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ИЗБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА,

ОПРЕДЕЛЯЕМ

КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

НА БЛИЖАЙШИЕ

ШЕСТЬ ЛЕТ.

С  ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники и ветераны
жилищно$коммунального хозяйства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
работников жилищно�коммунального хозяйства!

Завтра в России будет отмечаться праздник, который объединяет нас
с вами – День работника жилищно�коммунального хозяйства. Работни�
ки ЖКХ всегда на передовой. Наши будни состоят из решения самых
насущных и важных проблем жителей – чтобы в их квартирах и домах
было всегда тепло и уютно, чтобы исправно функционировали все сис�
темы, чтобы не было аварийных ситуаций.

Сейчас, когда в жилищном законодательстве постоянно появля�
ются новые требования и законы, работать нелегко. Но мы с вами не
привыкли жаловаться на трудности и приложим все усилия для того,
чтобы жилищно�коммунальное хозяйство стало предметом гордос�
ти.

Желаю вам успешной работы, стабильности, взаимопонимания с
коллегами и жителями, осуществления всех планов и, конечно, доброго
здоровья, оптимизма, счастья и всегда хорошего настроения!

С.А. Ламонов,
генеральный директор ООО УК «Северо�Восточный Комплекс+».

Уважаемые избиратели Томской области!
Дорогие земляки!

18 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации.
Участие в выборах – это ответственность перед государством,

обществом и собой, это возможность проявить гражданскую актив�
ность, это право самим решать, какой быть России в будущем.

И, конечно, выборы – это никакое не иноземное изобретение. Рус�
ские всегда выбирали и голосовали со времён новгородского вече и земс�
ких соборов. Поэтому выборы – это ещё и наша традиция, которую
нужно поддерживать, развивать и передавать детям.

Чтобы тебя услышали, нужно подать голос. И когда говорят, что
от моего голоса ничего не зависит, это не так. Везде, всегда и всё реша�
ет человек, его гражданская позиция. Тем более что в президентской
избирательной кампании есть возможность выбора, право дать оцен�
ку программам восьми претендентов на высшую государственную
должность.

Я прошу вас прийти на выборы и принять самостоятельное реше�
ние.  Не отдавайте посторонним людям ваше личное право решать,
как жить дальше. Мы же сами выбираем, в какой университет посту�
пать. Сами выбираем работу. В конце концов, сами выбираем вторую
половину. И выбор первого лица государства, от которого зависит бу�
дущее на ближайшие шесть лет, мы тоже сделаем сами.

До встречи на избирательном участке!
Губернатор Сергей Жвачкин.

Уважаемые первомайцы!
18 марта нам предстоит выбрать

Президента Российской Федерации.
Для граждан России не стоит вопрос –

проголосовать или нет. Я привыкла выра�
жать своё мнение, свою позицию и обяза�
тельно пойду на выборы, а также попрошу
поступить так же всех своих родных, близ�
ких и друзей. Потому что от главы государ�
ства зависит благополучие нашей страны,
нашей области, в том числе и нашего района.

Мне небезразлично, как мы будем
жить следующие шесть лет. Уверена, что
вам тоже. Попрошу вас прийти в воскре�
сенье, 18 марта, на избирательный учас�
ток и сделать свой выбор. Приводите с со�
бой всю вашу семью, друзей, знакомых, со�
седей.

18 марта – день активных и неравно�
душных людей, которым не всё равно, ка�
ким будет завтрашний день. Знаю, что
первомайцы именно такие люди!

С уважением И.И. Сиберт,
 глава района.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Голосование проводится с 8 до 20 часов местного времени.

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включённым в список избирателей,
по предъявлении паспорта или документа, его заменяющего.

Поздравляем!
Администрация и Дума

района поздравляют
работников жилищно$

коммунального
хозяйства, ветеранов

отраслей
с профессиональным

праздником!
Желаем успехов в труде,

здоровья, счастья,
оптимизма, благополучия

вам и вашим семьям!

18  МАРТА – ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ  ЖКХ

И БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Награждения
За многолетний добросовест�

ный труд и в связи с профессио�
нальным праздником – Днём работ�
ников бытового обслуживания на�
селения и жилищно�коммунально�
го хозяйства награждены:

Благодарностью администра$
ции Томской области:

Мерзликин Иван Фёдорович, ма�
шинист котельной ООО УК
«СВК»;

Благодарностью областного
департамента жилищно$комму$
нального хозяйства и государ$
ственного жилищного надзора:

Клюнников Иван Иванович, стар�
ший оператор котельной ООО
«Аква�Сервис»;

Серков Владимир Анатольевич,
электромонтёр по ремонту и обслу�
живанию электрооборудования
ООО УК «СВК»;

Почётной грамотой Думы
Первомайского района и денеж$
ной премией награждён Поносов
Андрей Викторович, слесарь�сан�
техник МУП «Жилкомхоз», –  за
значимый вклад в развитие жи�
лищно�коммунального хозяйства
Первомайского района;

Почётной грамотой главы
Первомайского района за много�
летний добросовестный труд  на�
граждены работники МУП «Жил�
комхоз» (п. Улу�Юл):

� Поносов Андрей Викторович,
слесарь�сантехник;

� Кондратьева Нина Васильев�
на, Сетяева Надежда Васильевна,
операторы КНС�1.

Фото из архива редакции.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ЖКХ  И БЫТОВОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ
ВЫБОРЫ$2018

Уважаемые избиратели!
Если по уважительной причине (состояние здоровья, инва�

лидность) Вы не можете самостоятельно прибыть в помещение
для голосования 18 марта 2018 года, по Вашему письменному
заявлению или устному обращению (в том числе переданному
при содействии других лиц) участковая избирательная комис$
сия обеспечит Вам возможность проголосовать вне помещения
для голосования. Заявление (обращение)  может быть подано в
участковую избирательную комиссию  не позднее 14 часов
18 марта 2018 года.

О голосовании избирателей
вне помещения для голосования

в день голосования 18 марта 2018 года

№ 597 – п. Улу�Юл, т. 44�1�48.
№ 598 – п. Аргат�Юл, т. 3�03�32.
№ 599 – с. Альмяково, т. 3�05�19.
№ 600 – п. Апсагачево,

т. 8�923�434�51�13.
№ 601 – с. Комсомольск,

т. 42�1�94.
№ 602 – с. Комсомольск,

т. 42�1�18.
№ 603 – д. Балагачево,

т. 8�961�887�08�79.
№ 604 – п. Францево,

т. 8�906�959�81�43.
№ 605 – с. Сергеево, т. 43�2�25.
№ 606 – д. Сахалинка,

т. 8�952�156�70�74, 8�906�949�
10�46.

№ 607 – п. Узень, т. 31�1�44.
№ 608 – д. Вознесенка,

т. 8�909�547�32�36.
№ 609 – с. Ежи, т. 32�1�41.
№ 610 – с. Успенка, т. 32�1�62.
№ 611 – с. Первомайское,

КДЦ «Чулым», т. 2�30�44.
№ 612 – с. Первомайское, по�

чтовый узел связи, т. 2�11�60.
№ 613 – с. Первомайское,

Избирательные участки, телефоны
спорткомплекс «Старт»,
т. 2�31�86.

№ 614 – п. Беляй, т. 41�1�33.
№ 615 – п. Новый, т. 39�1�05.
№ 616 – д. Крутоложное,

т. 24�5�98.
№ 617 – д. Торбеево, т. 8�961�

892�64�68, 8�953�928�47�14.
№ 618 – д. Ломовицк,

т. 8�952�184�82�64.
№ 619 – с. Новомариинка,

т. 35�1�49.
№ 620 – д. Туендат, т. 38�1�45.
№ 621 – п. Орехово, т. 8�913�

855�59�12.
№ 622 – с. Куяново, т. 8�903�

954�39�01.
№ 623 – д. Калмаки, т. 8�960�

978�10�99.
№ 624 – д. Уйданово, т. 8�909�

545�71�25, 8�913�884�60�04.
№ 625 – с. Берёзовка, т. 37�1�

19.
№ 626 – д. Малиновка,

т. 8�952�896�21�61.
Т.А. Исаева,

председатель ТИК.

ВНИМАНИЮ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

д. Городок – 10:00; п. Новый – 11:00; ст. Куендат – 12:00;
д. Борисова Гора – 14:00; п. Майский – 15:00; д. Царицынка –
11:00; ст. Сахалинка – 11:30; д. Петровск – 11:00; с. Комсомольск,
ул. Комсомольская, 6 (около маг. «Надежда») – 10:00; ст. Балага�
чево, ул. Вокзальная (около здания ж/д вокзала) – 11:00; с. Ком�
сомольск, ул. Октябрьская, 29а (около маг. «Радуга») – 12:00.

Администрация района.

Осуществление подвоза
на избирательные участки

в день выборов 18 марта 2018 года

АФИША
18 марта в сёлах и культурно$досуговых центрах района

пройдут массовые мероприятия:
Уйданово (в 11.00), с. Альмяково, с. Ежи, с. Комсомольск, п. Оре�

хово, с. Сергеево (начало в 12.00); п. Аргат�Юл (в 13.00); д. Калмаки
(в 13.30) – народные гуляния «Проводы зимы»;

п. Беляй – конкурсно$игровая программа (в 12.00);
с. Куяново – выставка прикладного творчества (открытие в

11.00);
с. Берёзовка, п. Узень (начало в 11.00); д. Вознесенка, д. Круто�

ложное, д. Ломовицк, п. Новый, д. Туендат, п. Улу�Юл (в 12.00);
д. Торбеево (в 13.00) – концертные программы;

с. Новомариинка – спектакль «Третий лишний» (в 10.00);
с. Первомайское, КДЦ «Чулым» – концерт детской школы ис$

кусств (начало в 11.00).

«Аква$Сервис», «Эко$
Транс» и УК «СВК» входят в
структуру холдинга УК
«СВК+». Они представляют
услуги по водо$ и теплоснабже$
нию в Комсомольском, Куянов$
ском, Новомариинском и Пер$
вомайском сельских поселени$
ях. Завтра работники этих пред$
приятий вместе с другими ком$
мунальщиками района отмеча$
ют свой профессиональный
праздник.

В ТРЁХ предприятиях УК
«СВК+», базирующихся в на�
шем районе, трудятся около 150
человек. Как рассказал испол�
нительный директор ООО
«Эко�Транс» А.Н. Дорожкин,
коллектив первомайских под�
разделений холдинга нынеш�
нюю зиму отработал без серьёз�
ных срывов. На 20�ти имею�
щихся котельных не произошло
ни одной значимой аварии, кро�
ме текущих неполадок, которые
своевременно устранялись. Не
было и порывов на обслужива�
емых ими теплосетях. Как отме�
тил Александр Николаевич, за�
логом безаварийности стало то,
что летом коммунальщики про�
вели большую работу по ремон�
ту, модернизации и энергосбе�
режению. К примеру, на Беляе
был установлен новый совре�
менный котёл, заменена и утеп�
лена теплотрасса. Это значи�
тельно сократило расход топли�
ва на котельной. Модернизация
прошла и на котельной ДРСУ:
там тоже установлено два новых
энергоэффективных современ�
ных котла, которые держат тем�
пературный режим при мень�
шем расходе топлива. «Конеч�
но, это оборудование дорогое,
но окупается благодаря своей
экономичности», � сказал А.Н.
Дорожкин.

ПРОБЛЕМОЙ в сильные
морозы для работников водока�
нальных участков, как всегда,
были перемерзающие колонки.
Не считаясь с погодными усло�
виями, бригада слесарей выез�
жала, отогревала их. «Проблем
добавляли ложные вызовы, � го�
ворит Александр Николаевич. �
Люди приезжали на место, а ко�
лонка работает, не замёрзла.
Впустую тратилось время, сред�
ства. А ведь в этот момент мож�
но было провести работы там,

Делают жизнь нашу
лучше, теплее и краше

где они действительно требова�
лись». Перемерзали нынче и
стволы водонапорных башен в
Первомайском, Туендате, Беляе.
А.Н. Дорожкин считает, что
главная причина в том, что ме�
таллические башни Рожновско�
го, которые в основном установ�
лены по району, не рассчитаны
на наши климатические усло�
вия.

СЕЙЧАС, с приходом вес�
ны, коммунальщики ждут поры�
вов на водопроводах. Водопро�
водные сети старые, при оттаи�
вании грунта и его подвижках
аварий не избежать. Ну а чтобы
непредвиденных ситуаций было
меньше или вообще не было, уже
сейчас коммунальщики готовят
на лето планы текущего ремонта
и составляют сметы на капи�
тальный ремонт. От этого будет
зависеть, как отработает комму�
нальная сфера следующей зи�
мой.

СТАБИЛЬНАЯ работа ком�
мунальных предприятий объяс�
няется и добросовестным тру�
дом коллектива. Часть работни�
ков трудятся в этой сфере мно�
гие годы, другие проходят путь
профессионального становле�
ния. Многие к празднику будут
поощрены благодарностями, по�
чётными грамотами. В их числе
и житель райцентра В.В. Пере�
лыгин. Владимир Викторович,
несмотря на свои 62 года, про�
должает работать в ООО УК
«СВК». Коллектив первомайс�
ких коммунальщиков для него
стал, можно сказать, родным,
ведь здесь Владимир  Перелы�
гин трудится без малого 30 лет.

В коммунальное предприятие
он пришёл с маслозавода. Как
объясняет, одна из причин – то,
что новое место работы находи�
лось рядом с домом, в несколь�
ких шагах. В комхозе Владимир
Викторович начинал трудиться
кочегаром на базовой котель�
ной, где отработал 16 лет.

�Если все остальные кочега�
ры в летний период отдыхали,
то мы работали круглый год, �
рассказывает он. � Ведь базовая
котельная помимо всего отап�
ливала общественную баню.

Вот уже более 10 лет В.В.
Перелыгин работает слесарем�
ремонтником. Из кочегаров
ушёл по состоянию здоровья. По
его словам, в зимний период
приходится обслуживать обо�
рудование котельных на терри�
тории Первомайского с/п и в
Туендате, обеспечивая его бес�
перебойную работу. В летний
период забот у слесарей тепло�
участка добавляется. «Ремонти�
руем, заменяем котлы, участки
теплотрассы, � говорит В.В. Пе�
релыгин. � С окончания и до на�
чала отопительного сезона рабо�
ты хватает».

ТРУД работников комму�
нального хозяйства оказывает�
ся на виду только тогда, когда
случаются сбои. А когда бежит
из кранов вода, нормально гре�
ют батареи, о них вспоминают
редко. Завтра будет хороший
повод сказать спасибо тем, кто
создаёт комфорт в наших домах,
и поздравить с праздником!

Александр ЕРМОЛАЕВ.
Фото автора.

Слесарь$ремонтник В.В. Перелыгин обслуживает
насосное оборудование одной из котельных райцентра.

Выборы президента – главное событие политичес�
кой жизни страны. От того, кто станет гарантом
российской Конституции, кому мы доверим управле�
ние государством, зависит жизнь каждого человека.
Считаю, что наш долг – занять активную гражданс�
кую позицию, продемонстрировать сплочённость в
решении этой задачи. Считаю, что каждый человек,
обладающий правом голоса, должен принять участие
в выборах президента.

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ
ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ!

Я хочу, чтобы наше государство развивалось ста�
бильно, экономика крепла, росли доходы граждан. Вы�
боры президента – важнейший шаг в этом направле�
нии, сделать его должен каждый.

Я призываю жителей Первомайского сельского по�
селения прийти на выборы 18 марта 2018 года, при�
нять участие в голосовании.

С уважением глава Первомайского с/п
С.И. Ланский.

Почётной грамотой главы Первомайского рай$
она за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником – Днём работника
жилищно�коммунального хозяйства награждены:

Панова Виктория Юрьевна, юрисконсульт ООО
«Эко�Транс»;

Чепелинская Светлана Леонидовна, бухгалтер ООО
«Эко�Транс»;

Вахтер Александр Александрович, машинист (ко�
чегар) котельной ООО «Эко�Транс»;

Агафонов Александр Александрович, начальник
участка теплоснабжения ООО УК «СВК».

Награждения
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ПРОЕКТ  “ЧЕРЕЗ  ГОДЫ,  ЧЕРЕЗ  РАССТОЯНИЯ”

ВЫПУСКНИЦА Первомай�
ской школы, золотая медалист�
ка Елизавета Кайбазакова на�
писала следующее: «Я окончила
Томский политехнический уни�
верситет с красным дипломом.
Училась на факультете автома�
тики и вычислительной техни�
ки. Занимаюсь автоматизацией
финансового учёта. Сейчас судь�
ба занесла в Объединённые Араб�
ские Эмираты, в Дубай. Продви�
гаем отечественное программное
обеспечение в городе будущего!
Увлекаюсь бегом. Пробежала
свой первый полумарафон. Пла�
нирую одолеть всю марафонс�
кую дистанцию. Люблю актив�
ный отдых, походы. Неизменный
источник вдохновения – путе�
шествия и друзья, которых с го�
дами становится всё больше,
причём в самых разных городах.
Приезжать к ним в гости – осо�
бое удовольствие!»

ТАКЖЕ в 2004 году золотые
медали получили Ольга Пупина
и Анна Брагина из Первомайс�
кого.

Вот что рассказала нам в
письме Ольга:

�Помню, как грустно было
расставаться с одноклассниками
и классным руководителем Оль�
гой Анатольевной Новиковой!
Мы же были одной дружной се�
мьёй, знаменитыми «ашками»!
Но нас ждала интересная студен�
ческая жизнь. Я поступила в ТГУ
на факультет прикладной мате�
матики и кибернетики (специ�
альность «Математические мето�
ды в экономике»). Сначала
учиться было непросто: новые
предметы, программирование,
задачи и формулы длиной в не�
сколько тетрадных листов. По�
степенно я привыкла к «вузовс�
кому» режиму учёбы. Стала уча�
ствовать в тематических конфе�
ренциях. В свободное время за�
нималась танцами. Наша дэнс�
команда выступала на различных
мероприятиях, конкурсах. Мы
даже с гастролями в Первомай�
ское приезжали! После оконча�
ния университета я осталась ра�
ботать в Томске. Работала в со�
циальной сфере, занималась ад�
министрированием базы данных
программного комплекса по при�
ёму отчётности в электронном
виде, сбором и анализом стати�
стических данных и программи�
рованием. Были предложения
по трудоустройству в столице,
но мы с мужем решили, что хо�
тим быть поближе к родителям.
Ведь и в Томске можно реализо�
вать себя. Недавно вышла на ра�
боту после рождения дочери. К
слову, декретный отпуск стал
очень творческим периодом. Я
занималась скрапбукингом,
квиллингом, делала цветы из фо�

Вчера были гордостью школы,
сегодня – гордость страны

Наш очередной рассказ о медалистах в рам$
ках проекта «Через годы, через расстояния».
На этот раз мы попытались связаться с выпуск$
никами 2004 года. Честно признаться, это было
нелегко. По разным причинам. Но большинство
ребят, к счастью, нашли время рассказать о том,
как сложилась их судьба после школы.

амирана. А вообще
семья для меня са�
мое главное и доро�
гое в жизни!

Золотая медали�
стка Первомайской
школы Анна Браги$
на после окончания
школы поступила в
Томский политех�
нический универси�
тет на гуманитарный
факультет. Осваива�
ла специальность
«Связи с обще�
ственностью». «За
время учёбы у меня
произошло важное
событие – стажи�
ровка в Германии, �
рассказывает собеседница. � Это
можно назвать одним из самых
ярких впечатлений в годы сту�
денчества». После окончания
университета девушка работала
менеджером по рекламе и свя�
зям с общественностью в редак�
ции сайта агентства новостей
ТВ�2, в журнале «Серебряный
кофе». «А потом вместе с одно�
группницей решили организо�
вать в Томске своё дело, � про�
должает она. � Мы открыли сва�
дебный салон. С тех пор прошло
пять лет и мы успешно продол�
жаем его развивать, работаем с
невестами». Год назад у предпри�
нимательниц появился ещё один
совместный проект – салон кра�
соты. «Это моё и хобби, и рабо�
та, и бизнес, которыми я горжусь
и дорожу», � объясняет.

Анна – человек семейный. У
неё две дочери. Старшей сейчас
три года, младшей – десять ме�
сяцев. Замечает, что с лёгкостью
совмещает свой декретный от�
пуск и работу.

Екатерина Главнова получи�
ла своё заслуженное золото в
родной Ореховской школе. По�
том она с отличием окончила
экономический факультет Том�
ского политехнического универ�
ситета. В данный момент зани�
мается воспитанием двухлетней
дочери. Екатерина рассказала,
что увлекается рафтингом.
«Сплав по горным рекам Алтая
– любимый вид спорта мужа, �
объяснила она. � Теперь и мой
тоже. Я кандидат в мастера
спорта. Одно из последних дос�
тижений нашей команды – вто�
рое место в чемпионате России
по рафтингу».

Гордость Куяновской школы
Евгения Громова ещё ученицей
мечтала стать переводчиком. А
всё потому, что немецкий язык
был любимым школьным пред�
метом девушки. В немалой сте�
пени благодаря тому, что её мама
– преподаватель иностранного
языка. Факультет иностранного

языка Томского государственно�
го университета золотая медали�
стка из Куянова окончила с крас�
ным дипломом. Сегодня она жи�
вёт в Санкт�Петербурге, работа�
ет переводчиком в немецкой
компании. Часто бывает в ко�
мандировках в европейских
странах.

МЕДАЛИ с серебряным от�
ливом были вручены семи вы�
пускникам. Вот что написала о
себе медалистка ПСШ Ирина
Кустова: «Я поступила в Томс�
кий политехнический универ�
ситет на химико�технологичес�
кий факультет. Получила дип�
лом инженера�технолога высо�
комолекулярных соединений.
По распределению уехала в Че�
лябинскую область, в закры�
тый город с красивым названи�
ем Снежинск. Работаю на гра�
дообразующем предприятии, я
младший научный сотрудник.
Продолжаю заниматься танца�
ми, руковожу ритм�балетом
«Галатея». Замужем. Есть до�
машний любимец – лысый кот
сфинкс».

ЕЩЁ одна серебряная меда�
листка из Первомайского Ека$
терина Никифорова призналась,
что сумела осуществить свою
главную мечту – стала доктором.

�После школы я поступила в
СибГМУ на лечебный факуль�
тет. Закончив учёбу, прошла
двухгодичный курс ординатуры
при университете. Трудовая де�
ятельность началась в горболь�
нице №3 г. Томска. Так осуще�
ствилась моя мечта. Я – врач!
Всегда считала и считаю, что нет
благородней профессии, чем эта.
Получила предложение стать
земским доктором и, подумав,
приняла его. Ведь село – хоро�
шее место для практикующего
врача. Мне нравилось и в Пер�
вомайской ЦРБ, когда я была
там на практике во время учёбы.
К слову, здесь работал мой папа
– Сергей Никифоров. Многие
пациенты наверняка его помнят.

Он – достойный пример для
меня. Сама я воспитываю двоих
сыновей. Младшему всего годик.
Супруг тоже доктор. Работает в
областной клинической больни�
це».

Екатерина Степанова
(ПСШ) окончила факультет
журналистики ТГУ. Сейчас жи�
вёт и работает в культурной сто�
лице – городе Санкт�Петербур�
ге.

Выпускник Улу�Юльской
школы Андрей Иванов учился
на химическом факультете ТГУ
(кафедра высокомолекулярных
соединений и нефтехимии).
После окончания университета
три года трудился в лаборатории
химического анализа. Признаёт�
ся, что всегда мечтал работать на
предприятии нефтегазового
комплекса. Цели своей юноша
достиг. В настоящее время он со�
трудник крупной компании Том�
ской области, которая специали�
зируется на разведке, добыче
газа, нефти и конденсата. В его
обязанности входит ведение
технологического процесса при
добыче и транспортировке сы�
рья. В свободное от работы вре�
мя занимается спортом. Любит
прогулки по лесу и туристичес�
кие походы, катается на лыжах и
коньках.

Медалистка из Аргат�Юла
Александра Комарова в 2009
году с отличием окончила
ТГАСУ по специальности «Эко�
номист�менеджер». Там же де�

вушка училась в магистратуре с
2011 по 2013 год, причём тоже
на одни «пятёрки». Сейчас рабо�
тает главным бухгалтером в од�
ной из компаний г. Томска, па�
раллельно ведёт бухгалтерию на
аутсорсинге ещё нескольких
организаций. Воспитывает трёх�
летнюю дочь Киру.

Карина Хаматова ещё
школьницей заочно окончила
московский техникум по специ�
альности «Бухгалтер», а получив
серебряную медаль в Сергеевс�
кой школе, поступила в ТГУ.
«Обучалась на двух факультетах:
физико�техническом и эконо�
мическом, � рассказала Карина.
� В один год получила два дип�
лома об образовании. Немного
работала в Первомайской район�
ной администрации». Сегодня
Карина с семьёй живёт в Моск�
ве. Этот переезд был перспекти�
вен в карьере мужа, но жить в
столице ей, безусловно, нравит�
ся.

Валентина Паканова после
окончания Ежинской школы по�
ступила в ТГУ на факультет при�
кладной математики и физики.
Живёт в Санкт�Петербурге,
имеет степень кандидата педаго�
гических наук. Она работает в
крупной компании, занимается
оценкой финансовых рисков.

Оксана КАЛИННИКОВА,
Ирина БУТОРИНА.

Фото из личных архивов.

Ольга Пупина.

Елизавета Кайбазакова.

Карина Хаматова.
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С юбилеем!

ПЕРВОМАЙСКАЯ  РБ  ИНФОРМИРУЕТ

Юбилеи у наших родителей
Владимира Алексеевича и Ва$
лентины Петровны ВИТРУК!
Повод нынче есть необычайный
Говорить красивые слова:
Юбилей мы дружно отмечаем,
Даже не один, а целых два!

Годы мчатся, нет пути обратно.
С той поры прошло немало лет:
В Балагачеве в начале марта
Появилась девочка на свет.

У родителей – Петра с Сабиной –
Пятою малышка та была,
Девочку назвали Валентиной,
С добротой в душе она росла.

До сих пор и мухи не обидит,
Не умеет голос повышать,
Может в каждом доброе увидеть
И любой проступок оправдать.

Техникум закончив, Валентина
Продавцом работать начала,
После побыла зав. магазином
И товароведом побыла.

Только ценность главная Валюши –
Не карьера, а семья и дом.
В Первомайском встретилась и с мужем
Будущим – Володей Витруком.

Рос Володя, как и все ребята,
Он учёбе спорт предпочитал,
Был студентом, а потом солдатом,
Председателем спорткомитета стал.

Всей душой работе отдаваясь,
Много для села смог сделать он,
Именно в те годы в Первомайском
Появился первый стадион.

Он не раз менял места работы:
И инструктором вожденья был,
И шофёром. Несмотря на годы,
Трудится он, не жалея сил.

Весь в делах Владимир неустанно:
Дом, построенный его отцом,
Приукрашивает постоянно,
Делая уютней день за днём.

Создали семью герои наши,
Детский смех в их доме зазвучал –
Родились Марина и Наташа,
А племянник Пётр сыном стал.

Стала верной нежности примером
Для детей их дружная семья.
Любят деда с бабушкой безмерно
Ксюша, Настя, Дима и Илья.

И для всех Владимир с Валентиной
Могут место в сердце отыскать:
Стал Володя�зять любимым сыном,
Сыном стал Максим, второй их зять.

Эту замечательную пару
Все поздравить с праздником спешат:
Валя и Володя – юбиляры,
Отмечают два по шестьдесят!

Дети, внуки.

Изменения в ПДД, вступающие в
силу в марте, коснулись разных направ$
лений. К чему стоит подготовиться?

В ПРАВИЛАХ дорожного движения
появился новый пункт, который обязы�
вает водителей в случае вынужденной ос�
тановки транспорта или ДТП вне насе�
лённого пункта в тёмное время суток
либо в условиях ограниченной видимос�
ти при нахождении на проезжей части
или обочине надевать специальный жи�
лет (куртку или жилет�накидку) со све�
тоотражающими полосами, соответству�
ющий  ГОСТу. Изменения приняты в це�
лях снижения аварийности на дорогах.
По данным статистики, за шесть месяцев

Водитель, переоденься!
2017 года в России зарегистрировано
около 70 случаев наезда на водителей, ос�
тановившихся в тёмное время суток на
обочине. Это почти на 5% больше, чем за
аналогичный период 2016�го.

Нужно отметить, что по отношению к
пешеходам такая мера, как обязательное
ношение светоотражающих элементов
при передвижениях вне населённого пун�
кта, уже успешно применяется. Общерос�
сийская практика показывает, что аварий
с участием пешеходов на трассах действи�
тельно стало меньше. Теперь жилетами
должны запастись водители. Хотя на пер�
вых порах штрафовать за отсутствие
«спецодежды» не будут.

ЕЩЁ одно масштабное изменение кос�
нулось правил прохождения технического
осмотра автомобилей. Сам принцип не из�
менили: не передали из рук частников в
ГИБДД. Как и прежде, диагностическая
карточка понадобится лишь для продления
полиса «автогражданки». Однако законо�
творцы расширили список неисправнос�
тей, при наличии которых ТО машина не
пройдёт. Так, например, введён запрет на
установку «окрашенных или бесцветных
оптических деталей и плёнок» на рассеи�
ватели фар, дефекты и повреждения уси�
лителя руля тоже придётся исправить, к
тому же не допускается демонтаж стекло�
омывателей и стеклоочистителей, шипо�
ванными должны быть все колёса (так оно
и было, но теперь прописано дополнитель�
но), стала обязательной аптечка. Все «пе�
ределки» (железный бампер, кресла или
руль с других моделей) должны быть офор�
млены официально, то есть внесены в сви�
детельство о регистрации. Изменится и
бланк регистрационной карты, но это для
автовладельцев не имеет особого значения.

С МАРТА изменились и требования
к перевозчикам – организациям и инди�
видуальным предпринимателям. В част�
ности, для их проверки будет использо�
ваться новый подход. Все транспортные
средства разделят на категории риска: от
низкого до чрезвычайно высокого. От
этого будет зависеть частота плановых
проверок органами надзора.

Также скорректированы требования к
использованию тахографов.

Фото из Интернета.

ЗДОРОВЬЕ – один из компонентов
человеческого счастья, одно из неотъем$
лемых прав человеческой личности, одно
из условий успешного социального и эко$
номического развития общества. И сле$
дить  за  своим здоровьем и отвечать за
него должен, прежде всего, сам человек,
а потом уже работодатели  и здравоох$
ранение.

Медицинский осмотр – это комплекс
мероприятий (скрининговых, лаборатор�
ных, инструментальных и врачебных),
направленных  на выяснение состояния
здоровья человека, обратившегося в дан�
ный момент времени.

Это не лечебный вид деятельности, а
профилактический, направленный на вы�
явление и предупреждение развития
заболеваний у человека, а также для ре�
шения вопроса, годен или не годен он  к
выполнению той или другой работы, или
управлять транспортом, владеть оружи�
ем, учиться в учебных заведениях и т. д.

Существуют разные виды медицинс$
ких осмотров: медицинский осмотр при
устройстве на работу (предварительный),
медосмотр работающих людей (периоди$
ческий), при оформлении лицензии на
оружие, при получении, замене и продле�
нии водительских удостоверений,  медос�
мотр поступающих в ВУЗы или любое
другое учебное заведение, предрейсовые

Поговорим о медицинском осмотре
и послерейсовые и т.д.

Соответственно, каждый человек или
юридическое лицо должны планировать
свой медосмотр и выбирать медицинскую
организацию: юридические лица за год до
медосмотра, физические лица – за 2 ме$
сяца до наступления даты медосмотра или
завершения действия документа (лицен�
зии на оружие, водительских прав).

Проводить медицинские осмотры мо�
гут только те медицинские учреждения,
которые имеют ЛИЦЕНЗИЮ на этот вид
медицинской деятельности, которая, в
свою очередь, гарантирует наличие в этих
учреждениях соответствующих условий,
соответствующей материально�техни�
ческой базы и сертифицированных спе�
циалистов.

В Первомайском районе лицензию на
проведение любых медосмотров имеет
ОГБУЗ «Первомайская РБ», бессроч$
но.

Медосмотры проводятся только по
четвергам. Но можно прийти и заранее
оформить нужные документы, провести
его оплату. С организациями медосмот$
ры планируются заранее, по ранее утвер$
ждённому плану.

 Всю информацию по медосмотрам
можно узнать в регистратуре поликлини�
ки, позвонив по телефону – 8�38�245�
2�32�33  или обратившись в кабинет № 3

(на втором этаже лабораторного корпу$
са).

Все медосмотры  гражданам до 18 лет
проводятся бесплатно.

Остальные категории граждан, преж�
де чем оплатить медосмотр, должны об�
ратиться в кабинет № 3, 2$й этаж лабо$
раторного корпуса, за перечнем лабора�
торных, инструментальных обследований
и врачебных консультаций, требующих�
ся для конкретного вида медосмотра.

Затем в регистратуре поликлиники
ОГБУЗ «Первомайская РБ», в платной
кассе, оплатить медосмотр.

После чего с квитанцией получить в
кабинете № 3, 2�й этаж лабораторного
корпуса, все направления, паспорт здоро�
вья (куда вносится информация о медос�
мотре), статистический талон и амбула�
торную карту ф. № 025/у – 04.

Все биохимические и клинические
анализы сдаются в лабораторном корпу�
се на 2�м этаже до 10.00. Суббота, вос�
кресенье – выходные дни.

Заключение после прохождения мед�
осмотра на все виды медосмотра выдает
врач�профпатолог (кабинет № 1 лабора�
торного корпуса, на 1�м этаже).

А.В. Булгакова,
врач�профпатолог, заведующая кабине�

том медосмотров Первомайской РБ.
(П*).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

График работы
ПЕРЕДВИЖНОЙ БИБЛИОТЕКИ

20 марта, во вторник, с. Первомайское:
магазин «Ассорти» (ул. Трактовая):  9.00�

10.00;
магазин «Визит» (ул. Ленинская): 15.00�

16.00.
21 марта, в среду:
д. Уйданово: 10.00�10.35;
д. Малиновка: 11.40�12.50.

С праздником!
Уважаемые работники жилищно$ком$

мунального хозяйства и бытового обслужи$
вания населения! Поздравляю вас с профес�
сиональным праздником!

Эта дата является знаком уважения и
признательности заслуг тех, кто своим ежед�
невным добросовестным трудом помогает
делать жизнь наших граждан удобной и ком�
фортной. Успехов вам в вашей нелёгкой ра�
боте, терпения, добра и отличного настрое�
ния.

С уважением глава Комсомольского с/п
Сафронов Н.Г.

АФИША
18 марта, в воскресенье, с 12�

00 на рыночной площади с.Комсо�
мольск проводится межрайонная
«Весёлая ярмарка». Вас ожидают ве�
сёлые конкурсы, широкий ассорти�
мент товаров, аттракционы из г.Аси�
но. Администрация Комсомольского
с/п приглашает всех желающих при�
нять участие в мероприятии.

Ветеринарная служба Первомайско$
го района информирует индивидуальных
предпринимателей, школы, детские сады
и сельскохозяйственные предприятия
района о необходимости зарегистриро�
ваться в программе «Меркурий» для га�
шения ветеринарно�санитарных доку�
ментов в электронном виде.

Консультацию можно получить по тел.
8�38�22�45�21�86 или по адресу: г. Томск,
ул. Фрунзе, 109А, 6 этаж, каб. 608, Рос�
сельхознадзор.

КУПЛЮ
жильё за мат. капитал плюс доплата.

т. 8�953�911�29�07.
жильё на земле в с. Первомайском.

т. 8�953�918�88�91.
дом на вывоз (8х6) или брус б/у.

т. 8�952�157�54�12.
картофель. т. 8�952�890�85�86, 8�952�

157�95�88.
кислородные баллоны. т.8�903�990�00�60.

СДАМ
1$комн. квартиру в г. Томске на длитель�

ный срок. т. 8�963�193�76�29.

ГУ$Томское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ

информирует
22 марта, в четверг, в 11 часов в

актовом зале администрации Перво�
майского района состоится семинар по
вопросам назначения и осуществления
выплат пособий в рамках проектов
«Прямые выплаты» (с участием на�
чальника отдела Грабовской Л.В.).
Новое в социальном страховании в 2018
году (с участием начальника отдела
администрирования страховых взно�
сов Казанцевой Л.Н.)

С 11.00 до 12.30 состоится приём
граждан по личным вопросам.


