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Как отдыхаем

в Новый год

и Рождество
Согласно постановлению пра�

вительства, в новогодние и рож�

дественские праздники отдыхаем

10 дней (при пятидневной рабочей

неделе) – с 30 декабря по 8 янва�

ря (включительно).

КАЛЕНДАРЬ

Уважаемые жители Томской области!

От всей души поздравляем вас с наступающим 2018(м годом!

В жизни каждого уходящий 2017�й был наполнен самыми разными

событиями и победами, которые стали общими достижениями нашего

региона и миллиона его жителей.

Мы открыли в Томске современную школу – первую за четверть века

в областном центре. А в будущем году первый звонок прозвенит сразу в

трёх новых школах Томска и Томского района.

Все наши университеты продолжили восхождение к вершинам миро�

вых рейтингов высшей школы, а СибГМУ стал единственным в России

опорным медицинским вузом.

Мы открыли новое высокотехнологичное машиностроительное про�

изводство на ТЭМЗе и текстильное – на фабрике «Царина». Пролобби�

ровали в Москве федеральный закон о создании территории опережаю�

щего развития в Северске.

Наши аграрии собрали рекордный за столетие урожай. Мы построи�

ли и открыли современные фермы в Асиновском, Первомайском и Зы�

рянском  районах. После масштабной реконструкции заработал Томс�

кий свинокомплекс.

Мы сделали исторический шаг в газификации восточных территорий

области. С Молчановского и Тегульдетского районов начали новый про�

ект «Бюджетный дом» для учителей, врачей и других работников бюд�

С Новым годом, земляки!
жетной сферы. По всей области продолжили масштабный ремонт мест�

ных и региональных дорог, дали старт новым региональным программам

«Чистая вода», «Маршрут здоровья», «Губернаторская ипотека», а так�

же федеральному проекту «Формирование комфортной городской сре�

ды».

Мы провели популярные и любимые всеми областные культурные

фестивали, гастроли именитых музыкантов и артистов, форум молодых

ученых U�NOVUS, национальный этап мирового чемпионата по робото�

технике RoboCup Russia Open, первенство мира по плаванию в ластах

среди юниоров – крупнейшее международное событие за всю историю

томского спорта.

Спасибо всем за вклад в процветание томской земли, за яркий и на�

сыщенный 2017 год, который займет достойное место в летописи нашего

региона!

Пусть новый 2018�й будет ещё успешнее для каждого. Пусть теплом и

любовью близких будет наполнена не только новогодняя ночь, но и все

365 дней нового года. Желаем вам крепкого здоровья, большого счас�

тья и праздничного настроения на много месяцев вперёд!

С новым 2018�м годом, дорогие друзья!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана Козловская.

ИТОГИ  КОНКУРСА  “НЮХ, КАК У СОБАКИ, А ГЛАЗ, КАК У ОРЛА”

Поздравляем!
Администрация и Дума

района поздравляют

земляков с наступающим

Новым годом!

Желаем крепкого

здоровья, мира, добра!

Пусть праздничные дни

подарят вам радость

общения и душевное

равновесие, а новогоднее

настроение сподвигнет

к новым свершениям

на благо нашего района!

Уважаемые первомайцы!

Поздравляем вас

с  наступающим

Новым годом

и Рождеством!

Примите самые искрен!

ние поздравления с насту!

пающим Новым годом!

Пусть новый год подарит

вам благополучие, исполне!

ние заветной мечты и ук!

репит веру в будущее.

Пусть успех сопутствует

всем вашим начинаниям

всегда и во всём. Желаем

вам мира, согласия, терпе!

ния, добра, счастья и, конеч!

но же, удачи!

С Новым годом!

Глава

Первомайского

района

И.И. Сиберт.

Председатель

Думы района

Г.А. Смалин.

ООО «Крестьянское хозяйство

«Куендат» совместно с профсоюзной

организацией поздравляют работни(

ков хозяйства с Новым годом и Рож�

деством!

Пусть несёт вам Новый год

Процветанье и доход.

Пусть сопутствует успех,

Чтоб ни в чём не знать помех.

Пусть здоровье будет крепким,

Ум же — просветлённым, цепким,

В мире — мир, а в семьях — лад.

Повышенья всем зарплат.

Много сил и оптимизма,

Путешествий и туризма,

В душах — солнечной погоды.

Всех, коллеги, с Новым годом!

НАЗЫВАЯ кличку собаки, уча�

стники говорили, что им важен сам

процесс поиска букв и составле�

ние слова, а не выигрыш. «Спаси�

бо за подаренное перед праздни�

ком настроение! � сказал один из

читателей. � Я в эти дни почтальона

ждал, как никогда раньше. Газету

прочитывал от первой до после�

дней строчки. Настоящий спортив�

Кто ищет, тот найдёт!
Каким же интересным получился наш новогодний конкурс «Нюх,

как у собаки, а глаз, как у орла»! За эти дни мы приняли больше 300

звонков из всех сёл района! Телефоны раскалялись докрасна. Такого

ажиотажа не было, даже когда редакция разыгрывала бытовую тех(

нику среди подписчиков.

ный азарт появился. Особенно го�

лову пришлось поломать на тре�

тьем задании. А вообще идея от�

личная!»

СИЛЬНО усложнить вам

жизнь, дорогие участники, мы не

хотели. Поэтому загадывали изве�

стных собак. Первой была чеховс�

кая Каштанка, вторым – Бетховен,

герой самой популярной амери�

канской комедии про собак, пос�

ледним – Артемон из «Золотого

ключика» Алексея Толстого. Что

касается того самого третьего за�

дания, то его мы посвятили соба�

ке�героине книги Джерома К. Дже�

рома «Трое в лодке, не считая со�

баки». Многими любим и одно�

имённый советский фильм с А. Ми�

роновым, М. Державиным и

А. Ширвиндтом в главных ролях.

Звали того пса Монморанси. Вер�

ный ответ на этот вопрос дали

больше 70 человек!

ОПРЕДЕЛЯТЬ участников, ко�

торые получат сувениры от «Завет�

ки», пришлось с помощью жребия.

Фортуна улыбнулась шестерым.

Е.В. Усова и Михаил Юркив из

райцентра выиграли настенные ка�

лендари с эффектом Варио («пе�

реливашки»), сувенирные ново�

годние тарелки получают В.А. Не(

годяева из Апсагачева, А.В. Ло(

патина со станции Куендат и

И.А. Томберг из Новомариинки.

А главный приз – копилка�символ

года достался Анастасии Нутри(

хиной из Комсомольска. Подар�

ки можно забрать в редакции пос�

ле каникул.

СПАСИБО вам огромное, ува�

жаемые читатели, за активное уча�

стие в конкурсе и внимание к рай�

онной газете! Нам был важен каж�

дый звонок! С Новым годом, дру�

зья! И до новых конкурсов!

Редколлегия.

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

(в среднем по области)

днём ночью

Сб. –240C–130C возможны
осадки

Пн.
Вс. –240C

–170C
–230C
–150C

Вт. –190C –230C

возможны
осадки

возможны
осадки

пасмурно



30 декабря  2017 года
«Заветы Ильича»2 ИТОГИ  ГОДА

2017: месяц за месяцем
Чем жил район в уходящем году

ЯНВАРЬ:

в район приехал библиобус

Мобильный комплекс для обслуживания населения

района поступил на вооружение первомайских библиоте�

карей. Он приобретён в рамках федеральной целевой про�

граммы «Культура России» и стал третьим библиомоби�

лем в Томской области.

Первомайские животноводы по молочной продуктив�

ности к показателю 2015 года сработали с плюсом в 14%.

Чемпионом по надоям стала доярка Туендатской фермы

Н.В. Никитина с небывалым результатом: годовой надой в

2016 году на фуражную корову составил 7958 кг молока.

По итогам 2016 года тренер по волейболу Э.И. Бебени�

на признана лучшим тренером Первомайской ДЮСШ.

Улу�юльская команда «Тройка» (тренер А.Н. Белый)

стала чемпионом области по мини�футболу.

ФЕВРАЛЬ:

аномальная оттепель

В конце зимы нагрянула весенняя оттепель. В после�

дний февральский день моросил слабый дождь. А самым

тёплым днём месяца стало 23 февраля, когда воздух про�

грелся до плюс двух градусов.

Первомайцы одними из первых в Томской области от�

крыли Год экологии. Торжественное мероприятие по это�

му поводу прошло в КЦ «Чулым».

На XXXIII областных зимних сельских спортивных иг�

рах «Снежные узоры», которые проходили в Асине, Ната�

лья Мельникова из райцентра в своей возрастной группе

стала чемпионкой по полиатлону.

Студенческая всероссийская патриотическая добро�

вольная акция «Снежный десант», охватившая в очеред�

ной раз города и сёла России, не обошла стороной Перво�

майский район. В райцентр на очистку улиц от снега при�

был отряд из 16 человек – студентов томских вузов.

МАРТ:

сельхозники – лучшие

Подведены итоги второго этапа областного конкурса в

аграрно�промышленном комплексе по итогам 2016 года.

Лучшим микропредприятием молочного и мясного живот�

новодства стало КХ Евгения Кузнецова (Новомариинка). В

победители конкурса среди сельскохозяйственных потре�

бительских кооперативов вышел СКПК «Колос» (рук.

А.Г. Разумов). В числе десяти лучших личных подсобных

хозяйств области названо подворье Евгения Селезнёва (рай�

центр).

Прошёл традиционный конкурс педагогов. «Учителем

года�2017» назван директор и учитель истории Туендатс�

кой школы И.А. Скирточенко, а звание «Воспитатель года�

2017» – у Т.В. Стародубцевой из детского сада «Берёзка»

(райцентр).

Первомайский гиревик Роман Королёв стал чемпионом

на первенстве России по гиревому спорту среди юниоров

и включён в юниорскую сборную России.

АПРЕЛЬ:

в Сергееве пекут хлеб

В Сергееве заработала пекарня. Её хозяйка, предпри�

ниматель Н.А. Кибисова из райцентра, – победитель рай�

онного конкурса «Успешный старт».

На территории района стартовал «Маршрут здоровья».

В его составе передвижные диагностические установки и

мобильный центр, оснащённый портативным диагности�

ческим оборудованием.

Педагог ЦДОД С.В. Федоринов назван победителем в

номинации «Техническая» в региональном туре всероссий�

ского конкурса профессионального мастерства педагогов

дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Победителем ежегодного районного конкурса «Ученик

года�2017» стала десятиклассница Первомайской школы

Анастасия Кубасова.

Улу�юльская команда «Тройка» завоевала серебро во

всероссийском финале проекта «Мини�футбол – в шко�

лу».

МАЙ:

да будет храм!

В селе Крутоложном митрополит Томский и Асиновс�

кий Ростислав совершил освящение креста и камня в ос�

нование церкви святой великомученицы Екатерины. Храм

строится на деньги мецената.

Прошло первое районное родительское собрание. Глав�

ной темой встречи стало здоровье детей.

Первомайская РБ заняла первое место в областном кон�

курсе «Сильная первичка – сильный профсоюз» в группе

первичных профсоюзных организаций бюджетной сфе�

ры с численностью работающих до 500 человек.

Знака «Родительская доблесть» удостоены супруги

Трифоновы из Комсомольска. Татьяна Геннадьевна и Олег

Васильевич принимали награду и поздравления от главы

региона С.А. Жвачкина.

ИЮНЬ:

под звуки симфоний и джазовых песен

На сцене КЦ «Чулым» выступили известная итальянс�

кая исполнительница джаза Лаура Таглиалатела и Томс�

кий академический симфонический оркестр.

Межрегиональный фестиваль «Янов день» в Берёзов�

ке собрал больше 3,5 тысячи человек.

Автомобиль, оборудованный для перевозки и прода�

жи продуктов и товаров первой необходимости, прибыл в

район. Автолавка, на приобретение которой губернатор

выделил 1 млн. 725 тыс. рублей, предназначена для сёл и

деревень, в которых нет магазинов.

Первомайский район занял второе место по итогам

IV Губернаторского фестиваля «Вместе мы – Россия!»

ИЮЛЬ:

первая встреча моряков

30 июля, в День Военно�Морского флота, впервые про�

шла встреча бывших и действующих военнослужащих�мо�

ряков. С Андреевским флагом делегация прошла по ули�

цам райцентра.

Ветерану сельского хозяйства Владимиру Яковлевичу

Толкачёву присвоено звание «Почётный работник агропро�

мышленного комплекса России».

417�й день рождения села Первомайского отметили тра�

диционным карнавалом. В этом году его тема звучала так:

«Параллельные миры».

Медаль федерального значения «За любовь и вер�

ность» вручена супругам Зуевым из Сергеева, которые про�

жили вместе 48 лет.

АВГУСТ:

первомайские плотники – лучшие

На международном конкурсе «Праздник топора» ко�

манда первомайских мастеров «Миротворец» (В.И. Чер�

нявский, С.В. Федоринов, С.С. Руссу, А.В. Коробцов) за�

няла первое место в номинации «Плотницкая бригада».

ООО «Берёзовская ферма» стало первым хозяйством

региона, где опробована федеральная модель по элект�

ронной идентификации животных.

К началу нового учебного года автопарк Первомайской

школы пополнился новым автобусом и легковым автомо�

билем по программе «Мобильный учитель».

В распоряжение медиков Улу�Юльской амбулатории

поступил новый санитарный автомобиль, также новый ав�

томобиль�внедорожник получил коллектив Первомайской

ветеринарной службы.

После пятилетнего перерыва прошёл районный конкурс

красоты, ума и грации «Чулымчанка�2017». Корона по�

бедительницы досталась Анастасии Кудрявцевой.

СЕНТЯБРЬ:

выбрали губернатора

В Единый день голосования жители района выбирали

губернатора, депутата Думы области, депутатов районной

Думы, глав и депутатов сельских поселений. В Первомайс�

ком районе, как и в целом по области, на выборах губерна�

тора убедительную победу одержал С.А. Жвачкин, набрав

62,21% голосов избирателей.

К работе в школах района с 1 сентября приступили во�

семь молодых педагогов.

Девятиклассница Улу�Юльской школы Варвара Ванчуго�

ва и одиннадцатиклассница Комсомольской школы Викто�

рия Баринова стали обладателями губернаторской премии в

сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.

ОКТЯБРЬ:

добились высокой урожайности

Из�за дождей уборочная кампания в районе затянулась

и завершилась 22 октября. Несмотря на погодные условия,

первомайские аграрии в среднем с гектара собрали

18,3 центнера зерна. Такого результата не было более 10 лет.

Работникам КХ «Куендат»: механизатору Ю.И. Высоц�

кому и доярке О.А. Алифановой за многолетний добросо�

вестный труд объявлена благодарность Министерства

с/хозяйства РФ, а заведующей Туендатской фермой

И.А. Тизановой присвоено звание «Почётный работник аг�

ропромышленного комплекса РФ».

Годовой план по искусственному лесовосстановлению в

районе выполнен на 100%. В целом мероприятия по вос�

становлению лесов проведены на территории в 3,3 тыс. га.

НОЯБРЬ:

хирург и комбайнер – почётные граждане района

Районные депутаты приняли решение о присвоении

звания «Почётный гражданин района» комбайнеру

КХ «Куендат» с многолетним стажем Л.Ф. Курашу и врачу�

хирургу районной больницы В.П. Манойлову.

В селе Первомайском открыта первая детская площад�

ка, построенная в рамках национального проекта «Форми�

рование комфортной городской среды».

Семья Голозубцевых из райцентра одержала победу в

областном конкурсе «Читающая семья�2017» в номина�

ции «Читающая династия».

Ученица Первомайской школы Алёна Петракевич стала по�

бедителем районного конкурса «Молодые лидеры России».

Наш земляк, бывший житель Комсомольска Валентин

Сутягин завоевал звание чемпиона мира по гиревому

спорту, а первомаец Роман Королёв занял второе место на

мировом первенстве юниоров. Мировые состязания гире�

виков проходили в Сеуле.

ДЕКАБРЬ:

открыта «мраморная» ферма

В Берёзовке с участием губернатора С.А. Жвачкина

после реконструкции открыт животноводческий комплекс

мясного направления на 1000 голов маточного поголовья.

По губернаторской программе «Чистая вода» в районе

установлено восемь локальных водоочистных комплексов.

У жителей Сергеева, Комсомольска, Туендата, Новомари�

инки, Куянова, Берёзовки, Беляя и райцентра появилась

возможность пользоваться качественной питьевой водой.

Первомайское ТВ стало победителем областного кон�

курса «Акулы пера» в номинации «Районное СМИ года».

Пожарный ПСЧ�9 (с. Первомайское) Роман Гавриленко

одержал победу в региональном этапе фестиваля «Созвез�

дие мужества�2017» и занял второе место во всероссийс�

ком профессиональном конкурсе в номинации «Лучший

работник пожарной охраны».

Межрегиональный фестиваль эстонской культуры

«Янов день» в селе Берёзовка вошёл в топ�200 лучших

туристических событий России и включён в «Нацио�

нальный календарь событий�2018».

Уважаемые читатели и рекламодатели!

Коллектив редакции газеты «Заветы Ильича»

поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Пусть добрые пожелания

в новогоднюю ночь принесут

в каждый дом

 счастье и благополучие!

Хорошего настроения

и всех вам благ!
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Наступающий 2018(й год по восточному гороскопу – год Собаки. Более близкое и предан(

ное человеку животное вряд ли сыщешь. Каких только пород собак нет во дворах и кварти(

рах наших земляков! Это овчарки, алабаи, тойтерьеры, мопсы, хаски, левретки, пекинесы,

московские сторожевые, западно(сибирские лайки, русские борзые, таксы, бульдоги, нью(

АЛЕКСАНДР Суханов из Пер�

вомайского рассказывает, соба�

ки у них были всегда. А вот о та�

кой он только мечтал. Не было в

округе собак этой породы. «Дело

случая. Увидел на одном из сай�

тов в Интернете объявление. Го�

довалому псу по кличке Хасик

требовался новый хозяин, � го�

ворит собеседник. � Так он и стал

нашим». Характер у Хасика ока�

зался тяжёлым. Как объясняет

хозяин, пёс всегда на своей вол�

не. Ведёт себя так, как ему заб�

лагорассудится, своенравный.

«Эти качества проявились сразу,

в раннем возрасте. Взрослея, он

стал более послушным и сдер�

жанным», � продолжает он.

Сейчас Хасику три года. Он

большой любимец семьи Суха�

новых. Пёс не отводит роль хо�

зяина конкретно кому�то одно�

му. Ко всем относится одинако�

во. Сухановы отметили, что де�

тей, к примеру, малышкового

возраста, Хасик любит.

Александр, приобретя четве�

роногого друга, не раз обращал�

ся к специализированной литера�

туре, стараясь как можно боль�

ше узнать о хаски. «Выяснил, что

в древние времена эскимосы ис�

пользовали их в качестве нянек и

источника тепла, загоняли всю

стаю в своё жилище и укладыва�

ли ребёнка между собаками», �

объясняет Александр. Конечно,

современным людям этот факт

может показаться странным, но

он показывает, что дети и хаски

прекрасно ладят друг с другом.

СУХАНОВЫ помнят и о том,

что их питомец всё же ездовая

собака и пробежаться по снегу в

упряжке ему не в тягость, а в удо�

вольствие. Поэтому каждую зиму

Александр обязательно устраи�

вает псу пробежки. Жители ули�

цы 50 лет Октября в райцентре

не раз лицезрели картину, как

хаски в упряжи мчится по улице,

рассекая снег. Зима – это время

года для Хасика.

Ирина УХАРЦЕВА.

Фото из архива

Александра Суханова.

Хасик – любитель

быстрой езды
Хаски принадлежат к числу самых древних собачьих пород.

Эти ездовые собаки когда(то выведены аборигенами Крайнего

Севера. Какой же хаски не любит быстрой езды по заснежен(

ным просторам?

«БАРСИКА я вырастил сам из

крошечного щенка, � рассказал

Василий. � Собака ощенилась тре�

мя. Двое шустрые, подвижные. А

этот словно гадкий утёнок. Те

двое, играя, обижали его, шпы�

няли, он заскулит, расстроится,

спрячется. Одним словом, рох�

ля». Когда щенки окрепли, по�

взрослели, набрались ума�разу�

ма, Василий повёз их в лес, что�

бы понять, кто из троих способен

стать настоящим охотничьим

псом. Каково было удивление

хозяина, когда работать и пони�

мать, чего от него хотят, стал имен�

но тихоня Барсик. «А потом про�

изошло событие, после которого

мы нашего Барсика зауважали, �

продолжил собеседник. � И ста�

Лайки – лучшие помощники охотника
Василий Мамонов, житель посёлка Новый, дружен с собака(

ми с самого раннего возраста. Особенно с лайками. Отец Васи(

лия, профессиональный охотник, часто брал сына с собой в тайгу

и обучал своему ремеслу. Моряк, Сигнал, Алый – и сейчас, спус(

тя много лет, он помнит лаек отца по кличкам, знает много историй

из их охотничьей жизни. Ещё он с удовольствием рассказывает о

своих собственных собаках. Ведь Василий и сам охотник, а лай(

ки по(прежнему его друзья. С районной газетой он поделился

историей о двух своих любимцах – Беркуте и Барсе.

ли величать его Барсом».

Дело было так. Василия при�

гласили поохотиться на медведя.

Лицензия на данный промысел

была оформлена, и мужчина со�

гласился. Рядом был Барсик.

«Когда его подвели, он тут же бро�

сился к месту, где значилась мед�

вежья берлога, нашёл выгодную

позицию и начал копать, � расска�

зывает Василий. � Собак было не�

сколько. Они чувствовали добы�

чу, пытались проникнуть в берло�

гу. В какой�то момент Барсика уда�

рила лапой медведица, раздробив

ему челюсть. В берлоге оказалось

четыре медведя. Охоту можно

было считать удачной, но вот  Бар�

сик серьёзно пострадал».

Своего отважного любимца

Василий повёз на ветеринарную

станцию, а там посоветовали об�

ратиться в областной центр. До�

мой Барсик вернулся авторитет�

ным любимцем. После проведён�

ной операции в городской клини�

ке хозяева выхаживали его. Мас�

терили из картона воротник, что�

бы собака не расчесывала зажи�

вающие операционные швы. А

называть его стали исключитель�

но Барсом.

«Он стал важным и сдержан�

ным на эмоции, � рассказывает

Василий. � К нему во дворе могли

спокойно подойти куры и прогу�

ливаться рядом. Барс волновался,

но никогда их не трогал. А ещё лю�

бил складывать дрова. Да. Брал

полено и нёс его к себе в конуру.

И так штук десять у себя уклады�

вал. Смеялись над ним, конечно.

Мол, запасливый. Но все его очень

любили, дети к нему ходили по�

общаться, и ему это внимание нра�

вилось. А те, кто бывал у нас в го�

стях, прежде чем войти в дом, тоже

сначала навещали Барса. Он был

очень уважаемым псом».

НАПАРНИКА Барсу, Беркута,

Василий взял у одного охотника.

Лайке на тот момент было всего

пять месяцев. Усадил щенка на

заднее сиденье автомобиля и по�

вёз. «Пока ехали, а путь не бли�

зок, слышу движение за спиной,

� продолжает охотник. � А это

Беркут положил голову мне на

плечо и всю дорогу не шевельнул�

ся. Так и ехали. Увидел, знать, во

мне хозяина. Это он продемонст�

рировал и когда приехали домой.

Семья выбежала встречать, знако�

миться с псом, а он как зарычит.

Никого подпускать ко мне не хо�

тел».

Впрочем, потом пёс понял, что

семья Мамоновых от него в вос�

торге. Тем более он оказался на�

стоящим трудолюбивым охотни�

ком. Его очень часто брали в лес.

Просто так, на прогулку, когда, к

примеру, отправлялись за дикоро�

сами. Беркут прибегал на самую

грибную полянку, ложился прямо

на грибы и поглядывал исподтиш�

ка на хозяев. Одним словом, до�

бытчик!

У ВАСИЛИЯ за прошедшие

годы было много собак. Все они

были по�своему любимы. Самый

первый личный охотничий пёс –

Соболь. Ещё был Кучум. Тот все�

гда, каждую минуту, был готов за�

щитить своего хозяина. Василий

вспоминает, что его собеседникам

во время разговора нельзя было

жестикулировать в присутствии

Кучума. Любое резкое движение

рукой – и верный пёс тут же зави�

дит опасность для хозяина и угро�

жающе ринется на помощь.

Всякое случалось. Вот только

Беркута и Барса Мамонов вспоми�

нает с особой теплотой. Даже ску�

чает по ним. Около двух лет на�

зад лайки исчезли. Василий уве�

рен, их украли. Пробовал искать,

но самостоятельные поиски не

увенчались успехом. Василий как

человек таёжный не показывает

всех эмоций, которые и сейчас,

спустя время, испытывает из�за

пропажи верных друзей. И без

слов ясно – для него это дорогая

потеря.

Ирина БУТОРИНА.

фаундленды, ризеншнауцеры, спаниели, сенбернары, далматинцы, доги,

маламуты, колли, пудели и, конечно же, дворняги. Мы предлагаем читате(

лям три собачьи истории – о собаке служебной, охотничьей и о собаке –

друге семьи.

ДЖЕРРИ – восточно�европей�

ская овчарка. Эту породу вывели в

СССР в 30�х годах прошлого века

для службы в Красной армии. Спе�

циалисты характеризуют её как

уравновешенную, уверенную в

себе, трудолюбивую и выносли�

вую. А ещё собаки этой породы об�

ладают отличным нюхом, хорошо

поддаются обучению и недоверчи�

вы к посторонним, что делает их пре�

красными охранниками. Псу, кото�

рый состоит на службе в первомай�

ской полиции, шесть лет. Его мож�

но назвать опытным сотрудником.

�Раньше Джерри был закреп�

лён за томским отделом полиции,

а общий курс дрессировки прохо�

дил в областном центре киноло�

гической службы, � рассказывает

«Надёжный напарник

и верный друг»
Так полицейский(кинолог группы охраны и конвоирования

ОП №7 Алексей Шигорин говорит о своём служебном псе Джер(

ри. Вместе они работают чуть больше двух лет. И хотя процесс

притирки был непростым, теперь это единая команда.

о четвероногом напарнике Алек�

сей. � Мы с ним познакомились в

2015�м. Вместе были на сборах:

долго привыкали друг к другу,

учились работать в команде. Я,

кстати, тоже прошёл обязатель�

ный курс специальной подготов�

ки для полицейских�кинологов.

КАК только пёс осознал, что у

него появился новый командир, и

начал демонстрировать послуша�

ние и подчинение, дело пошло.

Переезд из города в деревню тоже

сыграл в плюс. Животным нравит�

ся простор и свежий воздух. Джер�

ри – не исключение. Поэтому за�

ботливый хозяин часто балует сво�

его питомца прогулками по лесу.

Но работа для полицейского�кино�

лога и его служебной собаки, ко�

нечно, всегда на первом месте.

Джерри привлекают при проведе�

нии этапирования и конвоирова�

ния спецконтингента как на транс�

порте, так и пешим порядком. Пёс

чётко знает свои обязанности.

Главная из которых – слушать на�

парника и выполнять все его ко�

манды.

�Джерри знает много команд,

� говорит Алексей. � Как простых,

типа «сидеть», «лежать», «ищи»,

так и специальных, которые ис�

пользуются, например, при попыт�

ке заключённого к побегу. Натре�

нирован он и на силовое задержа�

ние преступника.

ВИД у Джерри грозный. Он

крупный, сильный, быстрый, на�

ходится в хорошей физической

форме. Следить за здоровьем пса

– обязанность полицейского�ки�

нолога. Алексей регулярно водит

его на осмотры к ветеринару, жи�

вотному делают необходимые

прививки. Корм у собаки тоже

специальный. Его присылают из

центра кинологической службы.

Снабжают Джерри и собачьим об�

мундированием: ошейниками, по�

водками, намордниками. Ведь он

полноценный сотрудник полиции,

который находится на полном го�

сударственном обеспечении.

�Мне с напарником повезло, � го�

ворит Алексей. � Джерри умный,

послушный, надёжный, спокой�

ный, хорошо социализирован, ког�

да не на работе, очень дружелюб�

ный и весёлый. В общем, за эти два

года мы отлично сработались.

В наступающем году желаем

Алексею и Джерри спокойной

службы! Их дружной команде

Жёлтая Собака обязательно дол�

жна принести удачу!

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.
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Александр Суханов со своим любимцем Хасиком.

Полицейский дуэт: Алексей Шигорин и Джерри.
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Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с наступающим

Новым  2018 годом и Рождеством!

Желаем встретить эти праздники в тёплой се�

мейной обстановке, в кругу своих близких и род�

ных людей. Пусть ваш дом наполнится смехом и

весельем, хорошим настроением. Безграничного

счастья, крепкого здоровья, искренности и добро�

ты, всего вам наилучшего!

С самыми добрыми пожеланиями

С.Л. Чигажов, глава Новомариинского с/п,

коллектив администрации.

Уважаемые жители

Улу(Юльского сельского поселения!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом

и светлым праздником Рождества Христова! Един�

ственный раз в году происходит уникальное собы�

тие, которое нам дарит календарь. Это удивитель�

ный и необычный день, когда, провожая один год,

мы сразу же встречаем другой. И это очень симво�

лично, поскольку в этот день мы стремимся оста�

вить в старом году все проблемы и заботы, а в

новый забрать с собой хорошее настроение, побе�

ды и достижения! Пусть сбудутся все ваши самые

сокровенные мечты, и ваш дом озарится светлыми

улыбками родных и близких. Желаю вам здоро�

вья, добра, благополучия, силы духа и веры в бу�

дущее! С Новым годом!

В.А. Селиванов, глава поселения.

Дорогие земляки!

Наступает самый яркий, самый сказочный праз�

дник на свете, который отзывается особыми мело�

диями в сердцах детей и взрослых, щедрой рукой

отсыпая людям по всей земле добро и радость, ве�

селье и смех, а самое главное – веру в чудо. От

всего сердца хочу пожелать вам в Новом году осо�

бого, волшебного настроения,  богатырского здо�

ровья, простого человеческого счастья.  Пусть ис�

полняются все ваши желания и осуществляются са�

мые фантастические и смелые проекты в вашей жиз�

ни. Желаю вам домашнего тепла, семейного уюта,

радостного детского щебетания, добрых родитель�

ских напутствий, верных друзей и любви на всю

жизнь! С Новым годом!

 О.А. Барсуков,

глава Сергеевского сельского поселения.

Отдел культуры администрации Первомай(

ского района поздравляет всех работников

культуры и ветеранов отрасли с наступающими

праздниками!

Поздравляем с Новым годом

И волшебным Рождеством!

Пусть приходит он с надеждой,

Счастьем, миром и добром!

Пусть на ёлке новогодней

Украшения искрятся!

Пусть реальность станет сказкой

И мечты осуществятся!

Администрация и профсоюзный комитет

Торбеевской школы поздравляют с Новым 2018

годом и Рождеством всех работников этой сфе(

ры и тех, кто находится на заслуженном от(

дыхе!

Пришла Собака к нам с добром,

Уютом, верностью, любовью,

Наполнит души всем теплом,

Подарит крепкое здоровье.

Желаем мы, чтоб всем нам пёс

Большое счастье подарил,

Достаток и успех принёс,

И много бодрости и сил.

Поздравляю коллектив Комсомольской вра(

чебной амбулатории с Новым годом!

Желаю здоровья, душевного тепла, уюта.  Пусть

счастье не покидает вас. Спасибо вам за  доброту.

С уважением Гормолысова Л.Н.

Уважаемые односельчане,

жители Первомайского района!

От всей души поздравляю вас с наступающим

Новым  годом и Рождеством Христовым!

Эти удивительные дни все мы ждём с особым

чувством и настроением, это время для наших но�

вых планов и подведения итогов уходящего года.

Примите самые искренние пожелания крепкого

здоровья, профессиональных успехов, семейного

счастья и благополучия. Пусть эти замечательные

праздники принесут в ваш дом атмосферу волшеб�

ства и веру в мечту, которая обязательно испол�

нится. Пусть вам и вашим близким всегда сопут�

ствует удача, а трудности преодолеваются достой�

но и легко!

С уважением Н.Г.Сафронов,

глава Комсомольского с/п.

Уважаемые жители Первомайского района,

дорогие земляки и гости района!

От всей души поздравляю вас с самым дол�

гожданным и радостным праздником в каждом

доме – НОВЫМ ГОДОМ !

Пусть уходящий год  запомнится вам яркими и

добрыми событиями.

Новый год – это праздник надежды. Пусть в

наступающем новом 2018 году в вашей семье ца�

рят согласие и любовь, в вашем доме – мир и

достаток! Здоровья вам, неиссякаемой энергии для

реализации  задуманных планов! И пусть всем ва�

шим начинаниям сопутствуют удача и успех! Счас�

тья вам в новом году!

С.И. Ланский,

глава Первомайского сельского  поселения.

Уважаемые жители Куяновского

сельского поселения и всего района!

Наступает Новый год – любимый всеми празд�

ник! Он объединяет всех нас, ведь приходит в каж�

дый дом, в каждую семью, и приходит одинаково

– вместе с нарядной ёлкой, щедрым застольем,

яркими фейерверками, с особой атмосферой свет�

лой радости.

От всей души поздравляю вас с Новым 2018

годом! Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи,

силы духа, оптимизма, уюта в доме, благополучия

и мира!

Пусть сбудутся все самые заветные мечты, пусть

наступающий год будет добрым для вас и ваших

близких!

С уважением Е.Л. Юрков,

глава Куяновского сельского поселения.

Поздравляю с Новым годом коллектив

терапевтического отделения

Первомайской больницы!

Желаю светлых дней, большого счастья, креп�

кого здоровья, благополучия и уважения. И ог�

ромное спасибо среднему и младшему медперсо�

налу за доброту души, заботу, уход за моей под�

ругой.

Гормолысова Л.Н.

Ученики 8 класса Беляйской школы и

классный руководитель поздравляют своих мам

и пап, бабушек и дедушек с наступающим Но�

вым годом и Рождеством!

Пусть мечты сбываются,

А сердца улыбаются!

Дорогие жители Первомайского района!

Примите самые искренние поздравления

с наступающим Новым Годом

и Рождеством Христовым!

Новый Год – это ещё один повод подвести

итоги года уходящего и наметить планы.  Многое

из того, что было запланировано, удалось претво�

рить в жизнь. Постепенно в районе обновляется

материальная база учреждений социальной сфе�

ры, проводится ремонт дорог, развивается произ�

водственная сфера. Всё это плоды ваших трудов.

Наступающий 2018 год насыщен новыми пла�

нами. За каждой из этих инициатив стоит серьёз�

ная поддержка  в лице федеральной и областной

властей, руководства района и, конечно же, вас.

Я верю, что следующий год будет лучше ухо�

дящего. Мы вместе, а, значит, все добрые цели

обязательно будут достигнуты.

Желаю вам и вашим семьям счастья, добра,

понимания и благополучия.

С уважением

ваш депутат Законодательной Думы

Томской области Дмитрий Никулин.

Уважаемые жители

Первомайского района!

Пусть уходящий год унесёт с собой все невзго�

ды и разочарования, а наступающий подарит не

только прекрасные мечты и надежды, но и удачу

для их воплощения! Новый год – пора чудес, вре�

мя, когда подводят итоги и строят планы .

Пусть эти праздничные дни принесут в ваш дом

тепло и уют, счастье и благополучие, озарят его

светом радости и добра.

Желаю вам и вашим близким здоровья, неис�

черпаемой жизненной энергии, любви, подлин�

ного человеческого счастья и уверенности в завт�

рашнем дне.

Счастливого Нового года и Рождества!

С добрыми пожеланиями

депутат Законодательной Думы

Томской области Антон Начкебия.

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом

и Рождеством. Каждый год этот волшебный праз�

дник открывает новую страницу в судьбе каждого

человека. Пусть Новый год принесёт вам радость и

удачу, счастье и надежду на самое лучшее, испол�

няются самые заветные желания.

Председатель районного совета ветеранов

Н.И. Пальцева.

Администрация и профсоюзный комитет

Первомайской централизованной библиотеч(

ной системы от всей души поздравляют коллег и

ветеранов библиотечного дела с Новым годом

и Рождеством!

Пусть эти светлые праздники принесут в ваш

дом только радость и хорошее настроение!

Пусть взаимопонимание и любовь царят в вашей

семье и кругу друзей!

Пусть удача сопутствует вам во всём!

Администрация Новомариинского сельс(

кого поселения поздравляет с наступающим Но�

вым годом и Рождеством  директора ООО «Чич(

каюльский ЛПХ» Каравацкого С.М., директора

ООО «КХ «Куендат» Толкачёва В.Я., директо(

ра ООО АФХ «Луч» Чубенко А.К., индивиду(

альных предпринимателей Лапшину О.А., Чи(

гажову Л.П., Драгунову Н.М., Кузнецова Е.В.,

Золотарёва А.В., Кузнецова М.В.!

Благодарим вас за сотрудничество в уходя�

щем году и надеемся на его успешное продол�

жение в наступающем! Желаем вам только пози�

тивных эмоций и успехов в реализации наме�

ченных планов, стабильности и процветания,

счастья, добра, здоровья, благополучия и удачи

в новом году!

Дорогие первомайцы!

Поздравляем вас с Новым годом!

От всей души желаем жителям

Первомайского района мира, крепко�

го здоровья, счастья и благополучия в

каждой семье! 

Местное отделение КПРФ.

Поздравляю всех с Новым

годом и Рождеством Христо(

вым! Желаю отличного настро�

ения, тёплого солнечного света,

всем счастья, мира и любви в

душе.

С уважением координатор местного

районного отделения партии ЛДПР,

депутат Думы района В.М. Петрашов.

Коллектив редакции газеты «Заветы Иль(

ича» поздравляет с Новым годом и Рождеством

бывших коллег, находящихся на заслуженном от�

дыхе, Ольгу Константиновну ЛОГИНОВУ,

Татьяну Николаевну ПЕТРАШОВУ, Тамару

Ивановну КРАВЦОВУ!

Желаем крепкого здоровья, благополучия,

долгих лет жизни!

Администрация ООО «Чулымлес» поздрав�

ляет коллектив, пенсионеров и ветеранов с на�

ступающими праздниками – с Новым годом и Рож�

деством!

Хотим пожелать вам благополучия, семейного

счастья, отменного здоровья и веры в собствен�

ные силы. Пусть ваша работа всегда приносит вам

удовольствие и высокий доход. Хорошего вам на�

строения и счастливых новогодних праздников.

ООО «Чичкаюльский ЛПХ» поздравляет ра(

ботников лесной отрасли и ушедших на зас(

луженный отдых с Новым годом и Рождеством!

Наступает Новый год! Перелистывая очеред�

ную страницу истории, мы с нетерпением ожида�

ем интересных идей, больших побед, радостных

открытий и незабываемых мгновений!

Пусть в новом году вам откроются новые гори�

зонты, покорятся новые вершины, знакомства и

встречи будут удачными. Пусть мечты сбываются, а

намеченные цели обретают реальное воплощение!

Желаем счастья, здоровья, профессиональных

успехов!

Уважаемые Виктор Яковлевич ТОЛКАЧЁВ и

Александр Иванович КОРДУБАЙЛО!

Администрация школы п. Новый выражает

благодарность за оказанную спонсорскую помощь

в организации юбилейного вечера встречи и про�

ведении новогодних праздников для ребят.

В наше нелёгкое время трудно найти людей,

способных воспринимать чужие проблемы как

свои, и как замечательно, что такие люди всё�таки

есть!

Ваши горячие сердца, великодушие, отзывчи�

вость и доброта делают жизнь лучше. Коллектив

школы поздравляет вас и ваши коллективы с на�

ступающим Новым годом и Рождеством. Желаем

вам здоровья, интересных замыслов и их благопо�

лучных воплощений, ярких, значительных собы�

тий, личного счастья и дальнейшего процветания.

Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам

сторицей. Надеемся на дальнейшее сотрудниче�

ство и взаимопонимание.

Дорогие, любимые дети, снохи и зять,

внуки и правнуки!

Поздравляю вас с Новым 2018 годом и Рож�

деством Христовым!

От чистого сердца, с открытой душой

Сегодня желаю вам жизни большой,

Пусть светлый праздник Новый год

Добро и счастье принесёт!

А главное – сибирского здоровья.

С уважением папа и дедушка М. Лужайцев.

2018  –  ГОД  ЖЁЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ  СОБАКИ

Щенки начинают видеть только пос�

ле первого месяца.

Собаки понимают до 250 слов и же�

стов, считают до пяти и могут решать про�

стейшие математические задачи.

Собаки различают ультразвуковой

свист. Пол Маккартни, зная это, записал

этот звук в конце песни «День жизни» спе�

циально для своей шотландской овчарки.

Собака слышит в 10 раз лучше,а чув�

ствует запах в 10000�100000 раз лучше, чем

человек.

В Библии собаки упоминаются

14 раз.

Канарские острова названы в честь

собак (от латинского «canis», которых обо�

жествляли местные жители. А птицы «ка�

нарейки» – в честь этих островов.

66% – на  столько владельцы собак

Интересные факты о собаках
двигаются больше, чем остальные люди.

В США находится единственная в

мире церковь для собак. Её построил в XIX

веке художник Стефан Ханек в знак бла�

годарности своим пяти лабрадорам, кото�

рые помогли ему победить тяжёлую бо�

лезнь.

Отпечатки носов собак так же уни�

кальны, как отпечатки пальцев человека.

Первая жительница планеты Земля,

побывавшая в космосе, – дворняжка Лай�

ка (1957 год). На орбите собака прожила

всего несколько часов. Посмертно ей уста�

новлен памятник в Москве.

Следующие 11 собак, побывавшие

в космосе, благополучно вернулись на Ро�

дину. Рекорд по нахождению на орбите,

22 дня, принадлежит собакам по кличке

Ветерок и Уголёк (1966 год).
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