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В СООТВЕТСТВИИ с дан�
ными Центральной избиратель�
ной комиссии по состоянию на
17 часов московского времени
19 марта, самое большое коли�
чество голосов набрал Путин
Владимир Владимирович –
76,69%; за Грудинина Павла Ни�
колаевича проголосовали
11,77% избирателей; за Жири�
новского Владимира Вольфо�
вича – 5,65%; за Собчак Ксению
Анатольевну – 1,68%; за Явлин�
ского Григория Алексеевича –
1,05%; за Титова Бориса Юрье�
вича – 0,76%; за Сурайкина
Максима Александровича –
0,68%;  за Бабурина Сергея Ни�
колаевича – 0,65%.

Процент избирателей, при�
нявших участие в выборах от
общего числа внесённых в спис�
ки избирателей, – более 67%.

ПО ДАННЫМ избиратель�
ной комиссии Томской облас�

Избрали президента
вместе со страной

Избиратели Первомайского района приняли активное участие
в голосовании на выборах Президента Российской Федерации,
которые состоялись 18 марта 2018 года.

ти, приняли участие в голосова�
нии 59,23% избирателей. Их го�
лоса распределились следую�
щим образом: Путин В.В. –
71,23%; Грудинин П.Н. – 15,22%;
Жириновский В.В. – 6,83%;
Собчак К.А. – 2,19%; Явлинс�
кий Г.А. – 1,28%; Титов Б.Ю. –
0,86%; Бабурин С.Н. – 0,65%;
Сурайкин М.А. – 0,60%.

ТЕПЕРЬ о том, как голосова�
ли избиратели нашего района. По
данным на 2 часа 19 марта, при�
няли участие в выборах 60,2%
избирателей, включённых в спис�
ки для голосования. Стопроцен�
тную явку обеспечили избирате�
ли участка № 603 (д. Балагачево)
– в голосовании приняли участие
все 59 избирателей, проживаю�
щих в деревне. Явка 83,66% – на
участке № 618 (д. Ломовицк);
80,88% – на участке № 609
(с. Ежи); 80,37% – на участке
№610 (д. Успенка). Более 70% из�

бирателей пришли 18 марта к ур�
нам для голосования в Апсагаче�
ве, Вознесенке, Туендате. Ниже
среднерайонной явка на участках
№597 (п. Улу�Юл), №598 (п. Ар�
гат�Юл), №601 и №602 (Комсо�
мольск), №605 (Сергеево),
№ 612, 613 (Первомайское, по�
чтовый узел связи, спорткомп�
лекс «Старт»), №614 (Беляй),
№617 (д. Торбеево), №619
(с. Новомариинка), № 625 (с. Бе�
рёзовка),  №626 (д. Малиновка),
самая низкая явка по району ока�
залась на участке №616 (д. Кру�
толожное) – 48,67%.

При этом самую большую
поддержку Путину В.В. выска�
зали избиратели участков №607
(п. Узень) – 85,71% голосов;
№624 (д. Уйданово) – 84,47%;
№626 (д. Малиновка) – 84,31%;
№620 (д. Туендат) – 82,04%;
№598 (п. Аргат�Юл) – 80,77%;
№622 (с. Куяново) – 80,33%;
№608 (д. Вознесенка) – 80% и
№623 (д. Калмаки) – 80%.

В целом за Путина В.В. отда�

ли свои голоса 73,09% или 6297
избирателей района, пришедших
на выборы; за Грудинина П.Н. –
13,22% (1139 человек); за Жи�
риновского В.В. – 10,15% (874);
за Собчак К.А. – 0,85% (73);
за Сурайкина М.А. – 0,53% (46);
за Бабурина С.Н. – 0,52% (45);
за Явлинского Г.А. – 0,35% (30);
за Титова Б.Ю. – 0,34% (29).

В итоге мнение избирателей
нашего района в главном выбо�
ре совпало с мнением избирате�
лей области и страны. Как, впро�
чем, и на предыдущих выборах
президента, состоявшихся
4 марта 2012 года. Тогда к изби�
рательным урнам в районе при�
шли 59,02% избирателей,
67,15% которых отдали свой го�
лос за Путина В.В. В целом по
стране явка тогда составила
65,3%; 63,75% сделали свой вы�
бор в пользу Путина В.В.

Валентина НАХТИГАЛОВА.
Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Томский губернатор Сергей
Жвачкин назвал честной и чис-
той победу Владимира Путина
на президентских выборах. По
предварительным данным обл-
избиркома, 18 марта в Томской
области главе государства отда-
ли свой голос 71,23 процента из-
бирателей, явка в Томской об-
ласти составила 59,23 процента.

«Почти полмиллиона наших
земляков пришли в воскресенье
на избирательные участки, про�
явили неравнодушие к будуще�
му страны и области. Всегда
знал, что настоящих граждан в
нашем регионе – большинство.
Спасибо каждому, кто отдал
свой голос на выборах президен�
та», � сказал С.А. Жвачкин.

Глава региона подчеркнул,
что Владимир Путин одержал
честную и чистую победу – из�
бирательные комиссии и на�
блюдатели, руководители шта�
бов всех кандидатов не зафик�
сировали нарушений, которые
хоть как�то могли повлиять на
результаты голосования.

Сергей Жвачкин поблагода�
рил членов избирательных ко�
миссий всех уровней, наблюда�
телей, волонтёров и журналис�
тов, благодаря которым выборы
в регионе прошли максимально
открыто и легитимно.
Пресс�служба администрации

Томской области.

Губернатор
назвал победу

честной и чистой

Благодарность администра-
ции Томской области (губернато-
ра) объявлена Золотухиной Люд�
миле Фёдоровне, начальнику отде�
ла по опеке и попечительству ад�
министрации Первомайского рай�
она, – за многолетний добросовес�
тный труд, достигнутые успехи в
работе.

Почётной грамотой главы
Первомайского района за добро�
совестный многолетний труд и в
связи с 60�летним юбилеем награж�
дён Сухов Геннадий Никитович, во�
дитель скорой медицинской помо�
щи ОГБУЗ «Первомайская РБ».

Благодарность главы Перво-
майского района объявлена:

работникам такси «Тройка»
ООО «Универсал» Бабулю Евге�
нию Александровичу, водителю;
Драчёвой Лидии Геннадьевне, диспет�
черу�оператору; Мишину Сергею Ле�
онидовичу, индивидуальному пред�
принимателю, –  за активную жиз�
ненную позицию, добросовестный
труд и в связи с празднованием
Международного дня таксиста;

Каре Василию Фёдоровичу, учи�
телю физики; Шабуниной Галине
Петровне, учителю биологии и хи�
мии; Долгих Галине Николаевне, учи�
телю начальных классов (Ежинс�
кая школа) –  за многолетний доб�
росовестный труд в системе обще�
го образования, профессиональное
мастерство и в связи с юбилеем.

Награждения

В  ШКОЛЬНЫХ  МУЗЕЯХ

30 тысяч рублей выделены по
инициативе районного совета
ветеранов. Музей Куяновской

Компьютер от ветеранов
Областной совет ветеранов выделил денежные средства на

приобретение компьютера музею Куяновской школы.
школы, которым много лет ру�
ководит А.В. Крылова, ведёт
активную работу по патриоти�

ческому воспитанию школьни�
ков, он неоднократно становил�
ся победителем и призёром об�
ластного смотра�конкурса
школьных музеев.
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В  РАЙОННОМ  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

22  МАРТА  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ТАКСИСТА
ЗНАЙ  НАШИХ!

В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

Март для коллектива такси
«Тройка» вдвойне значимый
месяц. Во-первых, 8 марта 2006
года предприятие начало свою
деятельность по перевозке пас-
сажиров (нынче фирме испол-
нилось 12 лет). Во-вторых,
22 марта является Междуна-
родным днём таксиста.

ВСЕ таксисты мира 22 мар�
та отмечают свой профессио�
нальный праздник. Именно в
этот день в 1907 году на улицы
Лондона выехали машины со
специальными счётчиками. Эти
приборы назвали таксиметрами
– от французского «такс» – пла�
та и греческого «метрон» – из�
мерение. С тех пор такие авто�
мобили стали называть такси, а
их водителей – таксистами.

В России первые таксисты
появились также в 1907 году. К
1912 году в Москве таксопарк
насчитывал 230 машин, их об�
служивала центральная диспет�
черская. В 1917 году таксомото�
ры в стране прекратили свою
деятельность и открылись лишь
в 1925.

У НАС в районе первой
фирмой такси стала «Тройка».
Вот уже 11 лет там трудится
С.Л. Мишин. Вообще его води�
тельский стаж близок к 30 го�
дам. В 1990 году Сергей Леони�
дович от куяновского колхоза
отучился в Томске на шофёра.
Начинал работать на ГАЗике с
будкой, возил слесарей, кото�
рые обслуживали фермы. Затем
работал на УАЗе, закреплённом
за колхозной конторой. А в 1994
году, как сам говорит, «ушёл на
вольные хлеба». Времена были
тяжёлые, надо было как�то за�
рабатывать.

�Собирал молоко с частных
подворий, � рассказывает он. �
Занимался сбором дикоросов –
ягод, грибов, кедровой шишки.
С женой на подворье держали
много скота. Впрочем, и сейчас
у нас три коровы.

В 2007 ГОДУ С.Л. Мишин с
семьёй уже жил в райцентре.
Работал кочегаром на Новом.
Тогда один из знакомых посо�
ветовал устроиться в «Тройку».

�Всё разузнав, решил пойти
в такси, � говорит Сергей Лео�

Лучшее время – зима
Так говорит о своей работе

водитель такси «Тройка» Сергей Мишин

нидович. � Оформил автокре�
дит, приобрёл новую «семёрку»
и стал на ней возить пассажи�
ров. Обратного пути не было,
надо платить кредит. Денег, ко�
торые зарабатывал, хватало и на
себя, и на отчисления в банк. Так
и закрепился в «Тройке». За это
время у меня уже шестая маши�
на.

По словам таксиста, у него
есть постоянные клиенты, кото�
рые стараются для поездки за�
казать именно его такси. Сергей
Леонидович выполняет рейсы
как по району, так и дальние.
Доводилось возить пассажиров
до Омска, даже до Минусинска.
Заказы на Томск, Новосибирск
выполняет, можно сказать, каж�
дую неделю. Говорит, среди пас�
сажиров встречаются люди раз�
ные.

�Кого�то провезёшь один
раз, но  запомнишь на долгое
время, такой интересный чело�
век. О многом поговоришь с ним
в дороге. Другого возишь часто,
а не запоминаешь. А в основном
все пассажиры хорошие. Редко
встретится тот, кто нагрубит,
испортит настроение.

В беседе С.Л. Мишин отме�
тил, что сейчас в большинстве
своём пассажиры, сев в маши�
ну, скажут, куда ехать, и вклю�
чают свои телефоны, погружа�
ются в социальные сети. С во�
дителем общаются редко. Лишь
когда на участке дороги нет со�
товой связи, перекинутся не�

сколькими словами. Впрочем,
Интернет выручает порой и са�
мих таксистов.

�Выполняя дальние рейсы,
через Интернет нахожу пасса�
жиров на обратный путь, � рас�
сказал Сергей Леонидович. �
Конечно, так не всегда получа�
ется, но надо догонять век тех�
нологий.

Говорил он и о взаимовыруч�
ке среди коллег по «Тройке».
«Случись что – спустило коле�
со, застрял или необходим ка�
кой�то инструмент, запчасть,
всегда приходим друг другу на
выручку», � его слова.

РАССКАЗЫВАЯ о специ�
фике своей работы, таксист от�
метил, что самым лучшим вре�
менем года считает зиму, ведь
в эту пору все дороги ровные,
везде можно проехать. Слож�
нее всего весной: тает снег,
грязь, лужи, рушатся дороги.
«Можно сказать, всё в новь: где
проехать по тому или иному
участку и не застрять – не зна�
ешь. Даже осенью проще, ведь
за лето всё приметишь – где ка�
кая яма, ухаб».

В целом С.Л. Мишина рабо�
та таксиста устраивает, нравит�
ся и коллектив «Тройки», в ко�
тором он трудится более десяти
лет. В праздник ему и всем так�
систам района желаем ровных
дорог и доброжелательных, ин�
тересных пассажиров.

Александр ЕРМОЛАЕВ.
Фото автора.

Водитель С.Л. Мишин из райцентра
более десяти лет трудится в «Тройке».

Ситуацию в целом предста�
вила в своём отчёте заместитель
главы района по социальной ра�
боте Ю.Н. Черкашина. О совме�
стной работе образовательных
учреждений и районного совета
ветеранов рассказала председа�
тель комиссии по патриотичес�
кому воспитанию В.М. Тимофе�
ева, с деятельностью музея Бе�

Патриотизм – это знание
не только прошлого, но и настоящего

Очередной пленум районного совета ветеранов был посвящён
теме патриотического воспитания школьников и молодёжи в Пер-
вомайском районе.

ляйской школы участников пле�
нума познакомила его руководи�
тель Н.П. Царёва. Военный ко�
миссар района А.А. Шарков по�
делился своим видением роли
патриотического воспитания в
организации качественного при�
зыва в ряды Вооружённых сил.

Подводя итоги пленума, гла�
ва района И.И. Сиберт оценила

проводимую совместную рабо�
ту по патриотическому воспита�
нию «на хорошо». Но заметила,
что надо помнить о том, что се�
годняшний день завтра станет
историей, на примере нынешних
дел и людей будут воспитывать�
ся потомки. Поэтому так важно
создавать историю уже сегодня.

Нужна и программа, которая
объединила бы все направления
патриотической работы, тогда и
результат будет «отличным».

Хорошая новость стала из-
вестна на днях: ещё одна
школьница из Первомайского
района получила приглашение
на финальный этап всероссий-
ского конкурса «Если бы я был
Президентом», который про-
водится по инициативе Цент-
ра развития молодёжного
парламентаризма и Палаты
молодых законодателей при
Совете Федерации с целью
формирования наказов и
предложений юных граждан
будущему главе государства.

Ученица 9 класса Комсо�
мольской школы Екатерина
Обложко одержала победу на
заочном туре в номинации
«Эссе» (руководитель Т.А.
Войнич). Девушка написала
работу на тему «Если бы я был
Президентом», обозначив три
основных направления, требу�

Вторая путёвка в финал
ющих особого внимания со
стороны государства: привле�
чение молодёжи в село, повы�
шение общего уровня заработ�
ной платы и улучшение эколо�
гической ситуации. Эксперты
конкурса высоко оценили
предложения комсомольской
школьницы. Екатерину ждут в
Санкт�Петербурге на финаль�
ном этапе для очной защиты
этой работы. Для победителей
в номинации «Эссе» он будет
проходить в начале апреля.

А авторы лучших рисун�
ков, в числе которых перво�
классница из Берёзовки Оле�
ся Керб (о ней газета писала
ранее), будут бороться за при�
зы в конце марта.

Надеемся, нашим школь�
ницам удастся принять учас�
тие в финалах. Желаем успе�
ха!

Международный день леса
отмечается ежегодно 21 марта.
Накануне праздника в Улу-
Юльской школе прошло обра-
зовательное событие, посвя-
щённое этому дню. Свои «две-
ри» для ребят распахнула шко-
ла под названием «Юный ле-
совод».

Организаторами мероприя�
тия стали Центр экологическо�
го образования, созданный на
базе Улу�Юльской школы, Ре�
гиональный центр развития об�
разования и Улу�Юльское лес�
ничество. Этому событию пред�
шествовала большая подготови�
тельная работа как со стороны
учителей и учеников, так и со
стороны Улу�Юльского лесни�
чества. Было разработано и ут�
верждено положение о прове�
дении открытой школы «Юный
лесовод», приглашены команды
из школ района, подготовлен
план мероприятия.

Очень интересной получи�
лась соревновательная часть.
Участие в турнире приняли ко�
манды Улу�Юльской и Альмя�
ковской школ. Задача каждой
сборной – пройти все этапы и
набрать наибольшее количество
баллов. Ребята показали свои
знания в интерактивной игре
«По страницам Красной книги
Томской области», узнали сле�
ды животных, ответили на воп�
росы викторины о лесе, сфор�
мулировали правила поведения
в лесу. В результате победу одер�
жала улу�юльская команда

Турнир юных лесоводов

4 класса (классный руководи�
тель О.А. Попова), хорошие зна�
ния показала команда 6 класса
(Е.Г. Шадрина).

Также в рамках работы  шко�
лы главный лесничий Улу�Юль�
ского лесничества А.В. Лебедев
и его коллеги Н.А. Максимова,
О.В. Смагин, А.Н. Таячков с це�
лью профориентации рассказа�
ли о своей трудовой деятельно�
сти, провели мастер�классы по
сбору палатки и использованию
лесного инструмента. Детям
удалось самостоятельно, но под
присмотром профессионалов,
поработать с инструментами.

А.В. Лебедев высоко оце�
нил прошедшее мероприятие,
которое имело природоохран�
ное, экологическое, профори�
ентационное и познавательное
значение. Также он отметил
огромный вклад в работу по
экологическому просвещению
и защите окружающей среды
педагогов школы: руководите�
ля Центра экологического об�
разования Н.Д. Манченко и
координатора Центра М.В.
Примачук. Стоит отметить,
что большую помощь в прове�
дении праздника оказали быв�
шие члены школьного лесни�
чества, ныне одиннадцати�
классники, Д. Манжосов,
А. Емельянов, А. Захарова,
И. Рогожникова, Э. Суханова,
М. Клаус.

(Информация предоставлена
Центром экологического образования

Улу�Юльской школы).

Работники Улу-Юльского лесничества
научили ребят пользоваться измерительными инструментами:

буссолью, дальнометром, высокометром.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ГОТОВ  К  ТРУДУ  И  ОБОРОНЕ

Строчка из гимна Альмяков-
ской школы – о ней, о школе, ко-
торую, действительно, можно
назвать детским государством.
Ну а уж если государство, то
должны быть и государственные
символы, тот же гимн, флаг,
герб. Именно эти три символа
представляли участники муни-
ципального фестиваля школьной
символики «Когда выносят зна-
мя школы», который прошёл на
днях в Центре дополнительного
образования детей.

ФЕСТИВАЛЮ предшество�
вала учёба школьных знамённых
групп – это 37 парней и две де�
вочки. В рамках обучения орга�
низаторы провели викторину
«Символы России, Томской об�
ласти, Первомайского района»,
победителями которой стали
знаменосцы из п. Новый, вторы�
ми – ребята из Комсомольска,
третьими – альмяковцы. Но одно
дело – теория, и совсем другое –
практика. Второй учебный год
образовательные учреждения
разрабатывают и внедряют
школьную символику. Участни�
ки фестиваля смогли увидеть,
что же из этого получилось.

�Вынос флага!
�Представление знамённой

группы!
�Показ флага!
�Флаг в стойку!
Эти команды были озвуче�

ны 12 раз – по числу участни�
ков фестиваля. Свою символи�
ку представили ребята из Аль�

«Это наше, ребята, теперь государство»

КОМПЛЕКС ГТО возро�
дился в нашей стране в 2014
году. Он является основой фи�
зического воспитания населе�
ния и нацелен на развитие мас�
сового спорта, оздоровление на�
селения. ВФСК ГТО состоит
из 11 возрастных ступеней: от
первой (6�8 лет) до 11 (от 70 лет
и старше). Для каждой из таких
групп разработан комплекс нор�
мативов,  испытаний (тестов).
Участнику, выполнившему нор�
мативы, вручается золотой, се�
ребряный или бронзовый зна�
чок ГТО. Главное в том, что
физкультурно�спортивный
комплекс развивает выносли�
вость, силу, гибкость и скорост�
ные возможности человека.

Единый день сдачи нормативов
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля. Нынче к этой

дате в нашем районе будет приурочено два спортивных меропри-
ятия по программе всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»).

Сейчас в нашем районе ак�
тивно участвуют в сдаче ГТО
школьники. В прошлом году бо�
лее 180 учащихся, выполнив
нормативы, получили значки, из
них 58 – золотые. Уже в этом
году на конец февраля 132 уче�
ника Ореховской, Куяновской,
Сергеевской, Ежинской, Улу�
Юльской, Аргат�Юльской школ
и ДЮСШ сдавали первый этап
комплекса «Готов к труду и обо�
роне». В скором времени приём
нормативов пройдёт и в других
школах. Включились в это
спортивное движение и дошко�
лята. Свои физические возмож�
ности в рамках ГТО проверили
89 детей из всех детских садов
райцентра.

Муниципальный центр тес�
тирования ВФСК ГТО, создан�
ный на базе ДЮСШ, к Всемир�
ному дню здоровья 6 апреля про�
ведёт спортивные состязания
«Фестиваль ГТО» среди дошко�
лят, на которых будут выявле�
ны лучшие как в командном, так
и в личном зачётах.

Менее активно участвует в
программе ГТО взрослое насе�
ление района. Пока в этой груп�
пе только семь человек стали
обладателями значков комплек�
са. Для привлечения взрослого
населения к здоровому образу
жизни именно в День здоровья
7 апреля в селе Первомайском в
спортивном зале ДЮСШ прой�
дёт Единый день ГТО. Как рас�
сказал руководитель Первомай�
ского муниципального центра
тестирования Р.Н. Пангин, в этот
день можно будет сдать норма�

тивы по следующим упражнени�
ям: подтягивание на высокой
или низкой перекладине или
рывок гири 16 кг, либо сгибание
и разгибание рук в упоре лёжа,
прыжок с места,  поднимание
туловища из положения лёжа
(пресс), наклоны вперёд.

ДЛЯ СДАЧИ ГТО предвари�
тельно необходимо зарегистриро�
ваться на сайте gto.ru и получить
личный ID�номер, а также подать
заявку в центр тестирования Пер�
вомайской ДЮСШ, получить
допуск у врача. С вопросами о
проведении Единого дня ГТО и
участия в нём можно обращаться
по телефонам 2�15�88 и 2�31�76.

* * *
В гимнастическом зале

ДЮСШ 24 и 31 марта с 15 ча�
сов для желающих будет прово�
диться подготовка к сдаче нор�
мативов ГТО.

мяковской, Ежинской, Беляйс�
кой, Ореховской, Берёзовской,
Комсомольской, Первомайс�
кой, Туендатской, п. Новый, Ку�
яновской, Сергеевской школ,
видеоролик прислали аргат�
юльцы (в Торбеевской и Улу�
Юльской школах символика
пока разрабатывается).              12
знамённых групп демонстриро�
вали школьные флаги, с помо�
щью групп поддержки расска�
зывали о гербах, исполняли
гимны.

СИМВОЛИКА используется
и в повседневной жизни образо�
вательного учреждения, напри�
мер, на стендах и в школьных га�
зетах, и в торжественной обста�
новке – в День знаний, на празд�

никах последнего звонка, на слё�
тах отличников и хорошистов и
так далее. К разработке символов
школы подошли творчески. В
Комсомольске, к примеру, объя�
вили конкурс стихов для гимна.
Поскольку победителя не выяви�
ли, у гимна оказалось сразу не�
сколько авторов�учителей.

Нетрудно догадаться, на фла�
ге какой школы оказался ёжик, а
какой – речной штурвал. И что
военная фуражка в центре – часть
герба школы п. Новый, где есть
кадетский класс, а гиря красует�
ся на гербе Ежинской школы,
гордостью которой являются
спортсмены�гиревики.

Хотя чаще всего в школьную
символику попадала раскрытая

книга как символ знаний. Ну и
микроскоп, глобус, зелёные вет�
ви, лучи солнца, и… сова. Для
каждого использованного сим�
волического изображения на�
шлось своё объяснение.

В ИТОГЕ все образователь�
ные учреждения�участники фе�
стиваля получили специальные
удостоверения. Следующий
этап – конкурс знамённых групп,
который выявит лучших. Кро�
ме того, в рамках мероприятий
по гражданско�патриотическо�
му воспитанию в школах прой�
дут «Недели символов», будут
оформлены стендовые комп�
лексы и так далее.

Валентина НАХТИГАЛОВА.
Фото из архива ЦДОД.

В руках знаменосцев – школьные флаги.

СПОРТ

Силовое многоборье вклю�
чало в себя три упражнения со
штангой: приседания, жим лёжа
и становую тягу. В каждом из
них атлету необходимо поднять
максимально тяжёлый вес. Этот
вид спорта пользуется всё боль�
шей популярностью в нашем
районе. Нынче в соревновани�

СОСТЯЗАНИЕ СИЛАЧЕЙ
Открытое первенство Первомайского сельского поселения по

пауэрлифтингу состоялось в прошлые выходные в спорткомплек-
се «Старт».

ях приняли участие около 50
спортсменов, представлявших
команды Куяновского и Серге�
евского сельских поселений,
спортивного клуба «Подземка»,
ДЮСШ, села Ежи и филиала
аграрного колледжа.

Победителями турнира сре�
ди женщин стали Алиса Пока�

тилова(ДЮСШ), Надежда За�
гумённая (филиал ТАК), у муж�
чин в чемпионы вышли Вадим
Камигачев, Андрей Удекюль,
Раймонд Керб, Павел Розенбуш
(Куяновское с/п), Дмитрий
Арефьев, Игорь Патраков (Сер�
геевское с/п), Сергей Потапен�
ко, Евгений Васильев (с/к
«Подземка»).

В общекомандном зачёте
уже четвёртый год подряд глав�
ный кубок соревнований дос�
тался атлетам Куяновского сель�

ского поселения. Представитель
этой команды Павел Розенбуш
на первенстве установил рекорд
района в становой тяге (227,5
кг). Он на 2,5 кг превзошёл пре�
жний рекорд, который тоже ус�
тановил сам. Павел стал и абсо�
лютным чемпионом соревнова�
ний по сумме трёх упражнений,
атлет поднял 510 кг. Больше ни�
кому не удалось добиться тако�
го результата. Второе место на
турнире заняла команда «Под�
земка», третье место – села Ежи.

В  АДМИНИСТРАЦИИ
КОМСОМОЛЬСКОГО  С/П

Постановлением Администра�
ции МО Комсомольское сельское
поселение от 13.03.2018г. № 15 ут�
верждено проведение массового ме�
роприятия в Комсомольском сель�
ском поселении – СПОРТИВНО-
ГО ФЕСТИВАЛЯ «РЫБАЛКА
НА ОЗЕРЕ МАЛЫЕ ЧЕРТАНЫ-
2018», которое состоится  24 мар-
та с 11.00 до 15-00.

В программе: состязания в женс�
ком, мужском и семейном разрядах;
награждение победителей; чертанин�
ская уха.

Участники прибывают к месту
проведения самостоятельно, а также
на автобусе (автобус отходит от ав�
тобусной остановки с.Комсомольск в
10�00).

Ждём болельщиков и участников
на озере Малые Чертаны!

Глава Комсомольского с\п
Н.Г.Сафронов.

В  АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

Уважаемые жители
Первомайского

сельского поселения!
Администрация поселения инфор�

мирует,  что в  КДЦ «Чулым»  23 мар-
та в 17-00 состоится СОБРАНИЕ
ГРАЖДАН  ПО  ВОПРОСУ  УСТА-
НОВКИ  КОНТЕЙНЕРОВ И ВЫ-
ВОЗА ТБО, в том числе от домов ча�
стного сектора.

Глава Первомайского с/п
С.И. Ланский.

СПАСИБО
Администрация Первомайского  сельско�

го  поселения  искренне благодарна  организа�
циям и индивидуальным предпринимателям,
оказавшим помощь в проведении праздничных
мероприятий, посвящённых 8 Марта, для по�
жилых  людей: директору ООО КХ «Куендат»
Толкачёву В.Я.; директору  ООО «Чулымлес»
Кордубайло А.И.,  директору ООО «Строй�
доммонтаж�М» Мартынову А.Н.,  председате�
лю  Первомайского райпо Рыжову Е.В., дирек�
тору ООО «ПТО» Жукову  Д.П. , директору
ООО «Сиблеспром» Ши Сяодуну;   индивиду�
альным предпринимателям: Бэдэрэу М.Г.,  Ка�
хаеву Р.Г. , Хашимовой З.А.,   Оглезневой Н.И.,
Мужиканову  В.А., Драгуновой Н.М.,  Агафо�
новой Е.В.,   Плесовских А.Д.,  Калиничеву Р.И.,
Стрельникову С.А.,   Селезнёву Е.В.,  Таловс�
кому О.А.,  Маслову Ю.В.,  Чигажовой Л.П.,
Попову М.В., Шампарову  А.Н.

Желаем вам процветания и благополучия,
дальнейших успехов в вашей деятельности!

О.С.Пальцева, врио главы администрации
Первомайского сельского поселения.

Администрация Первомайского  сельско�
го поселения информирует о постановке на
учет как бесхозяйное имущество жилых домов
по адресу: Томская область, Первомайский рай�
он, д. Торбеево, ул. Советская, д.10; Томская
область, Первомайский район, д. Крутоложное,
ул. 40 лет Победы, д. 42; Томская область, Пер�
вомайский район,   д. Крутоложное, ул. 40 лет
Победы, 85.

Предложения и замечания принимаются
по телефону 2 11 53 в течение 30 дней со дня
выхода объявления.

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

В Межрайонной ИФНС Рос�
сии №1 по Томской области прой-
дут дни открытых дверей для граж�
дан по декларированию доходов,
полученных в 2017 году.

23 марта – с 09.00 до 20.00.
24 марта – с 10.00 до 15.00.
В дни открытых дверей сотруд�

ники налоговых органов ответят на
следующие вопросы:

� о наличии (отсутствии) обя�
занности декларирования получен�
ного ими дохода и необходимости
уплаты с него налога;

� о порядке исчисления и упла�
ты НДФЛ;

о порядке заполнения налого�
вой декларации по НДФЛ;

� о наличии (отсутствии) задол�
женности по НДФЛ;

� о получении налоговых выче�
тов и другим вопросам, возникаю�
щим у налогоплательщиков;

� о возможностях подключения
к Интернет�сервису «Личный ка�
бинет налогоплательщика для фи�
зических лиц».

Телефоны для справок:
8 (38241) 2-79-80,  2-79-46.

Приглашаем на дни
открытых дверей


