Шевроле

Круз», стоящий возле дома по ад�

ресу: пер. Молодёжный, 3А. Участ�

ник аварии с места происшествия

скрылся. Предположительно он

был на машине белого цвета.

Видевших произошедшее или

знающих что�либо об этом ДТП

просят позвонить в отделение

ГИБДД по тел. 2�12�49 или в дежур�

ную часть по тел. 02, 2�13�30.

Ищут очевидцев

днём ночью
Сб. –20C+50C пасмурно

Пн.
Вс. –10C

+20C
+60C
+90C

возможны
осадки

пасмурно

Вт. +80C +10C возможны
осадки

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

(в среднем по области)
(weather.yahoo.com)

Первомайские участники “Народной рыбалки$2014”.

Серебряный призёр

соревнований

Наталья Алексеева.

Первая рыба торбеевца

Максима Яковлева.

Рыбак Владимир Куклин

из Аргат$Юла. Тысячная толпа вышла на лёд.
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Не ловится и у жителя Комсо�

мольска Николая Нутрихина. На

прошлогоднем фестивале он из

одной лунки поймал шесть окуней,

стал призёром и получил лодочный

электромотор.

ТОРБЕЕВСКИЕ

ПОДРУГИ

Первому среди наших рыбаков

повезло торбеевцу Максиму Яков�

леву: при мне он вытащил из лунки

чебака. Рядом с Максимом рыба�

чат ещё четверо его односельчан,

среди них две пенсионерки�подру�

ги, Зинаида Каткович и Галина Бу�

лычева.

�Хожу на рыбалку с мужем по�

чти каждый день, � рассказывает

Галина. � Для нас это отдых и здо�

ровье. Рыбачим и летом, и зимой

на Белекше. Два дня назад пойма�

ла окуня на 300 граммов. Ловила и

щуку. На фестивале впервые. Реши�

ли с подругой испытать себя, да и

интересно узнать, как всё прохо�

дит, какую рыбу ловят, людей по�

смотреть, кто и что выиграет. Во�

обще мы непоседы, вот недавно в

спартакиаде пенсионеров участво�

вали.

Её подруга Зинаида Каткович

рыбачит с детства. До недавнего

ловила рыбу летом на поплавочную

удочку, закидушки. Подлёдную

рыбалку только осваивает, как го�

ворит, увлеклась.

�Погода сегодня отличная (сто�

“НАРОДНАЯ  РЫБАЛКА$2014”

В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ДУМЕ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

На февральском собра$

нии Думы в двух чтениях об$

ластные депутаты рассмотре$

ли и поддержали поправки в

Закон “Об областном бюд$

жете на 2014 год и на плано$

вый период 2015 и 2016 го$

дов”. В рамках поправок 36,5

млн. рублей предусмотрено

на реализацию проекта “Зем$

ский доктор”.

Ещё в ходе работы согласи�

тельной комиссии по доработке

закона о бюджете ко второму

чтению была достигнута догово�

рённость о том, что если феде�

рация продолжает софинанси�

ровать проект “Земский док�

тор”, область подключится к

этому процессу и внесёт свои

предложения. Внося изменения

в бюджет 2014 года, депутаты

решили направить 25 млн. руб�

лей как сумму софинансирова�

О проекте «Земский доктор»

«Серебро» туендатской рыбачки
яло безветрие, светило яркое солн�

це и было не по�мартовски тепло –

прим. автора), � отмечает рыбач�

ка. � А клёва нет. Всё перепробова�

ла – и мормышки разные, и нажив�

ку. Безрезультатно. Хоть бы одну

рыбку поймать, как меня дома кош�

ка встретит без улова?

РЫБА  ПОШЛА

Рыба немного активизирова�

лась уже ближе к завершению тур�

нира. Как считают рыбаки, этого

стоило ожидать. Обычно клюёт ут�

ром и вечером, а в полдень полное

затишье, ничего не поймать.

Вот и аргат�юлец Владимир

Куклин извлёк из�подо льда первых

двух ершей.  На «Народную рыбал�

ку» он приехал вместе с односель�

чанином Александром Сапожнико�

вым. «Сюда мы отправились не из�

за рыбы.  Хотелось посмотреть, от�

дохнуть, � говорит Владимир. � С

Александром мы всегда стараем�

ся найти время на зимнюю рыбал�

ку. Кроме нас в деревне подлёд�

ным ловом ещё человек пять увле�

чены. Вот только рядом водоёма

для этого нет. Ближайшие – кило�

метрах в 25�ти».

Соревнования продолжаются.

Удача сопутствует Игорю Крыло�

ву из райцентра – поймал леща. У

Николая Холодова из Комсомоль�

ска возле лунки уже трепещутся

окунь с лещом.

ВОЙТИ

В ПРИЗОВУЮ ТРОЙКУ

Наталья Алексеева из Туенда�

та – ещё одна представительница

нашего района, рыбачившая на

озере Родниковое. В Туендате она

живёт девять лет, переехала из Зы�

рянского района. Рыбалкой ув�

леклась, кода проживала в Чер�

датах: рыбачила и зимой, и летом.

У нас же выбиралась на водоёмы

только летом, в основном в Горо�

док. Подлёдной рыбалкой вновь

занялась лишь в нынешнем сезо�

не. В соревнованиях рыбаков она

участвует во второй раз, первый

был на состоявшихся недавно

«Снежных узорах», где Наталья

в командном зачёте стала «брон�

зовым» призёром. А в личном

первенстве до третьего места не

хватило каких�то двух граммов!

�Сюда приехала с одной целью

– войти в призовую тройку. Наде�

юсь на удачу, � говорит целеустрем�

лённая рыбачка. � А вообще рыбал�

ка – это такое занятие, когда за�

бываешь про всё, все печали, не�

удачи остаются в стороне. Лучше�

го отдыха, отвлечения от домаш�

них забот, думаю, не найти.

НА БЕРЕГУ

По условиям соревнований зри�

телям было запрещено заходить в

секторы для рыбалки – за турни�

ром они наблюдали со стороны.

Хотя скучать им не пришлось. На

берегу была организована торгов�

ля. Бесплатно предлагали уху,

кашу. Проходили малые олимпийс�

кие игры (шуточные соревнования

по кёрлингу, биатлону, слалому и

санному спорту). В течение всех

трёх часов со сцены звучала музы�

ка. Ди�джей заводил толпу шутка�

ми рыбацкой тематики.

Можно было осмотреть гидро�

самолёт и катер на воздушной по�

душке. Позже желающие могли на

них покататься. Так что зрителям

тоже было чем заняться.

НАГРАЖДЕНИЕ

ПРИЗЁРОВ

Три часа пролетели незаметно.

Красная ракета в небе оповещает

об окончании соревнований. Рыба�

ки собирают снасти, отдают уловы

на взвешивание и покидают лёд. Ос�

таётся дождаться результатов тур�

нира. В это время перед рыбаками

выступает дуэт томских барабан�

щиков «Percussion Project», участ�

ник программы «Минута славы»,

выступал коллектив и перед олим�

пийцами в Сочи.

К слову, открывая церемонию

награждения, ведущий сказал, что

«Народную рыбалку» можно на�

звать олимпиадой томских рыба�

ков – и по количеству участников,

и по накалу борьбы, когда судьбу

мест решали граммы. Было и сня�

тие с соревнований. Двух рыбаков

дисквалифицировали ещё до от�

крытия за привезённую с собой

рыбу. Кто�то пытался передать

улов другому участнику, кого�то

удалили за применение допинга (ал�

коголя).

Итоги подводились в шести но�

минациях, награды получили учас�

тники, вошедшие в десятку сильней�

ших в каждой группе. За каждое

место – весомые призы от спонсо�

ров фестиваля. Не обошли награ�

ды и первомайцев. На сцену подня�

лись Роман Кострыкин из райцент�

ра (7�е место в группе «Юноши до

18 лет»), Евгений Лыско, также из

райцентра (5�е место в классе «Ма�

стера»), Виталий Чапурин из Тор�

беева (8�е место в номинации «Муж�

чины от 18 до 60 лет»).

Объявляют победителей среди

женщин:

�С уловом в 240 граммов вто�

рой результат у Натальи Алексее�

вой из Первомайского района.

Свою задачу туендатская ры�

бачка выполнила. Ей вручают дип�

лом, медаль, цветы и мультиварку.

Такому успеху рада и сама Ната�

лья, и все первомайские рыбаки. Ну

а звание «Народный рыбак�2014»

и главный приз – лодка с мотором

– за самый большой улов (3,2 кг)

достался представителю Чаинско�

го района.

Домой первомайцы возвраща�

лись в приподнятом настроении –

и те, кто стал призёром, и те, кто в

их число не вошёл. Все отмечали,

что день прошёл не зря, они хоро�

шо отдохнули, пообщались друг с

другом. Всю дорогу в автобусе не

смолкали разговоры о прошедших

соревнованиях, вообще о рыбал�

ке, снастях, наживке, способах

лова. Ведь недаром же говорят, что

время, проведённое на рыбалке,

боги не засчитывают в отведённые

судьбой дни жизни.

На «Народной рыбалке�2014»

побывал

Александр ЕРМОЛАЕВ.

ния с бюджетом Федерального

фонда ОМС 50/50. Еще 11,5

млн. рублей в рамках полномо�

чий региона пойдет на привле�

чение специалистов в малые го�

рода.

В рамках программы “Земс�

кий доктор” любому молодому

медику до 35 лет, готовому

уехать работать на село, пред�

полагается выделять подъемные

средства. Деньги можно тратить

по своему личному усмотрению,

при этом специалист может ку�

пить жильё или решить с помо�

щью дотации любые другие

бытовые проблемы.

Таким образом, в этом году

появится возможность привлечь

в сельские больницы до 60 мо�

лодых специалистов.

Отдел общественных

связей и информационной

политики ЗД ТО.

В результате оперативных

действий коммунальщиков

не остался без воды один из

микрорайонов с. Первомай$

ское.

Во вторник в райцентре упа�

ла водонапорная башня, распо�

лагавшаяся вблизи церкви. При�

чиной происшествия стали рез�

кие порывы ветра и износ кон�

струкций этого объекта ЖКХ –

металл на башне проржавел.

По словам заместителя главы

района по строительству, ЖКХ,

дорожному комплексу, ГО и ЧС

Н.Г. САФРОНОВА, вода из баш�

Упала башня, но вода есть
ни подавалась по улицам Поле�

вой, Коммунальной, переулкам

Кузнечному, Карла Маркса. Эта

водопроводная сеть являлась ло�

кальной (незакольцованной).

Чтобы не оставить людей без

воды, её оперативно подключи�

ли к общей водопроводной сис�

теме райцентра. До поливочного

сезона проблем с водой здесь не

должно возникнуть.

Для восстановления данного

объекта подачи воды (строитель�

ства новой башни) поданы доку�

менты в областную комиссию по

чрезвычайным ситуациям.

Работники культуры райо$

на отметили свой профессио$

нальный праздник традицион$

ным концертом$капустником.

КЦ «Чулым» пригласил всех

на ярмарку талантов.

В САМОМ начале мероприятия

виновники торжества принимали

поздравления и награды. «Райо�

ну есть чем гордиться: есть тради�

ционные праздники, которые по�

любились не только первомай�

цам, но и стали популярны в об�

ласти, � сказала и.о. главы райо�

на И.И. Сиберт. � Это и Янов день,

и первомайский карнавал, и Пыш�

кинский фестиваль. Есть замеча�

тельные творческие коллективы,

прославляющие наш край: хор

«Ивушка» из Комсомольска, бе�

рёзовский ансамбль «Слетье»,

народный ансамбль «Русинка» и

Галина Щербакова, его руководи�

тель. У нас сохранена вся сеть

библиотек, сельских клубов, ра�

ботают краеведческий музей, га�

лерея искусств. Но в культуре есть

и много проблем: материально�

техническое оснащение, кадро�

вое обеспечение, вопросы преем�

ственности кадров. Их нужно ре�

шать. И вы стараетесь это сделать:

участвуя в конкурсах и грантовых

проектах, даёте возможность раз�

виваться отрасли. Спасибо вам

всем за работу. Желаю всего са�

мого доброго».

ПОСЛЕ небольшой церемо�

нии вручения почётных грамот

областного департамента по куль�

туре и туризму, грамот отдела

культуры, областного профсою�

за работников культуры и серти�

фикатов коллективам, подтвер�

дившим в прошлом году звание

народных и образцовых, начался

Гуляла ярмарка талантов

концерт, а точнее, открылась яр�

марка талантов.

На сцену с шуточными номе�

рами в этот день выходили: друж�

ная команда библиотекарей, про�

славлявших своё новшество –

Центры общественного доступа,

перевоплотившиеся в клоунов�

музыкантов работники отдела

культуры и бухгалтерии, сотруд�

ники музея и галереи, которые

представили на ярмарке «мод�

ную» коллекцию хранящейся в

запасниках обуви. «Зажгли» и

педагоги Первомайской школы

искусств. Они не только показали

смешную восточную сказку с му�

зыкальным уклоном, но и сдела�

ли зрителей участниками большо�

го шумового оркестра. Порадова�

ли выступлениями также работни�

ки сельских культурно�досуговых

центров.

ПОВЕСЕЛИВ друг друга от

души, виновники торжества заря�

дились хорошим настроением, с

которым и собираются работать

дальше. Ведь впереди ещё много

праздников. Год культуры в Пер�

вомайском районе продолжается.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

Почётной грамотой Департамента по культуре и туризму Том$

ской области награждены:

� Панова Раиса Ивановна, заведующая КДЦ п.Новый, Орлова

Виктория Андреевна, художественный руководитель Улу�Юльс�

кого ЦДК – за большой вклад в развитие культуры и искусства в

Томской области и в связи с профессиональным праздником – Днём

работника культуры;

� Седун Валентина Ивановна, главный специалист муниципаль�

ного архива администрации Первомайского района – за большой

вклад в развитие архивного дела и в связи с профессиональным

праздником – Днём архивиста.

Награждения

Комсомольский ансамбль «Ивушка» подтвердил звание

«Народный». Сертификат получает

руководитель коллектива Е.А. Юрьева (слева).



1  АПРЕЛЯ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ПТИЦ

ПОСТНЫЙ  СТОЛ

29 марта 2014 года
«Заветы Ильича» 3ЖИТЕЙСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем!Памятные даты, события,
праздники апреля

1 – День смеха;

– Международный день птиц.

2– Международный день детской книги.

7 – Всемирный день здоровья;

– Всероссийский день здоровья детей;

– День рождения российского Интернета;

– Благовещение пресвятой Богородицы.

8 – День сотрудников военных комиссариатов.

11 – Международный день освобождения узников фашистских

концлагерей.

12 – День космонавтики. Всемирный день авиации и космонавтики.

13 – Вход господень в Иерусалим (вербное воскресенье).

17 – День ветеранов МВД.

18 – Международный день памятников и исторических мест;

– День победы русских воинов князя Александра Невского над

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

День воинской славы России.

19$26 – весенняя неделя добра.

20 – национальный день донора в России;

– Светлое Христово воскресенье (Пасха).

21 – День местного самоуправления.

22 – День Земли.

26 – Международный день памяти жертв радиационных аварий.

28 – Международный день охраны труда;

– Международный день ветеринарного врача.

29 – Международный день танца;

– Радоница.

30 – День пожарной охраны;

– Всемирный день секретаря.

Не оскудеет рука дающего.

Фото Соловьёвой И.А. в соавторстве с Шампаровым А.Г.

ДЕНЬ ПТИЦ массово отмечает�

ся в России с 1994 года. Вообще ис�

тория этой даты начинается с 1 ап�

реля 1906 года, тогда была принята

«Международная конвенция по ох�

ране птиц». День птиц как раз и на�

правлен на привлечение внимания

общественности к их охране.

В нашем регионе можно встре�

тить 326 видов птиц, из них 225 гнез�

дятся на территории области. Из

всего этого видового состава 54%

перелётные, прилетают к нам на лето

из жарких стран. Охотничье�про�

мысловыми являются 29 видов (бо�

Мир пернатых разнообразен
Большая часть (80%) видового состава птиц Запад$

ной Сибири обитает на территории нашей области.

ровая и водоплавающая, болотная

дичь). Весной, во время пролёта,

численность гусей, уток достигает

700�800 тысяч особей. Самый мно�

гочисленный отряд пернатых обла�

сти – воробьинообразные, они

представлены 142 видами.

В Красную книгу региона зане�

сено 43 вида птиц. Эти пернатые нуж�

даются в особой охране, так как их

численность мала. Многие «красно�

книжные» пернатые области встре�

чаются в нашем районе. В период

весеннего и осеннего пролёта мож�

но увидеть лебедя�кликуна и мало�

го лебедя, серого гуся, большого и

среднего кроншнепа. По берегам

Чулыма селятся серая цапля, орлан�

белохвост, малая крачка, у таёжных

рек – обыкновенный зимородок.

Вертлявая камышовка замечена на

Больших Чертанах, а в заказнике

Октябрьский – скопа. Серые жу�

равли селятся на болотах на грани�

це нашего и Верхнекетского райо�

нов.

Несколько лет назад осенью на

полях возле Заречного работавшие

там механизаторы подобрали под�

раненного чёрного аиста, птицу от�

правили в Северский зоопарк. За�

летает на территорию района и бе�

лая или, как ещё её называют, по�

лярная сова. Живут в первомайских

лесах также пернатые из отряда со�

вообразных – филин, бородатая не�

ясыть, которые также из�за мало�

численности нуждаются в особой

охране.

САМЫЙ тяжёлый период для

птиц – зима, им необходима под�

кормка. Сейчас возле многих домов

можно увидеть птичьи кормушки –

люди стараются помочь пернатым

пережить холодые и голодные ме�

сяцы. На протяжении многих лет

подкармливает птиц М.М. Ивин из

райцентра.

�Заготавливаю ягоды рябины,

калины, черёмухи, черноплодки,

семена злаковых, бобовых, клеве�

ра, тимофеевки, рапса, подсолнуха,

� рассказывает Михаил Максимович.

� Ведь рацион разных видов птиц

разный, и чем разнообразнее под�

кормка, тем больше птиц прилетает

к кормушке. Так, синицы любят се�

мена кабачков и тыквы, несолёное

сало. Привлекает сало и дятлов, а

вот воробьи клюют всё.

Благодаря разнообразию кор�

ма на кормушку к М.М. Ивину при�

летают кроме привычных воробь�

ёв, синиц и сорок также снегири,

чечётки, свиристели, дрозды, зяб�

лики. Несколько раз он видел щег�

ла. Один год кормился и почему�то

не улетевший на юг скворец. На лето

друг пернатых развешивает во дво�

ре домики для птиц, в которых жи�

вут скворцы, воробьи, синицы, тря�

согузки. Как�то летом в малине уст�

роила гнездо мухоловка. Как гово�

рит Михаил Максимович, птицы в

свою очередь помогают ему защи�

щать сад от вредителей, дружба с

пернатыми взаимовыгодна.

Весной, летом птицы радуют нас

своим пением. По словам Михаила

Максимовича, в птичьем разноголо�

сии жители района могут услышать

трели соловья, песни иволги, овсян�

ки, славки и т.д. Вообще наблюдать

за птицами очень интересно. К при�

меру, на рыбалке – за зимородком,

который сидит на ветке над ручьём,

замерев в ожидании мелкой рыбёш�

ки, и резко срывается с места, ны�

ряя за ней в воду.

МИР ПЕРНАТЫХ нашего райо�

на многообразен и многочислен, и

нужно бережнее относиться к нему,

чтобы не потерять то, что имеем.

Первый шаг можно сделать сейчас

– изготовить и развесить домики

для птиц.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ С МАРИНОВАННЫМИ ГРИБАМИ

И ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ
Картофель – 2 шт., лук репчатый – 1 шт., маринованные шампи�

ньоны или другие грибы – 1 банка (200 г), маринованные огурцы –

4�5 шт., зеленый горошек – 1 банка, зелень (по желанию),  соль, све�

жемолотый перец,  растительное масло.

Картофель сварить в мундире до готовности. Очистить и нарезать

кубиками. С маринованных грибов слить жидкость и нарезать ломтиками.

Маринованные огурцы порезать маленькими кубиками.

Лук очистить и нарезать полукольцами или четверть кольцами. С зеле�

ного горошка слить жидкость. Зелень вымыть, обсушить и порубить.

Соединить картофель, грибы, огурцы, лук, зеленый горошек, зелень,

соль, перец. Салат заправить маслом и перемешать.

 Цифры на калькуляторе возрастают снизу вверх, а на клавиату�

ре телефона — сверху вниз. Это объясняется тем, что калькуляторы

произошли от механических счётных машин, где цифры исторически

принято располагать снизу вверх. Телефоны же долгое время были

снабжены диском, и когда стал возможен выпуск кнопочных аппаратов

с тональным набором, расположение цифр на кнопках решили сде�

лать по аналогии с диском — по возрастанию сверху вниз с нулём на

конце.

 Одним из тех, кто сильно боялся числа 13, был австрийский ком�

позитор Арнольд Шёнберг, и эта фобия стала косвенной причиной его

смерти. В 1950 году его личный астролог сказал, что скоро композитору

будет 76, и следующий год поэтому будет для него критическим

(7 + 6 = 13). 13 июля 1951 года, в пятницу, Шёнберг сказался больным и

с утра лёг в постель. Он пролежал почти весь день, но за 15 минут до

полуночи с ним внезапно случился приступ, и врач зафиксировал смерть.

Цифры и факты
САЛАТ “МАЗУРКА”

Консервированная красная фасоль –

1 банка, консервированная кукуруза –

1 банка, перец болгарский – 2 шт., огурцы

маринованные – 2 шт., грецкие орехи –

100 г, чеснок – 2�3 дольки, зелень петруш�

ки или кинзы, масло оливковое/растительное или (постный) майонез.

Маринованные огурцы порезать кубиками. Болгарский перец также

нарезать кубиками. Грецкие орехи порубить.

Для того чтобы измельчить грецкие орехи, их можно положить в пакет

и прокатать по ним скалкой.

Зелень вымыть, обсушить и порубить. С консервированной фасоли и

кукурузы слить жидкость. Чеснок пропустить через пресс.

В салатницу выложить фасоль, кукурузу, огурцы, перец, орехи, зелень.

Все хорошо перемешать и заправить салат растительным маслом или

майонезом.

Дорогую Любовь
А л е к с а н д р о в н у
ВОРОБЬЕВУ поздрав�
ляем с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой

главной.
Мы собрались к тебе, такой

родной,
На юбилей и значимый,

и славный.
Чтоб огонек любви в глазах

не гас,
Будь нужной всем, счастливой

и любимой.
Родная, знай, что в жизни

всем из нас
Твоё тепло навек необходимо!

Муж, дети, мама, братья.

Поздравляю дорогую Наталью
Алексеевну БЕЛУЮ с днём рож�
дения!
От всей души, без многословья,
Желаю счастья и здоровья,
Желаю благ тебе земных,
Я знаю, ты достойна их.

Томберг И.А.

Поздравляем дорогую маму,
бабушку Тамару Николаевну
БОГДАН с юбилеем!
«Ма�ма» звучит очень просто

и нежно,
С мамой теплей в этой жизни

мятежной,
Мама простит, даже если

не прав,
С мамой мы в детстве

и взрослыми став.
Мамочка милая, радость моя,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек

на Земле,
Счастья, здоровья желаю тебе!
Жизнь подарила ты мне,

потому
Я пред тобой в неоплатном

долгу!
Очень хочу, чтоб тревог ты

не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе,

мама!
Дочь, внук.

Поздравляем любимую Тамару
Николаевну БОГДАН с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Здоровья, счастья и добра
Тебе желает вся семья!

Муж, Андрей, Владимир.

Поздравляем с юбилеем
Тамару Николаевну БОГДАН!
Желаем здоровья и радостных

лет,
Пусть каждый из дней будет

солнцем согрет,
Пусть счастье живёт

в Вашем доме всегда,
Пусть будет душа всегда

молода!
Семья Ситновых.

Поздравляем маму, бабушку,
прабабушку Марию Андреевну
КИСЕЛЁВУ с 89�летним днём рож�
дения!
Мы желаем тебе побольше
Здоровья, радости и сил,
Чтобы жилось как можно

дольше,
Чтоб бесконечным был твой мир!
И главное, чтоб всё на благо,
Твоё б здоровье укрепить,
Ведь впереди такая дата,
Там юбилей большой блестит.

Твои дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую маму,
бабушку Раису Павловну
ТЮРИНУ с 55�летним юбилеем!
Круглая дата сегодня настала,
Рядом две цифры прекрасные

встали!
Пусть две пятёрки красивые эти
Только хорошее дарят на свете!
Пусть у тебя будет в сердце

лишь счастье
И никогда больше ты

не печалься!
Пусть с каждым годом

крепчает здоровье,
Беды навеки оставят в покое!

Семьи Губиных, Силантьевых.

Поздравляем дорогую, люби�
мую мамочку Веру Васильевну
ДЕМЧУК с юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом

не заходят,
Пусть болезни пройдут

стороной,
Мы весь мир поместили б

в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дети, внуки.

Поздравляем!

Поздравляем дорогую, любимую

Виринею Алексеевну ТУРЦЕВИЧ с

днём рождения!

Желаем быть всегда

счастливой,

Доброй, милой, терпеливой,

Быть всегда немного новой,

Жизнерадостной, здоровой,

Быть подольше молодой

И не стариться душой!

Дети, внуки.

АФИША
 В воскресенье, 30 марта, на лыжной трассе с. Первомайское

эстафетными гонками будет закрыт зимний лыжный сезон. Начало

соревнований в 10 часов.

 31 марта центральная библиотека приглашает самодеятельных

поэтов района на литературную гостиную «О деревне с любовью».

Начало в 11 час.

Поздравляем уважае�

мую Веру Васильевну

ДЕМЧУК с юбилеем!

Желаем здоровья и радостных лет,

Пусть каждый из дней будет

солнцем согрет,

Пусть счастье живёт в Вашем

доме всегда,

Пусть будет душа всегда молода!

Макарова Т.М., Шампарова Н.В.,

Внукова Т.А., Владимирова М.Ф.
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Православный календарь

и Богослужения

в Свято-Троицком храме

30 марта. Неделя 4�я Великого поста,

Крестопоклонная. Память преподобно�

го Иоанна Лествичника. 9.00 – литургия,

причастие, молебен. 11.00 – чин отпева�

ния. 12.00 – огласительная беседа, таин�

ство крещения. 13.00 – таинство собо$
рования.

1 апреля. Память иконы Божией Ма�

тери, именуемой «Умиление», Смоленс�

кой (1103г.)

2 апреля. Память преподобного Ев�

фросина Синозерского, Новгородского

(1612г.) В церкви пос.Улу$Юл: 11.30 –
водосвятный молебен. 12.00 – панихи$
да по усопшим, чин отпевания. 12.30 –
таинство крещения. 13.30 – таинство
соборования.

В  ДУМЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА

В соответствии со статьей 346.26  Налогового кодекса Российской Федерации,
статьей 26  Устава муниципального образования «Первомайский район», Дума Пер�
вомайского района решила:

1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов Первомайского рай�
она от 07.10.2005 № 46 «О введении системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории му�
ниципального образования «Первомайский район» и вновь образованных сельских
поселений на территории Первомайского района», изложив приложение  в новой
редакции согласно приложению.

2.Направить настоящее решение для опубликования в газету «Заветы Ильича»,
разместить на официальном сайте администрации Первомайского района.

3.Решение вступает в силу с  01 июля 2014 года.
4.Считать утратившим силу решение Думы Первомайского района от 28.02.2013

№ 207 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Первомайско�
го района от 07.10.2005 № 46 «О введении системы налогообложения в виде едино�
го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
муниципального образования «Первомайский район» и вновь образованных сельс�
ких поселений на территории Первомайского района» с 1 июля 2014 года.

И.о. главы района И.И.Сиберт.
Председатель Думы района В.И.Малороссиянов.

О  внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Первомайского района от 07.10.2005 № 46 «О введении системы

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории муниципального образования

«Первомайский район» и вновь образованных сельских поселений
на территории Первомайского района»

Решение № 286 от  27.02.2014

 Значение корректирующего коэффициента К2  
в зависимости от:  

№ 
п/п    

Вид  деятельности 

 Территориальности* Ассортимента 
<1> 

  Физический 
показатель 

Райцент-
ры 

Остальные 
населен-

ные пункты  

Место 
располо-
жения 
внутри 

населенно
го пункта  

 
 
 
 

 
 

 

   В Г Д 
1 2 3 8 9 10 11 12 
1 Оказание бытовых услуг Один 

работник, 
включая 

индивидуаль
ного 

предпринима
теля 

0,4 0,2 0,91 1  

 В том числе:       
1.1 Ремонт и техническое 

обслуживание бытовой  
радиоэлектронной аппаратуры 

Тот же 0.6 0.2 0,91 1  

1.2 Ремонт  бытовых машин Тот же 0.6 0.2 0,91 1  
1.3 Ремонт бытовых приборов Тот же 0,4 0,2 0,91 1  
1.4 Ремонт электрокалькуляторов, 

персональных машин ЭВМ, 
компьютерной техники, включая 
ноутбуки, принтеры, сканеры, 
процессоры, мониторы, 
компьютерную клавиатуру 

 0,6 0,2 0,91 1  

1.5 Ремонт  и изготовление 
металлоизделий 

Тот же 0,6 0,2 0,91 1  

1.6. Ремонт и пошив швейных, 
меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных 
изделий 

Тот же 0,2 0,1 0,77 1  

1.7. Ремонт, окраска и пошив обуви Тот же 0.4 0,05 0,91 1  
1.8. Ремонт мебели Тот же 0,6 0,2 0,91 1  
1.9. Ремонт жилья и других построек Тот же 0,6 0,2 0,91 1  
1.10. Услуги фотоателье,  фото- и 

кинолабораторий, <2> 
Тот же 0,6 0,2 0,91 1  

1.11. Прокат бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры и принадлежностей к 
ней, видеоигровых устройств, 
видеокассет и цифровых 
видеодисков (DVD) 

Тот же 0,6 0,2 0,91 1  

1.12. Прокат игровых автоматов, 
компьютеров, игровых программ  

Тот же 0,2 0,1 0,91 1  

1.13. Химическая чистка и крашение, 
услуги прачечных 

Тот же 0,4 0,2 0,91 1  

1.14. Чистка обуви Тот же 0,4 0,2 0,91 1  
1.15. Парикмахерские и косметические 

услуги, оказываемые 
организациями коммунально-
бытового назначения 

Тот же 0,4 0,2 0,77 1  

1.16. Услуги бань и душевых Тот же 0,2 0,1 0,91 1  
1.17. Массаж Тот же 0,4 0,2 0,91 1  
1.18. Ритуальные, обрядовые услуги Тот же 0,4 0,2 0,77 1  

 Ветеринарные услуги Один 
работник, 
включая 

индивидуаль-
ного 

предпринима
теля 

0,4 0,2 0,91 1  

3.  Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных 
средств 

Один 
работник, 
включая 

индивидуаль-
ного 

предприни-
мателя 

     

3.1. Иностранного производства Тот же 0,2 0,1 0,84 1  
3.2. Отечественного производства Тот же 0,18 0,1 0,84 1  
3.3. Ремонт электрической части 

карбюраторов, вулканизация, 
шиномонтаж 

Тот же 0,3 0,1 0,84 1  

3.4. Мойка автомототранспортных 
средств 

Тот же 0,18 0,1 0,84 1  

4. Розничная торговля       
 в том числе осуществляемая через:       

4.1.  Стационарную торговую сеть, не 
имеющую торговых залов 

Количество 
торговых 
мест 

   0.5 5 

4.1.1. Аптека  Тот же 0,6 0,2 Райцентр:    
1,43 

Остальны
е 

населенны
е пункты 

0,91 

0.5 5 

4.1.2. Киоск Тот же Ул. Лени-
нская 0,7 

 1,3          0.5 5 

     Осталь-
ные точки    
0.6  

   0,91 0.5 5 

    с.Комсо-
мольск 0,7 

0,91 0.5 5 

    с.Сергеево, 
с.Куяново, 
п.Беляй, 
с.Ежи, 

п.Орехово, 
п.Улу-Юл, 
с.Ново-

мариинка ñ 
0.6 

0,91 0.5 5 

О Р й 0 5 5

6.2. Оказание автотранспортных услуг 
по перевозке грузов 

Количество 
транспорт-
ных средств, 
используе-
мых для 
перевозки 
грузов 

0,63 0,63 1,3 1  

7. Оказание услуг по предоставлению 
во временное владение (в пользо-
вание) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, а 
также по хранению автомото-
транспортных средств на платных 
стоянках (за исключением 
штрафных автостоянок)** 

Один 
квадратный 

метр 
площади  
стоянки 

 
 
 

    

7.1. На закрытых (крытых) 
автостоянках 

Тот же 0,7 0,4 0,7 1  

7.2. На открытых автостоянках Тот же 0,32 0,18 0,7 1  
8. Распространение и (или 

размещение наружной рекламы 
      

8.1. Распространение и (или) 
размещение наружной рекламы с 
любым способом нанесения 
изображения, за исключением 
наружной рекламы с автомати-
ческой сменой изображения*** 

  
 

0,125 

 
 

0,114 

 
 

1,0 

  

8.2. Распространение и (или) 
размещение наружной рекламы  
с автоматической  сменой  
изображения*** 

 0,17 
 
 

0,114 
 
 

1,0 
 
 

1  

8.3. Распространение и (или) 
размещение наружной рекламы 
посредством электронных 
табло*** 

  
 

0,17 

 
 

0,114 

 
 

1,0 

  

8.4. Размещение рекламы с 
использованием внешних и 
внутренних поверхностей 
транспортных средств*** 

  
0,17 

 
 

 
0,156 

 
 

 
1,0 

 
 

  

9. Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию 
организациями и 
предпринимателями, 
использующими в каждом объекте 
предоставления данных услуг 
общую площадь для временного 
размещения и проживания 

Общая 
площадь 
помещения 

для 
временного 
размещения и 
проживания 
(кв.метров) 

 
0,171 

 
0,114 

 
1,0 

  

10. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) 
пользование торговых мест, 
расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов 
организации общественного 
питания, не имеющих зала 
обслуживания посетителей 

Количество 
торговых 
мест, 

переданных 
во временное 
владение и 

(или) в 
пользование 
другим 

хозяйствующ
им субъектам 

 
 
 
 

0,81 

 
 
 
 

0,323 

 
 
 
 

1,4 

  

11 Оказание услуг по передаче во 
временное  владение и (или) в 
пользование земельных участков 
для размещения объектов 
стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного 
питания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 кв. м 

Количество 
переданных 
во временное 
владение и 

(или) в 
пользование 
земельных 
участков 

0,81 0,323 1,4   

12 Оказание услуг по передаче во 
временное  владение и (или) в 
пользование земельных участков 
для размещения объектов 
стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного 
питания, если площадь земельного 
участка превышает 10 кв. метров 

Площадь 
переданного 
во временное 
владение и 

(или) в 
пользование 
земельного 
участка 

 (в кв. м) 

0,81 0,323 1,4   

Приложение к решению Думы Первомайского района
№ 286 от 27.02.2014

    Остальные 
населенные 
пункты ñ 

0.2 

Райцентр 
(ул.Лени-
нская до 
Автовокз-
ла) 1,3; 
Остальны
е 0,91 

0.5 5 

4.2. Стационарную торговую сеть, 
имеющую торговые залы. 

Площадь 
торгового 
зала  

(в кв. метрах) 

   0.5 5 

4.2.1. Магазины, павильоны, аптеки<3> Тот же 0,2  0,80 0.5 5 

        <1> � Конкретное значение устанавливается с учетом ассортимента реализуемой
продукции (при смешанном ассортименте применяется наибольший коэффициент ассортимен�
та):

� транспортные средства и номерные агрегаты – 5,0;
� запасные части к автомобилям – 1,5;
� ювелирные изделия – 2,0;
� телефоны сотовой связи – 1,5;
� аудио�, видеоаппаратура, бытовая техника (бытовые машины), бытовая электронная

техника (бытовая радиоэлектронная аппаратура) – 1,2;
� продовольственные товары (алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта

более 9%, деликатесное мясо и мясопродукты, рыба живая ценных пород, деликатесные море�
и рыбопродукты) – 1,3;

� товары детского ассортимента, в том числе детское питание – 0,7;
� канцелярские товары – 0,7;
� семена сельхозкультур, средства защиты растений и удобрения при торговле через

стационарную торговую сеть � 0,6;
� книги, брошюры, изоиздания, нотные издания, картографическая продукция, периодика

� 0,5;
� изделия народных промыслов � 0,5;
� товары для ритуальных услуг � 0,5;
� прочие товары � 1,0.
*Для определения итогового значения коэффициента К2 значения коэффициентов В, Г и

Д перемножаются.
Если итоговое значение превышает 1,0, то коэффициент К2 равен 1,0; если итоговое зна�

чение меньше 0,01, то коэффициент К2 равен 0,01.
<2> � Данные значения коэффициента К2 применяются только для предпринимателей и

организаций, использующих в своей деятельности автоматические (полуавтоматические) ап�
параты (машины) для проявки фотопленок и печатания фотографий.

<3> � Действие данного пункта Решения распространяется только на аптеки, которые
вместе с реализацией готовых лекарственных средств занимаются в соответствии с лицензией
изготовлением и предпродажной подготовкой лекарственных средств по индивидуальным ре�
цептам врачей и требованиям лечебно�профилактических учреждений. На аптеки, занимающи�
еся только реализацией готовых лекарственных средств, распространяется действие строки
4.2.1.

<4>  �  Если итоговое значение превышает 1,0,  то коэффициент К2 равен 1,0; если
итоговое значение меньше 0,005, то коэффициент К2 равен 0,005.

**� корректировка базовой доходности с учетом коэффициента К2  производится для всей
площади стоянки, определяемой на основе правоустанавливающих документов;

***�для социальной рекламы, определенной статьей 18 ФЗ от 18.07.1995 №108�ФЗ «О
рекламе», применяется итоговое значение коэффициента К2 равное 0,005.

В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ДУМЕ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

    с.Комсо-
мольск, 

с.Сергеево, 
с.Куяново, 
п.Беляй, 
с.Ежи, 

п.Орехово, 
п.Улу-Юл, 
с.Ново-

мариинка ñ 
0.2 

0,80 0.5 5 

    Остальные 
населен-

ные пункты 
0,07 

0,80 0.5 5 

4.3. Нестационарную торговую сеть Одно 
торговое 
место 

 0,3  Осталь-
ные точки  

1,17 

0.5 5 

    с.Комсо-
мольск, 

с.Сергеево, 
с.Куяново, 
п.Беляй, 
с.Ежи, 

п.Орехово, 
п.Улу-Юл, 
с.Ново-

мариинка ñ 
0.2 

1,04 0.5 5 

    Остальные 
населенные 
пункты 0,08 

0,80 0.5 5 

4.4 Разносная, развозная торговля, 
осуществляемая предпринимателя-
ми (кроме торговли подакцизными 
товарами, лекарственными  
препаратами, изделиями из драг. 
камней, оружием и патронами, 
меховыми  изделиями, технически 
сложными товарами бытового 
назначения) 

Один 
работник, 
включая 

индивидуаль-
ного 

предпринима
теля 

0,16 0,1 1,3 0.5 5 

5. Общественное питание. Один кв. м. 
площади зала 
обслужива-

ния 
посетителей 

     

5.1.   Ресторан Тот  же 0,3 0,1 0,80 1  
5.2. Кафе Тот  же 0,3 0,1 0,80 1  
5.3.   Летнее кафе Тот  же 0,2 0,1 0,3 1  
5.4 Бар Тот  же 0,3 0,1 0,80 1  
5.5 Столовая Тот  же 0,09 0,09 0,80 1  
5.6. Столовые, осуществляющие 

деятельность исключительно по 
оказанию услуг питания учащимся 
учреждений  среднего (полного) 
общего образования, учреждений  
начального профессионального 
образования и иным участникам 
учебного процесса 

Тот  же 0,01 0,01 0,80 1  

5.7. Буфет, закусочная Тот  же 0,2 0,06 0,80 1  
6. Оказание автотранспортных услуг       

6.1. Оказание автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров  <4> 

Посадочное 
место 

0,22 0,22 1 
 

  

Областные депутаты усовершенствовали меха$

низм государственной поддержки граждан, ведущих

личные подсобные хозяйства.

Как признал заместитель губернатора по агропромыш�

ленной политике и природопользованию А. Кнорр, дей�

ствовавший до настоящего времени механизм возмеще�

ния затрат по искусственному осеменению коров был не�

удобным и невостребованным. Животновод, осеменив

буренку за 900�930 рублей, должен был приехать в рай�

центр, открыть счёт в банке и оформить необходимые до�

кументы, после чего получить возмещение: 275 рублей из

муниципального бюджета и 275 – из областного. Поэтому

предложен новый порядок государственной поддержки в

данном вопросе. Муниципалитеты проведут конкурсы сре�

ди специализированных организаций и заключат контрак�

ты с победителями в соответствии с федеральным зако�

ном N 44. В результате искусственное осеменение коров

пройдет в этом году за счёт средств местных бюджетов, а

для хозяев скота станет бесплатным. За счёт этого плани�

руется увеличить количество осеменённых коров на лич�

ных подворьях на 36 %.

А. Френовский высказался в поддержку изменений,

вместе с тем депутат считает, что нужно улучшить поддер�

жку личных подсобных хозяйств со стороны государства.

А. Френовский: “В каждой деревне есть один или два че�

ловека, которые хотят заниматься сельским хозяйством.

Возможно, надо помочь трактор купить или что�то ещё.

Считаю, что недостаточно той поддержки подсобным хо�

зяйствам, которая сегодня есть”. Г. Сергеенко и О.Громов

также выступили в поддержку законопроекта, отметив, что

идет постепенное сокращение коров, содержащихся в лич�

ном подворье, поэтому нужно мотивировать людей, кото�

рые этим занимаются.

Отдел общественных связей

и информационной политики ЗД ТО.

Изменения в возмещении затрат
по искусственному осеменению

В  АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

Решением Совета Первомайского сельского поселения от 30.01.2014  №4 вне�

сены изменения в Устав муниципального образования Первомайское сельское посе�

ление. Изменения зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Россий�

ской Федерации по  Томской области  05 марта 2014 года (государственный регис�

трационный  №ru 705123042014001).

*С полным текстом решения можно ознакомиться в  специально  отведенных

местах – библиотеках населенных пунктов.

Администрация Первомайского сельского поселения изучает

спрос на  СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ сортов: Розара, Альва$

ра, Тулеевский, Каратоп по цене 48 руб./кг, Гала по цене

18 руб./кг. Справки по тел.2�10�60. Реклама


