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ЖИЛЬЁ  ВЕТЕРАНОВ

Поздравляем!

Быть первым!
Пожарный третьего караула ПСЧ'9 Первомайского района

Роман Гавриленко стал победителем регионального этапа Все'

российского фестиваля «Созвездие мужества'2017» в номина'

ции «Лучший работник пожарной охраны» и занял второе место

в такой же номинации на конкурсе профессионального мастер'

ства на уровне министерства. К слову, это не все его успехи в

нынешнем году. Например, летом он стал серебряным призёром

первых областных соревнований по функциональному пожар'

ному многоборью (кроссфиту). Но давайте обо всём по порядку.

О МОЛОДОМ бойце, который

влился в дружный коллектив пер�

вомайских огнеборцев всего два

с небольшим года назад, район�

ная газета рассказывала уже не

раз. Роман стал героем первой

полосы в августе 2016�го. Пово�

дом для публикации послужил

его первый успех на крупных про�

фессиональных соревнованиях.

Тогда в споре за звание «Лучший

работник пожарной охраны Том�

ской области» он занял второе

место, показав весьма достойный

результат для новичка. Справил�

ся с теоретическими вопросами,

отличился в практической части,

став лидером буквально во всех

спортивных и прикладных дис�

циплинах. Что, в общем�то, и не

удивительно. Роман с раннего

детства в спорте. В родном Беляе

он ходил на хоккей, тренируясь у

А.А. Медведева, в райцентре под

руководством тренера А.И. Пав�

ловского занимался футболом. К

тому же пожарный Гавриленко –

выпускник факультета физичес�

кой культуры и спорта ТГПУ.

�По его инициативе, видите,

даже перекладину установили пе�

ред входом в учебный класс пожар�

ной части, � говорит начальник тре�

тьего караула Ю.А. Хило, беседуя

с корреспондентом газеты. � Роман

– настоящий боец. Сильный, быс�

трый, вынОсливый, при этом ду�

мающий, умеющий грамотно рас�

считать силы. Схватывает все ню�

ансы профессии на лету, учится у

старших коллег, старается уделять

время теоретическим основам по�

жарного дела. Его отличают упор�

ство на пути к выбранной цели, а

дух спортсмена гонит вперёд к всё

новым и новым победам. Отсюда

и высокие места на уровне облас�

ти и страны.

РОМАН, слыша такие слова в

свой адрес, смущается. Сам он не

привык хвалиться успехами. Но

результатами, которые удалось

показать в нынешнем году, при�

знаётся, доволен.

�В 2017�м я второй раз подряд

занял второе место на региональ�

ном этапе конкурса профмастер�

ства, � говорит Роман. � Потом

было серебро областного турни�

ра по кроссфиту и поездка в со�

ставе сборной региона в Иркутск.

Также в течение года я дважды

становился чемпионом районных

соревнований по кроссфиту.

А вот поездка на всероссийс�

кий этап конкурса профессио�

нального мастерства стала для

первомайского пожарного неожи�

данностью. В области он был вто�

рым. После оценки результатов,

которые показали лидеры по не�

скольким сибирским регионам,

было принято решение делегиро�

вать в Москву представителя имен�

но Томской области – победите�

ля из Бакчарского района, как раз

того, которому всего немного ус�

тупил Роман Гавриленко. Но пе�

ред самым финалом участник по�

лучил травму. Стало понятно, вы�

ступать он не сможет. В Управле�

нии вновь стали искать кандида�

туру пожарного, способного по�

стоять за весь Сибирский округ.

�20 октября мне сообщили,

что я должен ехать на финал со�

ревнований, которые начинались

через четыре дня, � вспоминает

Роман. � Ну, надо так надо. Тем

более, мне и самому очень хоте�

лось попробовать силы на меро�

приятии такого уровня. Подобно�

го опыта у меня ещё не было. Так

что, без каких�либо сомнений и

волнений, я отправился в путь.

Перед отъездом Роман полу�

чил самые важные напутствен�

ные слова от своего начкара

Ю.А. Хило. Юрий Алексеевич

точно знал, что посоветовать

молодому коллеге. Ведь два

года назад он точно так же за�

щищал честь сибирской пожар�

ной охраны в финале профес�

сионального конкурса и, что са�

мое главное, победил, завоевав

звание «Лучший начальник ка�

раула России». Сам начкар

говорит, что в Романе был уве�

рен, знал, что он выложится на

100 процентов и покажет весь�

ма достойный результат.

ИТАК, финал всероссийско�

го конкурса, как и предыдущие

годы, проходил в подмосковном

Подольске на базе одного из луч�

ших в стране учебно�тренировоч�

ных центров. Вместе с Романом

Гавриленко за победу в номина�

ции «Лучший работник пожар�

ной охраны» боролись ещё во�

семь человек – победители тур�

ниров федеральных округов.

�В первый день мы прошли

несколько испытаний, � расска�

зывает он. � ТрудНо было толь�

ко во время сдачи теории. Этот

этап, можно сказать, сквозной эк�

замен по самым разным «пожар�

ным» темам. За отведённое вре�

мя нужно было ответить на 30

вопросов, решить ситуационные

задачи. Затем соревновались в

пожарно�прикладном спорте. В

полном обмундировании осуще�

ствляли подъём по штурмовой

лестнице, бегали стометровку с

препятствиями, вязали спасатель�

ные верёвки. Во второй день де�

монстрировали физическую под�

готовку. В программе были: бег

на 1000 метров и челночный,

подтягивание на перекладине. В

общем, ничего особо сложного

для меня.

(Окончание на 2 странице).

На снимке: Роман

Гавриленко – пожарный

ПСЧ'9 успешно защищает

честь района и области

на профессиональных

соревнованиях.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Администрация и Дума

района поздравляют

пожарных района,

ветеранов службы

с профессиональным

праздником!

Желаем крепкого

здоровья, семейного

благополучия, успехов

в труде, уверенности

в завтрашнем дне!

СЕГОДНЯ –

ДЕНЬ  СПАСАТЕЛЯ  РФ

233,5 тысячи рублей из обла'

стного и районного бюджетов (в

равных долях) выделено на ре'

монт и переустройство жилых

помещений отдельным льготным

категориям граждан.

Денежную поддержку в нашем

районе получили 10 тружеников

тыла из райцентра, Куянова, Тор�

беева, Сергеева, Ежей. Решение о

выделении средств принимала рай�

онная комиссия под руководством

заместителя главы района по соци�

альной политике Ю.Н. Черкашиной.

На выделенные средства были

проведены работы по установке

окон, входных дверей, перекры�

тию кровли, монтажу водопрово�

да и канализации и другие.

На ремонт
и переустройство

Награждения
Почётной грамотой Думы

Первомайского района и денеж'

ной премией награждён Сорокин

Виктор Дмитриевич, начальник

караула пожарно�спасательной

части № 9 ФГКУ «1 отряд ФПС по

Томской области», – в честь Дня

спасателя и за многолетний доб�

росовестный труд.

Почётной грамотой Главы
Первомайского района за много�

летний добросовестный труд и в

связи с юбилеем награждены:

� Хило Валентина Людвигов�

на, учитель начальных классов

Ломовицкого филиала Первомай�

ской школы;

� Шлабович Галина Викто�

ровна, заведующая складом Пер�

вомайской районной больницы.

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

(в среднем по области)

днём ночью
Ср. –110C–70C облачно

Пт.
Чт. –150C

–90C
–70C

–110C
Сб. –70C –130C

пасмурно

возможны
осадки
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ

И РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

В связи с предстоящими

новогодними и рождественскими

праздниками меняется график

отправки газеты в печать.

Объявления и реклама

в номер за 6 января 2018 года

принимаются

до 10 часов 29 декабря!

Объявления и реклама в номер

за 10 января 2018 года

принимаются

до 13 часов 29 декабря!
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КОНКУРС  “НЮХ, КАК У СОБАКИ,

А ГЛАЗ, КАК У ОРЛА”

Задание четвёртое и последнее

Отыщите на страницах газеты выделенные особым образом

буквы и сложите из них кличку собаки – известного сказочного

персонажа и киногероя одновременно.

Звонки с ответами принимаются в четверг, 28 декабря,

с 9 до 10 часов по тел. 2'15'46, 2'15'31.

(Окончание. Начало на
1 странице).

РОМАН признаётся, что, оце�

нив результаты свои и соперников,

рассчитывал быть где�то рядом с

пьедесталом почёта. Серебро рос�

сийских соревнований, с учётом

небольшого опыта работы в по�

жарной охране, стало неожидан�

ностью. Конечно же, приятной.

Официально итоги финала

объявили в конце ноября. Рома�

на поздравляли коллеги, родные,

друзья. И вдруг – ещё одна но�

вость. Молодой первомайский

пожарный Гавриленко по реше�

нию профессионального жюри

признан победителем областного

этапа Всероссийского фестиваля

«Созвездие мужества�2017» в

ЗНАЙ  НАШИХ!

Быть первым!
номинации «Лучший работник

пожарной охраны».

�Завоевал всё, что только

было возможно, � говорю ему в

завершение беседы. � Есть к чему

стремиться?

�Я всю жизнь соревнуюсь, �

отвечает Роман. � Мне интересен

сам процесс. Да и на России я стал

вторым. Если получится, буду про�

бовать бороться за «золото». Ну а

пока продолжаю осваивать про�

фессию: в теории и на практике.

Дежурства пока относительно спо�

койные. Хотя на пожары нынче

выезжать приходилось не раз. Я –

боец, поэтому, прибывая на место

происшествия, должен как можно

скорее приступить к специальным

работам по тушению огня.

В общем, Роман старается

быть первым во всём. И у него это

получается. Остаётся только поже�

лать ему дальнейших успехов. О

новых победах пожарного Гаври�

ленко мы с большой радостью

расскажем снова на страницах

районной газеты.

НАПОСЛЕДОК хочется по�

здравить весь коллектив ПСЧ�9 с

праздником. Первомайские по�

жарные достойно защищают

честь не только района, области,

но и всей Сибири на самых пре�

стижных соревнованиях и конкур�

сах. Так держать! Пусть хороших

новостей будет больше! Спокой�

ных вам дежурств, пожарные�спа�

сатели!

Оксана КАЛИННИКОВА.

Пётр Игнатьевич Малеёнок

из Новомариинки 21 декабря

встречал в своём доме много'

численных гостей.

ПОВОД был значимый, в этот

день старейший житель района

отметил 100�летний юбилей. Пётр

Игнатьевич – коренной житель

Новомариинки. Родился он в

1917 году. Ещё ребёнком Пётр

стал работать молотобойцем в

колхозной кузнице, помогать

отцу�кузнецу. Позже, выучив�

шись на тракториста, трудился в

МТС.

В 1938 году Пётр Игнатьевич

был призван в армию в погранич�

ные войска. Из�за начавшейся Ве�

ликой Отечественной войны служ�

ба затянулась на восемь лет. Пётр

Игнатьевич участвовал в военных

действиях с Японией. Домой он

вернулся в 1946 году – один из

четверых братьев, трое погибли на

фронте. Сестра тогда сказала ему:

«Живи теперь и за них тоже!».

В мирное время большая часть

трудовой биографии Петра Игна�

тьевича связана с профессией лес�

ника. Он 35 лет отработал в лесхо�

зе. С супругой Екатериной Игнать�

евной воспитали семерых детей

(пятерых сыновей и двух дочерей),

всем дали образование.

Ещё менее десяти лет назад

Пётр Игнатьевич держал овец,

занимался пчеловодством. Да и

сейчас, несмотря на возраст, он

один управляется с домашними

делами (20 лет назад жена Екате�

рина Игнатьевна умерла). Каждые

выходные навещают отца дети,

помогают.

В ЮБИЛЕЙНЫЙ день двери

дома П.И. Малеёнка, можно ска�

зать, не закрывались. Утром пер�

выми его навестили и.о. директо�

ра Томского Управления лесами

Ю.В. Валуев и главный лесничий

Первомайского лесничества Е.А.

Корнев. Юрий Васильевич зачи�

тал юбиляру поздравление от гу�

бернатора С.А. Жвачкина: «Ува�

жаемый Пётр Игнатьевич, от всей

души поздравляю Вас с вековым

юбилеем. Вся Ваша жизнь – при�

мер беззаветного служения наро�

ду. Вы охраняли нашу Отчизну в

пограничных войсках, обеспечи�

вали продовольственную безо�

пасность страны, 35 лет посвяти�

Старейший лесовод области,

старейший житель района

ли лесному комплексу Томской

области. Лес – это зелёное золо�

то, богатство жителей нашего ре�

гиона. Своим многолетним тру�

дом Вы помогли его сохранить и

преумножить. Крепкого здоро�

вья, бодрости духа и долгих лет

счастья».

Поздравили гости П.И. Мале�

ёнка и от лица всех лесников ре�

гиона, вручив подарок. Ведь в на�

стоящее время Пётр Игнатьевич

является старейшим лесоводом

области. В разговоре он сказал:

«Сколько за 35 лет мне довелось

посадить деревьев!? Хотелось бы

увидеть , какие уже поднялись

кедры. Да уже не по силам отпра�

виться в лес».

НАВЕСТИЛА юбиляра с по�

здравлениями и большая делега�

ция от областного и районного

советов ветеранов. Эти гости

вРучили Петру Игнатьевичу две

медали – «Почётный ветеран

Томской области» и «100 лет по�

граничных войск России».

После обеда поздравить

П.И. Малеёнка приехала глава

района И.И. Сиберт.

�Прожить 100 лет не так про�

сто, � сказала она. � Не каждому

удаётся стать очевидцем событий

столь большой эпохи. Пётр Игна�

тьевич, Вы даёте своим примером

стимул всем жителям района. Вы

счастливый человек, сегодня

здесь собрались родные, кото�

рые почитают вас и преклоняют�

ся перед Вашим возрастом.

Ирина Ивановна передала по�

здравительное письмо П.И. Мале�

ёнку от президента В.В. Путина.

Со столетием юбиляра также

поздравили глава Новомариинс�

кого с/п С.Л. Чигажов, старший

помощник районного военного

комиссара О.К. Мульцин. Прини�

мал Пётр Игнатьевич как старей�

ший пограничник района и по�

здравления от дальневосточных

пограничников (ветерана поздра�

вил старший мичман в отставке

Д.А. Полозов). А юное поколе�

ние, ученики Туендатской школы

и Первомайской школы искусств,

привезли в подарок юбиляру не�

большую концертную программу.

САМ ВЕТЕРАН, говоря о сво�

ём возрасте, отмечает, что годы

пролетели незаметно, будто во�

шёл в одну дверь и вышел из дру�

гой, а позади уже 100 лет... Зало�

гом своего долголетия Пётр Иг�

натьевич считает то, что он посто�

янно трудился. Уже с четырнад�

цати лет отец отправлял его пахать

землю на лошади. А ещё ветеран

никогда не курил, не злоупотреб�

лял алкоголем.

Чтобы поздравить Петра Игна�

тьевича, собралась в этот день за

праздничным столом вся его боль�

шая семья. Даже старший сын

Василий приехал из Владивосто�

ка. Кроме детей у юбиляра 12 вну�

ков и 9 правнуков. Конечно, все

ему желали здоровья и дожить до

следующей круглой даты – 110�

летия. Да и сам юбиляр ставит

перед собой такую задачу. Здо�

ровья Вам, Пётр Игнатьевич!

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

НОВОСТИ  ИЗ  ФИЛИАЛА  КОЛЛЕДЖА

Показ мод в стиле 20x'90x

годов прошлого столетия

прошёл в Первомайском фи'

лиале Томского агропромыш'

ленного колледжа.

Многие из нас видели в шка�

фах и старых сундуках наряды

своих мам и бабушек и, конеч�

но, заметили, что они значитель�

но отличаются от современных.

И это понятно, ведь мода стре�

мительно меняется. И как же ин�

тересно рассматривать одежду,

в которой щеголяли наши роди�

тели, бабушки, прабабушки!

Вот студенты ТАКа и реши�

ли провести необычный показ

мод. Принять участие в мероп�

риятии хотели многие, но авто�

ры идеи отбирали самые инте�

ресные костюмы. К слову, зри�

«Примерили наряды

мам, бабушек, прабабушек»
тели увидели не только наряды

из семейных гардеробов, но и

костюмы, специально изготов�

ленные для показа. Продуман�

ные образы складывались из

костюмов и удачно подобранных

аксессуаров – шляп, платков,

сумочек, перчаток, зонтов.

Кто�То нашёл в родительском

шкафу даже лисье манто! А ещё

мы убедились, что джинсовые

вещи вообще не выходят из

моды!

В общем, показ прошёл

очень интересно. Это было дей�

ствительно здорово! Спасибо

всем участникам и организато�

рам.

Пётр Игнатьевич Малеёнок из Новомариинки

принимает поздравления с вековым юбилеем

от главы района И.И. Сиберт.

(По информации Виктории Рубцовой,

второкурсницы Первомайского
филиала ТАКа).

АГРОНОМИЧЕСКОЕ  СОБРАНИЕ

III Агрономическое со'

брание Томской области

проходило в Томске в тече'

ние трёх дней.

Региональный агрофорум –

это общественный институт, где

растениеводы изучают передо�

вой опыт других областей, на�

учные разработки. Он является

дискуссионной площадкой, на

которой собираются эксперты

из десятков российских регио�

нов.

Впервые агрономическое

собрание состоялось три года

назад, его инициатором высту�

пил губернатор С.А. Жвачкин.

Нынче в форуме участвовали

руководители сельхозпредпри�

ятий, муниципалитетов, учёные

из Москвы, Тюмени, Краснояр�

ска, областные депутаты, гл.

федеральный инспектор по ТО

Владимир Сирчук, президент

ТГУ Георгий Майер, делегация

из Новгородской области. От

нашего района на агрономичес�

кое собрание выезжали глава

района И.И. Сиберт, специали�

сты районного управления сель�

ского хозяйства, руководители

и агрономы хозяйств.

На пленарном совещании аг�

рофорума выступил глава обла�

сти.

�В этом году аграрии регио�

на практически достигли одной

из главных стратегических це�

лей,   которые ставили на двух

первых агрономических собра�

Подведены итоги

и поставлены новые задачи
ниях, собрав зерновых почти 20

центнеров с гектара. Томская

область показала второй ре�

зультат в Сибири после Красно�

ярского края, � сказал С.А.

Жвачкин, подводя итоги сельс�

кохозяйственного года. � Рекор�

дный урожай — это результат

совместной работы аграриев,

науки, власти. Это наша общая

победа! Несмотря на сложные

условия уборочной кампании,

которая растянулась на 70 дней

(вдвое дольше, чем в прошлом

году), практически весь период

жатвы мы были лидерами в Си�

бири по темпам уборочной. Это

говорит в первую очередь о пра�

вильной организации работы, в

результате которой нам удалось

собрать свыше 361 тысячи тонн

зерна.

Поставил Сергей Анатолье�

вич и новые задачи перед агра�

риями, призвав их учиться рабо�

тать на экспорт и находить свои

ниши. «Прежде всего это орга�

ническая продукция. В этом году

наши аграрии экспортировали

шесть тысяч тонн рапса, заклю�

чили контракт на поставку вось�

ми тысяч тонн органического

гороха. Думаю,  что экспортный

потенциал не должен ограничи�

ваться этой органической про�

дукцией,  надо искать и другие

высокодоходные культуры», �

подчеркнул он.

(По информации

пресс�службы обладминистрации).
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В  РАЙОННОМ  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

РОДИЛСЯ Иван Сергеевич в

1942 году в деревне Отрёпенка

(этого населённого пункта давно

уже нет на карте нашего района).

Его отец Сергей Иванович был

учителем, заведовал местной на�

чальной школой. Пронина�стар�

шего  в год рождения Ивана при�

звали на фронт. Воевал недолго,

через полгода получил тяжёлое

ранение и был отправлен домой.

Уже после войны семья Прони�

ных переехала в Успенку, а в 1949

году перебралась в Усть�Юл.

Здесь Иван пошёл в школу, где

его отец преподавал литературу и

русский язык. С этим посёлком в

основном и связаны все детские

воспоминания И.С. Пронина.

�Мы детьми, уже  с 12 лет в

летние каникулы наравне со

взрослыми трудились на сплаве

леса, � говорит он. � Выпускали

брёвна к сплотке, где формиро�

вали плоты. В Усть�Юле была се�

милетняя школа. Старшие классы

оканчивал в Батурине. Весной,

осенью мы, ученики, туда доби�

рались по Чулыму, а зимой по

выходным домой и обратно ходи�

ли пешком или на лыжах. Путь

неблизкий – километров 30. Но

надо было учиться.

ПОСЛЕ школы Иван пошёл по

стопам отца. В те годы многих

окончивших среднюю школу

райОНО принимало на работу в

школы. Так, И.С. Пронин год тру�

Выполнил наказ одноклассников
Учитель с многолетним стажем, житель посёлка

Беляй И.С. Пронин в конце ноября отметил свой

75'й юбилей.

дился учителем начальных клас�

сов в Крутоложном, а после два

месяца в Усть�Чичка�Юле. Осенью

1961 года его призвали в армию.

Служил Иван Сергеевич на протя�

жении трёх лет в ракетных войс�

ках в Читинской области, потом в

Калининграде.

Вернувшись осенью 1964 года

домой, он стал работать учителем

начальных классов в Усть�Юльс�

кой школе. Через год поступил на

заочное отделение историко�фи�

лологического факультета ТГУ.

�История была моим люби�

мым предметом, когда учился в

школе, � отмечает Иван Сергеевич.

� Вступительные экзамены в уни�

верситет сдал легко. Получил две

пятёрки и четвёрку.

В 1966 году Иван Сергеевич

уехал на Алтай. «Там жили род�

ственники отца. Они и посовето�

вали устроиться на работу, � де�

лится воспоминаниями юбиляр. �

С Алтая было проще добраться в

Томск на сессию в университет,

чем из Усть�Юла. Железная до�

рога рядом».

На Алтае Иван Сергеевич про�

жил 10 лет. Трудился учителем

истории, директором школы и

даже был секретарём парткома

одного из колхозов.

�И всё же меня тянуло обратно

на родину, � рассказывает он. � Каж�

дое лето приезжал к родителям.

Помогал им готовить сено. Был

единственной опорой, ведь мои

сестра и брат умерли ещё детьми.

В 1976 году И.С. Пронин вер�

нулся в Первомайский район.

Обосновался на Беляе, где стал

работать учителем истории. Боль�

шая часть его трудовой биогра�

фии связана именно с Беляйской

школой. В ней он проработал

29 лет до ухода на заслуженный

отдых в 2005 году.

�В некоторых беляйских семь�

ях мне довелось учить два поко�

ления, � говорит Иван Сергеевич.

� Помимо школы преподавал и в

двух техникумах, сначала в фили�

але Новосибирского речного, а

затем в филиале Томского эконо�

мико�промышленного.

Сейчас, по словам И.С. Прони�

на, в райцентре трудно найти орга�

низацию, где бы не работали его

бывшие ученики, студенты. Свое�

го преподавателя они считали тре�

бовательным, но справедливым.

За что и сейчас ценят. Иван Серге�

евич пользовался авторитетом и у

коллег. Его методические разра�

ботки преподавания истории по

шаталовскому методу в своё вре�

мя применяли многие педагоги.

Приглашали беляйского учителя и

в ТГУ на защиту дипломных работ

у студентов�историков.

ЕЩЁ проживая на Алтае, Иван

Сергеевич создал семью. Его жена

Антонида Александровна – медик,

долгое время работала медсестрой

в Беляйском детсаде. Вместе суп�

руги вырастили и воспитали сына

и дочь. Сейчас они живут в Томс�

ке. Сергей – предприниматель,

Наталья – экономист. У Прони�

ных�старших четверо внуков. Ле�

том они часто приезжают на Беляй

в гости к бабушке и дедушке.

ВСПОМИНАЯ прошлое, И.С.

Пронин рассказал: «Когда я учил�

ся в Батуринской школе, одно�

классники подарили мне книгу

«Развитие капитализма в России»

с пожеланием стать хорошим ис�

ториком. Их нАказ я выполнил».

Делу обучения и воспитания де�

тей Иван Сергеевич отдал более

40 лет. Педагог в восьмидесятые

годы прошлого столетия был на�

граждён почётной грамотой мини�

стерства просвещения. Он имеет

звание «Отличник народного

просвещения». В копилке наград

Ивана Сергеевича медали «За

доблестный труд», «Ветеран тру�

да», «55 лет ракетных войск стра�

тегического назначения». Актив�

но участвовал Иван Сергеевич и в

общественной жизни, за что так�

же имеет поощрения. К примеру,

он был одним из инициаторов

празднования 60�летнего юбилея

посёлка Беляй в 2000 году. И сей�

час, несмотря на возраст, Иван

Сергеевич занимает активную

жизненную позицию.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото из архива И.С. Пронина.

Одним из главных направлений общественной

деятельности И.С. Пронина была помощь в подготовке

допризывной молодёжи. 1985'й год – руководители сборов

допризывников, преподаватели начальной военной

подготовки средних школ района В.А. Крутихин, В.Г. Дом'

ников, И.С. Пронин, Г.В. Попов (нижний ряд), Н.А. Суворов,

А.Д. Домнин, А.А. Медведев, Ю.С. Попов, С.В. Головков.

ПО МНОГИМ направлениям

районный совет ветеранов уже не

первый год ведёт активную рабо�

ту с людьми старшего поколения,

главную ставку делаeт на работу

первичных ветеранских организа�

ций, на тесное сотрудничество с

главами администраций и с орга�

низациями, Пенсионным фон�

дом, учреждениями образования

и культуры, библиотеками, музе�

ями, военкоматом, здравоохране�

нием, депутатами разных уров�

ней, телевидением, районной га�

зетой, другими руководителями

различных структур. Основная

его задача – совместно решать

выявленные проблемы.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ пись�

ма на пленуме вручены тем, с кем

районный совет ветеранов рабо�

тает в тесном контакте, это: рай'

онный военный комиссар Пер'

вомайского района А.А. Шар'

ков, редактор газеты «Заветы

Ильича» В.П. Нахтигалова,

главный редактор Первомайс'

кого ТВ М.С. Захаренков, на'

чальник отдела культуры

Н.А. Кузнецова, руководитель

На первом месте в области
Пленум районного совета ветеранов состоялся в конце де'

кабря при участии главы района И.И. Сиберт, руководителей

различных учреждений, председателей первичных организа'

ций и активистов ветеранского движения. Председатель район'

ного совета ветеранов Н.И. Пальцева в своём докладе подвела

итоги работы ветеранских организаций за 2017 год, а руководи'

тели Пенсионного фонда, Центра социальной поддержки насе'

ления и Первомайской районной больницы в выступлениях пе'

ред собравшейся аудиторией развили заявленную тему плену'

ма «О социальных гарантиях людям старшего поколения».

поискового отряда «Земляки»

Ю.А. Мартыненко.

ТРАДИЦИОННО основная ра�

бота с ветеранами проводилась в

райцентре, но сегодня большин�

ству пенсионеров отдалённых сел

поездки в Первомайское не по

карману. Исходя из этого стали

проводить выездные расширен�

ные заседания президиума совета

ветеранов в ветеранских организа�

циях сельских поселений. Кроме

членов президиума едут председа�

тели крупных ветеранских органи�

заций. В доброжелательной и до�

верительной обстановке знакомят�

ся с работой местного ветеранско�

го актива, с достижениями и про�

блемами, обмениваются опытом.

Районный совет ветеранов побы�

вал во всех сельских поселениях.

Многому научились, оказали прак�

тическую помощь на местах.

ПЕНСИОНЕРЫ района приня�

ли участие в областном смотре�кон�

курсе ветеранских подворий. 1 ме�

сто заняли В.М. Тимофеева из

Комсомольска и М.Н. Новосёло'

ва из Сергеева. На втором месте

Г.Г. Витрук, Н.В. Тачкова, Л.Н.

Сукач, на третьем – Г.Г. Юркова,

В.Н. Хотянович. Все пятеро – из

Куяновского сельского поселения.

Председатель первички М.М. Лу�

жайцев умело организовал своих

пенсионеров к участию в конкурсе.

С размахом работает по всем

направлениям ветеранская орга�

низация посёлка Комсомольск,

которую возглавляет   Т.В. Крути�

хина. Она сама поёт в хоре, зани�

мается воспитанием внуков,

спортом, рыбалкой, не даёт покоя

и другим.

Комсомольская первичка

под руководством Т.В. Крутихи'

ной заняла в областном конкурсе

первичных ветеранских организа�

ций первое место. Второе место

разделили председатель Серге'

евской ветеранской организа'

ции В.И. Зуева и Н.Г. Повиляги'

на из Орехова. Третье место у

З.О. Каткович из Торбеева.

Появились новые руководите�

ли первичных ветеранских орга�

низаций. В Первомайском – В.И.

Дементьева, она сразу активно

взялась за работу. От сельского

хозяйства ветеранскую организа�

цию возглавил М.М. Ивин. На

одном из совещаний при главе

района В.Л. Конкин пообещал

создать первичную организацию

работников системы райпо.

ГЛАВА района поддерживает

все начинания районного совета

ветеранов, предоставляет для по�

ездок транспорт, стремится посто�

янно быть в курсе дел, принимает

участие во всех значимых мероп�

риятиях, проводимых районным

советом ветеранов. На пленумах,

где присутствуют глава района,

главы сельских поселений, другие

руководители районного звена

управления, рассказывается о по�

ложительном опыте сотрудниче�

ства и совместном решении назрев�

ших проблем в каждом поселении

и ветеранской организации.

Сотрудничество позволяет по�

высить эффективность действий

совета в интересах пожилых лю�

дей, а главное – позволяет при�

влечь максимальное количество

граждан района к участию в раз�

личных мероприятиях.

ПРЕЗИДИУМ районного сове�

та в течение 2016�2017 годов оз�

накомился с работой большин�

ства первичек. Есть основание ут�

верждать, что в районе сложи�

лась надёжная команда ветеранов

под руководством председателей

первичных организаций. Благо�

даря слаженной работе районный

совет ветеранов награждён почёт�

ной грамотой за первое место в

областном смотре�конкурсе.

Тем не менее, работать есть

над чем, есть проблемы, и их не�

мало. Всегда хочется вовлечь в

различные мероприятия как мож�

но больше людей, а привлечь их

можно только тем, чтобы люди

верили совету и его делам. К со�

жалению, когда президиум рай�

онного совета ветеранов выез�

жал в первички, пенсионеров, как

правило, было немного. Так что

одна из основных задач: как

можно больше граждан вовле�

кать в активную общественную

работу.

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.

(Из доклада председателя районного
совета ветеранов Н.И. Пальцевой).

Перед участниками пленума выступил поисковый отряд

«Земляки» (рук. Ю.А. Мартыненко).
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ВОЗВРАЩАЯСЬ

К  НАПЕЧАТАННОМУ

Жители деревни Ломо'

вицк'2 так отреагировали на

статью «Эх, дорога…», которая

вышла на страницах районной

газеты 13 декабря. В ней глава

Первомайского сельского по'

селения С.И. Ланский коммен'

тировал вопрос о состоянии

дорожного полотна на улице

Новой. Наши читатели  были

возмущены сразу нескольки'

ми фактами. После выхода но'

мера в свет  одни пришли в ре'

дакцию, другие – звонили,

третьи написали письмо. Вот о

чём говорили они:

«Прочитав ответ на наш запрос,

мы были очень удивлены. Оказы�

вается, наша улица уже отремон�

тирована и даже когда�то отсыпа�

на щебнем! А мы и не заметили

ничего! Но начнём не с этого. А с

того, что за два года работы в дол�

жности глава не знает, к какому

сельскому поселению относилась

деревня Ломовицк�2. От своего

имени и от лица старожилов заяв�

ляем: никогда наш населённый

пункт не входил в состав Сергеевс�

кого сельского поселения, как на�

писал он в своём ответе.

Далее С.И. Ланский говорит,

что до осени 2016 года мы вооб�

ще не обращались в администра�

цию поселения с жалобами на со�

стояние дороги. Это тоже неправ�

да. На протяжении многих лет мы

просим помочь нам с ремонтом

полотна. Может, факты обраще�

ний не зарегистрированы в пись�

менной форме. Но мы говорили о

необходимости ремонта лично

С.И. Ланскому, поднимали эту про�

блему на сходах граждан, в том

числе с главой поселения и райо�

на. Писали о состоянии дороги на

улице Новой и в газете.

Теперь о самом реМонте, ко�

торый якобы был сделан. Как кто�

то мог увидеть при визуальном ос�

мотре щебень на дороге – непо�

нятно, потому что его там никогда

не было. Не привозили его на ули�

цу Новую! Нынешним летом адми�

нистрация поселения завезла две

машины песка. Эти две кучки про�

лежали до тех пор, пока мы, жите�

ли, своими силами их не разров�

няли! Согласитесь, это нельзя на�

звать ремонтом дороги.

Обидно, что глава поселения

обвинил нас в том, что мы, якобы,

своей техникой разбиваем дорогу.

Этой техникой мы, наоборот, ста�

раемся выровнять дорожное по�

лотно. Ведь грейдер весной, летом

и осенью к нам практически не за�

ходит. У нас одна обувь на все се�

зоны – сапоги! К слову, регулярно

по мере возможности мы своими

силами засыпаем ямы на улице би�

тым кирпичом и шифером.

И напоследок. В октябре мы

написали письмо в областной де�

партамент транспорта, дорожной

деятельности и связи. Начальник

этой структуры К.А. Белоусов от�

ветил, что они рекомендовали ад�

министрации Первомайского рай�

она рассмотреть включение ули�

цы Новой в деревне Ломовицк в

перечень объектов ремонта в рам�

ках программы «Развитие транс�

портной системы Томской облас�

ти» на 2018 год. Будем ждать…»

«С ответом

не согласны!»

ОТДОХНЁМ!

Центральная площадь

с. Первомайское

1 января – новогодняя диско�

течная программа «Новогодняя

суета», начало в 1.30. 18+

КДЦ «Чулым»

7 января – театральная игро�

вая программа для детей «Од�

нажды в Рождество», начало

в 12.00. 6+

�Музыкальное рождественское

представление, начало в 19.00.

12+

Центральная и детская

библиотеки

работают 3, 4, 5 и 8 января с

10 до 14 часов.

С 25 декабря по 14 января –

выставка новогодней ретроотк�

рытки «Хорошо, что каждый год к

нам приходит Новый год».

3 января – ежегодная акция

«Запишись в библиотеку первым»

и выставка�просмотр новой лите�

ратуры «В новый год с новой кни�

гой».

3 января – развлекательная

программа «На встречу с мультяш�

ными героями», начало в 11.00. 0+

5 января – мастер�класс «Из�

готовление открыток с собачкой»

в клубе «Модульное оригами»,

начало в 11.00. 0+

Районный

краеведческий музей

работает 4 и 5 января с 10 до

18 часов (тел. 2�17�41).

�выставки «Дед Мороз – ново�

годний персонаж» и «Новогодняя

сказка из старого чемодана» из

фондов музея;

�моноспектакль «Как снежин�

ка превратилась в кружевную сал�

Новогодние мероприятия
фетку» (по записи). 0+

�познавательная программа

для школьников «В гостях у Соло�

хи» в зале «Сибирская изба» (по

записи).

Галерея искусств

им. Н.В. Витрука

работает 4 и 5 января с 10 до

18 часов.

�персональная выставка скуль�

птур мастера резьбы по дереву

С.А. Королёва (г. Асино).

�персональная выставка кукол

ручной работы Светланы Липовка

(г. Томск).

Комсомольский

СДК

1 января – новогодняя диско�

тека, начало в 1.00. 18+

2, 5, 6 января – дискотеки, на�

чало в 21.00. 16+

6 января – детская игровая

программа «С Рождеством Хрис�

товым», начало в 14.00. 0+

Комсомольская

библиотека

5 января – посидЕлки «Рож�

дественский калейдоскоп», нача�

ло в 10.00. 0+

Улу'Юльский

ЦДК

29 декабря – театрализован�

ное представление «Новогоднее

волшебство», начало в 19.00. 16+

31 декабря – театрализован�

ная развлекательная программа

«Волшебная ночь колдовская»,

начало в 20.00. 16+

4 января – театрализованная

игровая программа для детей «Но�

вогодние огни приглашают в сказ�

ку», начало в 12.00. 0+

6 января – обряд «В канун свя�

того Рождества», начало в 18.00.

12+

1, 2, 6 и 7 января – дискотека.

Начало в 20.00. 16+

Улу'Юльская

библиотека

4 января – театрализованная

игровая программа «Новогодние

огни приглашают в сказку», нача�

ло в 12.00. 0+

Берёзовский

ЦДНТДиЭК

31 декабря – театрализован�

ный концерт «Новогодний кру�

из», начало в 21.00. 16+

1 января – новогодняя диско�

тека, начало в 2.00. 18+

С 3 по 8 января на Яновом ху�

торе работает резиденция Йыулу�

вана (заявки по телефонам

37�2�16, 8�901�608�24�26).

4 января – игровая программа

для детей «Рождественские сюр�

призы» на Яновом хуторе, начало

в 12.00. 0+

7 января – конкурсно�игровая

программа «Сюрпризы под ново�

годней ёлкой» (совместно с биб�

лиотекой), начало в 12.00. 0+

1, 2, 6, 7 января – дискотека,

начало в 23.00. 18+

Праздничные мероприятия

пройдут и в других сёлах рай'

она.

ГТО СПОРТ

Команда нашего района на них

была представлена 20�тью юными

спортсменами (по два ребёнка из

детских садов райцентра «Сказ�

ка», «Родничок» и 16 учеников

1�4 классов Первомайской шко�

лы). В программе соревнований

были бег на 30 и 1000 метров,

прыжки в длину, отжимания от

В команде – дошколята

и младшеклассники
Региональные соревнования по программе ГТО среди детей

от шести до 10 лет прошли в Томске.

пола, наклоны вперёд, метание

мяча в цель, плавание на 50 мет�

ров. В итоге команда нашего рай�

она в общем зачёте заняла второе

место, в личном первенстве Ари�

на Синицына (д/с «Родничок»)

также показала второй результат.

В.В. Вялов,

методист ДЮСШ.

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

Волейбольные турниры

Наш район представляли вос�

питанники тренера А.М. Бажина.

Среди юных спортсменов сразу

двое наших ребят выиграли золо�

тые награды. В своих весовых ка�

тегориях Сергей Фоос и Дарья

Смирнова одержали победы. Тре�

тье место на первенстве области

заняла Дарья Зимина. При этом

12�летняя девочка выполнила, а

точнее, перевыполнила норматив

первого взрослого разряда. Даша

вырвала 16�килограммовую гирю

по сумме рук 114 раз (хотя доста�

точно было и 110 подъёмов).

На областном чемпионате

бронзовым призёром стала вы�

пускница Первомайской школы,

Подтвердили звание сильнейших
Первомайские гиревики успешно выступили на чемпионате

и первенстве области по гиревому спорту, которые проходили в

Томске в середине декабря.

В турнире участвовали юные

легкоатлеты из большинства рай�

онов области, Томска, Северска,

Анжеро�Судженска. Выезжали на

соревнования и воспитанники

тренера�преподавателя Д.Н. Куд�

рявцева из Первомайской

ДЮСШ.

По словам Дмитрия Николае�

вича, все два дня состязаний для

первомайцев были успешными.

Никита Бабуль стал чемпионом в

беге на 600 метров. В бронзовые

Победители и призёры

двух дней соревнований
Открытые региональные соревнования по лёгкой атлетике,

посвящённые памяти тренера А.К. Васильевой, проходили 16 и

17 декабря в городе Асино.
призёры вышли Данил Тарутин и

Настя Плесовских в прыжке в

длину, а Захар Мандрик – на ди�

станции 600 м. Во второй день

наши легкоатлеты тоже были с

наградами. Захар Мандрик побе�

дил в беге на 300 метров, а Ники�

та Бабуль – на 1000�метровке.

Никита также занял третье место

в прыжках в высоту. Кроме него

бронза у Данила Тарутина (трой�

ной прыжок), Кристины Айкиной

(бег на 1000 м).

студентка ТГПУ Татьяна Адамен�

ко. Впервые со взрослыми спорт�

сменами боролся 16�летний Ан�

тон Королёв. До призового места

ему не хватило совсем немного

очков, но юноша уверенно выпол�

нил норматив кандидата в масте�

ра спорта, что, безусловно, явля�

ется значимым событием.

В общем, первомайские ребя�

та в очередной раз доказали на

уровне региона силу первомайс�

кой школы гиревого спорта. По

итогам соревнований бессмен�

ный тренер нашей команды А.М.

Бажин был награждён двумя зо�

лотыми медалями за подготовку

чемпионов.

ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА

Районные соревнования по волейболу среди учащихся 9'х

классов и младше прошли 13 декабря в с/к «Старт».

В турнире приняли участие ко�

манды мальчиков и девочек из Бе�

рёзовской, Куяновской, Перво�

майской, Сергеевской, Беляйской,

Туендатской школ и ДЮСШ. По

информации методиста ДЮСШ

В.В. Вялова, победителями состя�

заний стали команда мальчиков

Первомайской и команда девочек

Беляйской школы.

В соревнованиях участвовали

команды Берёзовской, Куяновс�

кой, Первомайской, Сергеевс�

кой, Беляйской школ, филиала

аграрного колледжа и ДЮСШ.

19 декабря за победу в районном турнире боролись учащие'

ся 10'11 классов.

Среди команд юношей чемпио�

нами стали воспитанники

ДЮСШ, у девушек на первое ме�

сто вышла команда Первомайс�

кой школы.


