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Награждения

 Досрочные выборы

губернатора Томской области

 Дополнительные вы�

боры депутата Законодатель�

ной Думы Томской области ше�

стого созыва по Чулымскому

избирательному округу № 21

Дополнительные вы�

боры трёх депутатов Думы

Первомайского района третье�

го созыва по пятимандатному

избирательному округу № 3

Выборы главы и де�

путатов Совета Комсомольс�

кого сельского поселения

Выборы главы и де�

путатов Совета Куяновского

сельского поселения

Выборы главы и де�

путатов Совета Новомариин�

ского сельского поселения

Выборы главы и депу�

татов Совета Улу�Юльского

сельского поселения

Выборы депутатов Со�

вета Сергеевского сельского

поселения

10 сентября 2017 года

– Единый

день голосования

СВЕТЛАНА Арагачева в тор�

говлю пришла в начале 2000�х го�

дов. Ещё в юности она получила

в Анжеро�Судженске специаль�

ность продавца�кассира продо�

вольственных товаров. «Приме�

ром послужила старшая сестра, �

рассказывает собеседница. � Мне

нравилось, как она, стоя за при�

лавком, ловко справляется со

всеми своими обязанностями».

Сама же в профессию пришла

не сразу, объясняет, занималась

семьёй. Трудиться начинала в

магазине промышленных това�

ров и, признаётся, ей это изна�

чально очень нравилось. Потом

перешла в продуктовый магазин.

Сельские работники торговли

– они и продавцы, и бухгалтеры, и

грузчики, и менеджеры. В общем,

универсалы. Поступивший в мага�

зин товар мало принять, расфасо�

вать, сделать привлекательную

выкладку – его нужно правильно

предложить, продать. «Мы следим

за покупательским спросом, рабо�

таем по заявкам, � говорит собесед�

Почётной грамотой главы

Первомайского района на�

граждены:

� Зотов Андрей Геннадье�

вич, начальник отделения над�

зорной деятельности и профи�

лактической работы Первомайс�

кого района, – за многолетний

добросовестный труд, личный

вклад в профилактику пожаров и

в связи с празднованием 90�ле�

тия со дня образования ГПН;

� Сутягина Тамара Алексан�

дровна, уборщица пищеблока,

Крисецкая Татьяна Анатольев�

на, медицинская сестра по физи�

отерапии районной больницы, –

за многолетний добросовестный

труд и в связи с юбилеем.

�Богданова Марина Иванов�

на, главный бухгалтер ООО

«Улу�Юлторг», – за многолетний

добросовестный труд и в связи с

празднованием Дня работника

торговли.

Благодарность главы Пер�

вомайского района объявлена:

� Пановой Раисе Ивановне,

заведующей КДЦ п. Новый, – за

большой вклад в развитие куль�

туры района, сохранение народ�

ных традиций и в связи с 50�ле�

тием п. Новый;

� Сабанцевой Людмиле Пав�

ловне, ветерану педагогического

труда, – за преданность педаго�

гической деятельности, высокий

профессионализм и в связи с

50�летием п. Новый.

� Карасёвой Татьяне Васи�

льевне, заведующей Комсо�

мольским детским садом, – за

эффективное и действенное уп�

равление дошкольным образова�

тельным учреждением, значи�

тельные успехи в воспитании де�

тей и за многолетний плодотвор�

ный труд в системе дошкольного

образования.

Поздравляем!
Администрация и Дума района поздравляют работников

торговли и ветеранов отрасли

с профессиональным праздником!

Счастья вам, здоровья, семейного благополучия

и успехов во всех делах!

Радушно встречают,
с покупкой провожают
Все мы покупатели и, когда слышишь в адрес ка�

кого�либо продавца добрые слова, что он обходите�

лен и приятен в общении, а на прилавке – широкий

ассортимент товаров, то эту торговую точку хочется

обязательно навестить. Таким образом нынче мы

познакомились с продавцами магазина «Натали», что

находится в посёлке Улу�Юл.

ница. � Стараемся выполнять все

поступающие нам просьбы, чтобы

ассортимент товаров был не хуже,

чем в магазинах райцентра. Чтобы

люди уходили от нас с покупкой и

довольные своим выбором».

15 лет работы продавцом го�

ворит о том, что Светлана в тор�

говле не случайно. В их коллек�

тиве из пяти человек взаимоотно�

шения строятся на доверии. Ра�

бота с денежными средствами,

товаром – все материально�от�

ветственные лица. Но если не

доверять друг другу, то и коллек�

тив не может быть дружным. А

покупатели чаще идут туда, где

атмосфера располагает. «Я люб�

лю свою работу и людям дове�

ряю», � продолжает Светлана.

А НЕСКОЛЬКО лет назад в

торговлю пришла и дочь Арага�

чевых Ирина. Трудится в одном

из улу�юльских магазинов. Свет�

лана говорит, никогда не стара�

лась быть для дочери примером

в профессии. Ирина даже полу�

чила образование в Томском же�

лезнодорожном техникуме, но по

распределению нужно было уез�

жать очень далеко от дома, и она

осталась в посёлке. «Предложи�

ли ей место на время, а она при�

выкла, работой довольна. Сейчас

Ирина – старший продавец».

В общем, улу�юльской моло�

дёжи за прилавком место находит�

ся. Так, год назад в коллектив ма�

газина «Натали», где работает

Светлана, пришла Тамара Савчук.

Опыт работы невелик, специаль�

ного образования не имеет, поэто�

му всему старательно учится на

практике. Признаётся: «Люблю,

когда в магазине много покупате�

лей собирается, с людьми ведь ин�

тересно общаться. А ещё когда за�

возят товар. Разбираем его, фа�

суем, раскладываем с утра и до

вечера. В общем, лишь бы без

дела не сидеть!»

В УТРЕННИЙ час у прилавка

толпится детвора. Покупают газ�

воду, мороженое – по мнению

местных торговых работников,

самый ходовой товар летом.

Нынче, даже несмотря на то, что

особенно жарких дней было не�

много, напитки едва успевают

охлаждать, их быстро раскупают.

На улице ребятишки рассказыва�

ют, что им нравится ходить в этот

магазин. Люди здесь работают

добрые и терпеливые.

НАЛИЧИЕ товара, приветли�

вые и вежливые продавцы – и по�

купатель уйдёт с покупкой: вот он,

залог успеха любой торговли.

Ирина БУТОРИНА.

На снимке: продавцы

Тамара Савчук и Светлана

Арагачева из Улу�Юла.

Фото автора.
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Доходы и расходы облас�

тного бюджета на 2017 год

увеличены на 359,1 милли�

она рублей. Корректировки в

бюджет в двух чтениях при�

няли депутаты на июньском

собрании облдумы.

Основная часть средств,

357,5 миллиона рублей – это

безвозмездные поступления из

федерального бюджета на борь�

бу с сибирским шелкопрядом.

� Ситуация в области сложи�

лась непростая, � прокомменти�

ровала решение председатель

Законодательной Думы Томс�

кой области Оксана КОЗЛОВС�

КАЯ. � Стоило огромных усилий

найти эти средства. Для этого

подключилась и обладминист�

рация, и депутаты. Вопрос всё�

таки решён, и хочется верить, что

в этом году нам удастся спра�

виться с шелкопрядом.

Кроме того, 1,6 миллиона

рублей выделили Пенсионному

фонду для софинансирования

социальных программ. Деньги

пойдут на укрепление матери�

ально�технической базы органи�

заций социального обслужива�

ния, оказание адресной соци�

альной помощи и обучение ком�

пьютерной грамотности нерабо�

тающих пенсионеров.

По нескольким статьям про�

изошло перераспределение

На борьбу с сибирским шелкопрядом

выделены дополнительные средства
средств. Финансирование про�

граммы господдержки развития

сельского хозяйства увеличено

на 3,4 миллиона рублей. Эти

средства направят на предостав�

ление субсидии Союзу садово�

дов на возмещение затрат по

организации перевозок.   

Еще 11,5 миллиона рублей

выделили на десять дополни�

тельных квот по программе

«Земский доктор» в малых го�

родах. На 6 миллионов больше

получат местные бюджеты на

развитие физкультуры и массо�

вого спорта. Порядка 572,4 мил�

лиона рублей пойдут на реали�

зацию территориальной про�

граммы обязательного меди�

цинского страхования.

Также выделены дополни�

тельные средства на развитие

транспортной системы и комму�

нальной инфраструктуры. Бо�

лее 430 миллионов рублей пре�

дусмотрено на капитальный ре�

монт школ в семи муниципаль�

ных образованиях и разработку

ПСД ещё в двух муниципалите�

тах.

С учётом внесённых попра�

вок доходы областного бюдже�

та на 2017 год теперь составля�

ют 58,3 миллиарда рублей, рас�

ходы – 61,8 миллиарда рублей,

дефицит – 3,5 миллиарда руб�

лей.

Бюджет территориально�

го фонда ОМС в 2016 году ис�

полнен почти на 100 процен�

тов. Об этом на июньском со�

брании Законодательной

Думы Томской области депу�

татам рассказала и.о. дирек�

тора фонда Татьяна Рубель.

Она сообщила, что доходы в

бюджет фонда составили

13,8 миллиарда рублей, а

расходы исполнены в разме�

ре 13,6 миллиарда рублей.

Деньги направлены на опла�

ту медицинских услуг по терри�

ториальной программе ОМС,

расходы на ведение дел страхо�

вых медицинских организаций,

на оплату медицинской помо�

щи, оказанной жителям Томс�

кой области в других регионах

страны, на дополнительное фи�

нансирование медицинских

организаций.

Расходы в прошлом году

были ниже доходов. Остаток

средств на 1 января 2017 года

на счетах фонда составил 287

миллионов рублей. Это деньги,

предусмотренные на повыше�

ние квалификации медработни�

ков, приобретение и ремонт ме�

дицинского оборудования, и

дополнительное финансирова�

Региональная программа ОМС

в прошлом году

выполнена в полном объёме
ние высокотехнологичной по�

мощи, включённой в базовую

программу обязательного ме�

дицинского страхования.

Доклад вызвал много воп�

росов у депутатов: от недостат�

ка средств на ремонт медицин�

ского оборудования до резуль�

тативности ЭКО, которое про�

водят в Томске.

� Тариф, который сегодня

утверждён на территории реги�

она, не покрывает все расходы

на оказание медицинской помо�

щи. А медорганизации, поми�

мо самого необходимого, дол�

жны иметь средства на матери�

альное стимулирование вра�

чей. Ежедневная деятельность

больниц и поликлиник невоз�

можна без эффективных каче�

ственных медикаментов и рас�

ходных материалов. Кроме

того, нельзя стоять на месте, а

средств на развитие медоргни�

заций сегодня явно недостаточ�

но, � уверен депутат, председа�

тель парламентской комиссии

по здравоохранению Виктор

ВОРОБЬЁВ.

Пресс�служба

Законодательной Думы

Томской области.

Итоги летнего розыгрыша

призов среди подписчиков

районной газеты «Заветы Иль�

ича» подведены в редакции в

понедельник.

Стать участниками этого ро�

зыгрыша мог любой наш чита�

тель. Достаточно было подпи�

саться на «Заветку» на второе по�

лугодие 2017 года (на шесть ме�

сяцев) и прислать (или принести)

копию квитанции в редакцию.

Счастливчиков – обладателей

призов – определили с помощью

лототрона. А помогали нам в этом

люди абсолютно независимые –

жители Беляя Юлия Лунина и Олег

Аппаков, которые в этот день про�

гуливались по «арбату» и любез�

но согласились зайти в редакцию.

Их трёхлетний сын Слава и доста�

вал из лототрона копии квитан�

ций с именами тех, кому доста�

лись наши призы.

Итак, напольные весы отправ�

ляются в село Зырянское к на�

шей давней подписчице Людми�

ле Улановой. Утюг предназна�

чается жительнице Комсомольс�

ка В. Зуевой (ул. Железнодо�

рожная). И три приза достались

Пять призов от «Заветки» подписчикам

жителям райцентра (которые, к

слову, активнее остальных под�

писчиков участвовали в нашей ак�

ции). Чаем из новенького элект�

рического чайника�термоса бу�

дет поить гостей З.А. Внукова

(ул. Ленинская, 97), лепить котле�

ты из фарша, прокрученного на

электромясорубке «Чудесница»,

– Л.А. Емельяненко (ул. Троиц�

кая, 23). Ну а главный приз, мик�

роволновку, получает М.Т. Гор�

батых (пер. Первомайский, 3).

Приглашаем пятерых счаст�

ливчиков в редакцию за подарка�

ми! (Учтите, что некоторые из них

довольно тяжёлые). При себе не�

обходимо иметь документ, удос�

товеряющий личность (паспорт).

Ну а тем, кому призы не доста�

лись, не стоит расстраиваться.

Ведь любимая «Заветка» по�пре�

жнему с вами!

Редколлегия.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

ДИКОРОСЫ

По данным лесничеств, сред�

няя урожайность кедра составля�

ет два балла из пяти: шишки в не�

большом количестве будут сосре�

доточены лишь на вершинах де�

ревьев. Урожайность клюквы и

брусники прогнозируется на уров�

не прошлых лет.

Урожайность ягод – на уровне прошлых лет
Региональный департамент лесного хозяйства завершает об�

работку данных фенологических наблюдений лесничеств за

пробными учётными площадками по цветению растений, на ос�

новании которых будут установлены сроки заготовки шишки,

клюквы и брусники в Томской области.

«Как правило, от начала мас�

сового цветения до созревания

ягод проходит от 60 до 70 дней,

на основании чего мы и опреде�

ляем сроки заготовки. Шишка со�

зревает в течение двух лет, поэто�

му слабую урожайность кедра в

этом году мы связываем с ано�

мальной жарой 2016�го, негатив�

но повлиявшей на завязь пло�

дов», � пояснила замначальника

отдела воспроизводства лесов

департамента лесного хозяйства

Томской области Марина Ворон�

цова.

Официальные сроки заготов�

ки дикоросов комиссия при

региональном департаменте опре�

делит в конце июля.

(По информации пресс�службы

администрации Томской области).

ЛЕТО.  КАНИКУЛЫ.  ДЕТИ.

Бойцы поискового отряда

«Земляки» Кирилл Бубневич

(командир группы), Влади�

мир Мартыненко, Анастасия

Шабалина, Дмитрий Видень�

кин, Сергей Фоос и волонтёры

Елена Петракевич и Сергей

Митягин представляли Томс�

кую область на VIII Открытом

слёте поисковых объединений

Сибирского Федерального ок�

руга «Наследники Победы»,

который традиционно прошёл

в детском оздоровительно�об�

разовательном профильном

центре «Сибирская сказка» в

Кемеровской области.

Ребята приняли участие во всех

его мероприятиях. Важной состав�

ляющей слёта стала образователь�

ная программа. «Земляки» посе�

щали теоретические и практичес�

кие занятия по методике поиско�

вой работы, основам исследова�

тельской деятельности, военной

археологии и топографии, воинс�

ким ритуалам, туристическим на�

выкам, основам медицинских зна�

ний, технике безопасности при

проведении поисковых работ, эти�

ке поискового движения, о боевом

пути сибирских дивизий в годы

Великой Отечественной войны.

Приняли участие в разных конкур�

сах и акциях, в форуме «Помнить,

значит, делать», спортивных со�

ревнованиях, работали в пресс�

центре. Поисковый отряд “Земля�

ки” занял третье место в конкурсе

патриотической песни и второе –

в историческом квесте о Великой

Отечественной войне.

От всей души благодарим ди�

ректора Первомайской школы

Н.В. Туркасову, учителей Л.В. Брю�

тову, А.В. Коробцова, Ю.В. Нете�

сову, М.А. Сергеева, М.С. Киселё�

ва, Т.П. Акинину и др., шофёра

Р. Юсупова за помощь в организа�

ции поездки и подготовке команды.

Познакомиться с фотографи�

ями слёта можно ВКонтакте в груп�

пе поискового отряда «Земляки»

https://vk.com/po.zemlyaki.

Ю. Мартыненко,

учитель истории, командир

поискового отряда «Земляки»

Первомайского района.

«Земляки» приняли участие
в межрегиональном слёте

Судьбу призов определяли гости редакции.
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�Светлана  Николаевна, рас�

скажите о своём детстве.

�Я родилась в рабочей семье.

Папа был мастером на все руки –

мог изготовить любую мебель,

сложить печь, сшить сапоги, сва�

лять валенки. Он мастерил шкатул�

ки, вырезал на них по своим ри�

сункам цветы, животных, делал

рамки под фото и украшал их со�

ломкой. Мама и шила, и вязала, и

стряпала, любила нас по выход�

ным побаловать отменными пиро�

гами, а также играла на гитаре. Нас

в семье было пятеро  детей. Я са�

мая старшая. И отец хотел, чтобы

я была врачом или юристом, но,

увы!

�Когда Вы решили стать учи�

телем?

�Маленькой девочкой всё вре�

мя играла в школу и была только

учителем. Мы жили в деревне Лы�

сая гора Молчановского района.

В школу пошла в 7 лет. Училась

хорошо. В то время было много

взрослых, не умеющих ни читать,

ни писать. При школах организо�

вывали ликбезы (ликвидация без�

грамотности). И вот нас, лучших

учеников, просили помогать обу�

чать грамоте родственников, если

они не могли посещать занятия

ликбеза. Я будучи третьеклассни�

цей учила читать и писать мужа

своей тёти. Любовь к точным на�

укам привила мне учитель матема�

тики и физики Вера Прокопьевна

Войтик, я её до сих пор вспоми�

наю с любовью и уважением.

�Как Вы учились в школе?

Что помните из школьной жиз�

ни?

�Училась очень хорошо.

Школьные годы были интересны�

ми. Мы всё своё свободное время

проводили в школе – репетирова�

ли, ставили танцы, играли с млад�

шими. Помогали престарелым

людям: занимались уборкой, хо�

дили за покупками… Это была ра�

бота тимуровских отрядов. А как

было здорово вечером, когда за

окном воет ветер, сидеть в классе

перед печуркой и при свете керо�

синовой лампы петь песни, читать

стихи, что�то мастерить.

В 1963 году родители перееха�

ли в п. Беляй Первомайского рай�

она. Мне пришлось пойти учиться

в Первомайскую (тогда ещё Пыш�

кино�Троицкую) школу, т.к. на

Беляе была только восьмилетка,

и старшеклассники учились в рай�

центре.

У нас было три девятых клас�

са. Мы, беляйцы, учились в 9В.

Затем  в посёлке открыли 10�й

класс, и все вернулись в родную

школу, а я осталась в Первомайс�

кой. Но дружбы с одноклассника�

ми не прерывала: на Беляе ходила

на школьные вечера, литератур�

ное  кафе. Как это было здорово!

Всегда  тёплая, праздничная атмос�

фера. В Первомайской школе наш

Всегда мечтала стать учителем
Светлана Николаевна Матвеева не имела больших наград, зва�

ний, почестей. Это просто учитель физики и математики, кото�

рый честно и добросовестно работал много лет в Беляйской шко�

ле. Просто хороший человек, который всегда придёт на помощь.

А мы зачастую пробегаем мимо: нам некогда, мы заняты, мы

торопимся. Эта остановка в виде конкурса школьных газет, ито�

ги которого подвели в январе, помогла узнать о наших учителях

что�то новое. И мы хотим поделиться этим с другими.

класс тоже вёл активную жизнь –

составляли программы концертов

(пели, читали стихи, делали сцен�

ки и т.д.), ездили в близлежащие

сёла.

�Как Вы стали учителем?

�В 1966 году окончила Перво�

майскую среднюю школу. Аттес�

тат был хорошим, но сразу посту�

пить в пединститут не получилось.

В том году было большое навод�

нение, мы жили внизу (нижний

Беляй), и наш дом залило водой

под самую крышу. А родители

ушли в плавание, младшие сест�

рёнки были под моим присмотром.

Мне в районо дали направление в

педагогический класс (четырёхме�

сячные курсы в ИУУ) с математи�

ческим уклоном. В декабре у нас

приняли зачёты и выдали серти�

фикат, дающий право преподава�

ния физики и математики в вось�

милетней школе. Выпускников

краткосрочных курсов распреде�

лили по школам области, меня – в

Первомайский район. В районо

дали направление в Первомайс�

кую школу рабочей молодёжи, где

я проработала полгода, а затем ещё

два года в Первомайской средней

школе учителем физики.

�А когда Вы стали работать в

Беляйской школе?

�После Первомайской школы

меня перевели в Беляйскую, где я

работала до ноября 2006 года.

Мой общий трудовой стаж соста�

вил 40 лет (без двух месяцев).

Коллектив учителей Беляйс�

кой школы знала хорошо, так как

семья жила в посёлке и в школе

училась моя сестра. И хотя я была

ученицей, а потом учителем Пер�

вомайской школы, но дружила

больше с беляйскими девчатами и

ребятами.  Детей в школе было

очень много, учились в две сме�

ны, были параллельные классы,

начиная с начальных. А коллектив

учителей большой, молодой и за�

дорный. В школе кроме уроков

проводили вечера, театрализован�

ные постановки, даже как�то по�

ставили оперу. Творческие отчёты

Беляйской школы всегда прохо�

дили на отлично, номера включа�

ли в общую концертную  програм�

му Первомайского района.

�Чем отличалась Беляйская

средняя школа от других школ

района?

�Беляйская школа работала

несколько лет по методу Шатало�

ва. Энтузиастом введения новше�

ства был директор школы Григо�

рий Абрамович Псахье. Весь ма�

териал по учебным предметам был

законспектирован кратко на ма�

леньком листке, который дети

должны были выучить и раскрыть

содержимое, глядя на схемы. При�

езжали учителя из г.Томска, мето�

дисты из ТГПИ, облоно, были

представители даже из Москвы, со

всеми мы делились опытом. В то

время я училась заочно, так как по�

ступила в 1974 году в ТГПИ на фи�

зико�математический факультет.

�Трудно приходилось?

�Да, было нелегко. В школе две

смены, уроки раскиданы по време�

ни не очень удобно. Сбегать домой,

быстро что�то приготовить и опять

в школу – на политзанятие или на

педсовет, который заканчивался

часов в десять�одиннадцать вечера.

В классах по тридцать человек.

Дети занимались в своих кабине�

тах, а мы, учителя, приносили с

собой тетради, инструменты, кни�

ги, пособия – это очень неудобно.

�Расскажите про свой са�

мый первый урок.

�Самый первый урок был в пед�

классе. Привели меня на практику

в одну из томских школ. Неделя

учёбы прошла – всё, показывай,

чему научилась и что ты можешь.

К уроку я очень тщательно готови�

лась, помогала мне учитель мате�

матики и методист Ольга Алексан�

дровна Стуканова, добрая и  от�

зывчивая. С ребятами познакоми�

ла, помогла тему разработать. До

сих пор её помню – «Формулы со�

кращённого умножения», а вот как

прошёл урок – не помню, было

шоковое состояние. Но учителя,

которые присутствовали, и прак�

тикантки с нашего курса меня хва�

лили. Много лет проработала с тех

пор, и опыта набралась, и муд�

рость появилась, а всё равно, как

только шли ко мне на урок, всегда

очень сильно переживала, волно�

валась.

�Что нужно учитывать при

подготовке к уроку?

�Уроки всегда были разные,

даже когда вела предмет в парал�

лельных классах. Всё зависело от

того, какой предмет был перед

моим уроком. Какой�то класс силь�

ный, где�то дети послабее. Поэто�

му при проведении урока нужно

учитывать настроение класса, кон�

фликты, возникшие на перемене,

понимание материала предыдуще�

го урока. Проводила уроки с эле�

ментами игры. Были уроки�путе�

шествия, уроки�сказки, уроки с

использованием раздаточного ма�

териала, который изготавливали

сами ребята. Ученики  делали кар�

точки�кроссворды, ребусы, загад�

ки, листы�вопросники. Я каждый

год писала новые планы для про�

ведения уроков, не могла пользо�

ваться старыми. Применяла новые

методы работы. Конечно, я стара�

лась все силы отдать обучению

детей, и было очень обидно, ког�

да они не понимали этого. Писали

к экзаменам шпаргалки, к которым

я относилась отрицательно. Зато

сколько было радости, когда ре�

бята поступали в вузы! Обраща�

лись студенты за помощью в ре�

шении контрольных работ, курсо�

вых, никому не отказывала. Всем

старалась помочь.

�Вы человек ответственный?

�Да. В восьмилетней школе

была председателем совета отря�

да, председателем совета дружи�

ны. Была секретарём учительской

комсомольской организации до

30 лет, хотя возраст комсомоль�

цев был ограничен до 28 лет. Но

меня не отпускали, много было

дел, и я старалась работать доб�

росовестно. Несколько лет воз�

главляла в школе профсоюзную

организацию. Работала организа�

тором внеклассной и внешкольной

работы. Вела активный образ жиз�

ни – была общественным распро�

странителем печати, агитатором,

членом избирательной комиссии.

Меня избрали в женсовет посёл�

ка. Мы ходили в неблагополучные

семьи, помогали, а некоторых ро�

дителей воспитывали. И к нашему

мнению прислушивались. Пела в

хоре посёлка и в вокальной школь�

ной группе. Сейчас в клубе «Пчёл�

ка» при сельской библиотеке про�

водим литературные гостиные,

вяжем, плетём из бумаги поделки.

�Какой совет Вы бы дали

ученикам, которые хотят стать

учителями?

�Быть добрым, чтобы всегда

понимать ребёнка, его душу. Ви�

деть каждого ребёнка, знать, как

он живёт, о чём мечтает, что дума�

ет. Должен быть контакт с родите�

лями, с учениками. Учитель дол�

жен быть идеалом для всех. Нрав�

ственность и порядочность само�

го учителя должны служить при�

мером  для подражания.

Беседовали

Г.А. Белькова, Алина Януш,

п. Беляй.

Фото предоставлено

авторами.

ВНИМАНИЮ

ВЛАДЕЛЬЦЕВ

 ЛИЧНЫХ  ПОДВОРИЙ!

Крупная вспышка африкан�

ской чумы свиней (АЧС) впер�

вые зафиксирована в Омской

области. В личных подворьях

этого региона будет уничтоже�

но более 2000 голов свиней. Так

близко к границам Томской об�

ласти АЧС ещё не подходила.

Африканская чума свиней –

очень опасное неизлечимое инфек�

ционное заболевание. Смертель�

ный исход практически стопроцен�

тный. Вирус поражает всех свиней

вне зависимости от возраста и спо�

соба проникновения инфекции.

При выявлении заболевания нала�

гается строгий карантин, чтобы не

допустить его распространения.

Всех свиней в карантинной зоне

подвергают бескровному забою, их

туши сжигают. Подвергаются сжи�

ганию также остатки кормов, ин�

вентарь по уходу за животными и

помещениями, где они содержа�

лись. Вновь выращивать свиней на

этой территории разрешается толь�

ко через год.

Для недопущения вспышки

АЧС в Первомайском районе жи�

тели обязаны соблюдать следую�

щие правила:

� безвыгульное содержание

свиней;

� не покупать живых сельско�

хозяйственных животных без ве�

теринарных сопроводительных

документов и разрешения госвет�

службы;

� всё приобретаемое поголовье

регистрировать в органах местно�

го самоуправления и учреждени�

ях госветслужбы;

� не допускать бесконтрольно�

го подворного убоя;

� предоставлять специалистам

госветслужбы поголовье для про�

ведения предубойного осмотра, а

затем мясо и продукты убоя для

проведения ветсанэкспертизы;

� исключить кормление живот�

ных кормами и пищевыми отхода�

ми, не прошедшими термическую

обработку;

� регулярно проводить чистку

и дезинфекцию помещений, в ко�

торых содержатся животные;

� о падеже животных немедлен�

но сообщать специалистам гос�

ветуправления и в органы местно�

го самоуправления;

� не выбрасывать трупы живот�

ных на свалки, в лесополосы и

другие места, не установленные

для проведения утилизации, а так�

же не закапывать их в землю, так

как это запрещено действующим

законодательством РФ.

Необходимо знать, что заболе�

вание АЧС распространяется не

только через свиней и продукцию

свиноводства, но и через других

животных, завезённых из небла�

гополучных по АЧС регионов.

P.S. Владельцам животных, ко�

торые не идентифицированы (без

ушных бирок) и не состоят на учёте

в органах местного самоуправле�

ния, в случае возникновения вспыш�

ки африканской чумы свиней де�

нежные компенсации за утрату по�

головья не выплачиваются.

К.Н. Терентьев,

начальник райветуправления.

Не допустить
возникновения

и распространения
опасного

заболевания

С.Н. Матвеева из п. Беляй проработала педагогом почти 40 лет.
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Поздравляем!

И
 ВОТ на днях в редакции

раздался телефонный

звонок: «Наш путеше�

ственник позавчера вернулся с

Дальнего Востока. Вам интерес�

но?» Конечно, нам было инте�

ресно. И мы отправились в гос�

ти к Геннадию Устиновичу, где

к нашей беседе присоедини�

лись другие внимательные слу�

шатели – его родня.

Во Владивосток Геннадий

Устинович приехал поездом и

На велосипеде
с Запада и с Востока

Житель Асина Геннадий Устинович Бобрович,

у которого в нашем районе

проживают многочисленные родственники,

героем публикации в «Заветке»

стал в июле прошлого года.

Тогда мы рассказали читателям о его путешествии

из Беларуси в Асино: 63�летний мужчина провёл

46 дней в пути, проехав почти 5000 километров

на обычном велосипеде.

вильном ли направлении он дви�

жется.

�Бывало, кусты трещали, жут�

ковато становилось, � признаётся

путешественник. � Всю дорогу на�

готове держал нож и перцовый

баллончик. Но это так, для само�

успокоения. На дикого зверя с

ними не пойдёшь.

Впрочем, главную опасность

представляли… клещи, четыре

штуки по дороге с себя снял. Зве�

рей же не видел – ни больших,

ни маленьких.

А вот с такими же, как он, пу�

тешественниками, встречался не

раз. В попутном направлении на

Байкал ехали китайцы, навстре�

чу попались четверо французов,

один из них хорошо знал рус�

ский язык. Общался с жителем

Германии, который переехал

туда из Хакасии, и теперь путе�

шествует по белому свету на ве�

лосипеде. «Экипировка у иност�

ранцев, конечно, хорошая, � го�

ворит Геннадий Устинович. �

Велосипеды скоростные, наво�

роченные, оборудованы навига�

торами, спидометрами. Для

«русского» немца сиденье спе�

циально по заказу сделали, пред�

варительно сняв слепок с его

“пятой точки”. Поэтому�то они

без труда по 150�170 километ�

ров в день проезжают».

Тут Геннадий Устинович, ко�

нечно, поскромничал. На своём

обычном, без наворотов, велоси�

педе он преодолевал по сотне ки�

лометров в день. Но от Хабаровс�

ка до Биробиджана проехал все

175, а от Мариинска так торопил�

ся домой, что побил свой же ре�

корд: 190 километров за день! И

двухколёсный друг не подвёл,

всего лишь пришлось поменять

педали и проколотую велосипед�

ную камеру. А ведь это за 49 дней,

5600 километров пути!

Г
ЕННАДИЙ Устинович при�

знаётся, за прошедший пос�

ле путешествия из Белорус�

сии год заскучал, жизнь как бы

остановилась. А тут снова движе�

ние, шум, новые названия, зна�

комства с людьми – живёт, гово�

рит, страна, движется.

�Природа там красивая. Не зря

иностранцы едут. В кафе на реке

Зея хозяйка ведёт журнал гостей:

Португалия и другие европейские

страны, Монголия, Япония, Ки�

тай… � продолжает рассказ. � В

Забайкальском крае тайга конча�

ется, дальше степи – обзор хоро�

ший: горы вдалеке виднеются, си�

ние, в дымке. Купался в Амуре, в

Селенге. Конечно, озеро Байкал

производит впечатление. Вода

наичистейшая, а чай из неё какой

вкусный! Я не рыбак, поэтому

омуля покупать пришлось – как

было не попробовать: знатная

рыбка!

Питался Геннадий Устинович

в дороге скромно: много прови�

зии не нагрузишь – ехать будет

тяжело. Заезжал в кафе. Деньги

к концу путешествия стали закан�

чиваться, начал экономить. Хотя

во многих местах путешественни�

ка старались угостить.

�Люди у нас хорошие: восемь

раз предлагали подвезти (в про�

шлогоднем путешествии по евро�

пейской части страны такого не

случалось ни разу – прим. авто�

ра), два раза – выпить, � улыбает�

ся Геннадий Устинович. � При�

шлось объяснять, что я такой же

полноправный участник до�

рожного движения, поэтому за

рулём – ни капли.

В
ЛАДИВОСТОК, Хаба�

ровск, Чита, Иркутская

область, Бурятия… Фе�

деральные автомобильные

трассы идут в основном в об�

ход больших городов. На пути

велосипедиста оказался только

Хабаровск, по которому он ехал

с обеда до вечера. Но на ноч�

налегке. Обычный российский

велосипед – аналог советского

«Урала» купил в местном магази�

не. В городе пробыл недолго, по�

бывал только на острове Русский.

Очень уж хотел увидеть Примор�

ский океанариум, но внутрь его не

пустили из соображений безопас�

ности – в поклаже оказались

ножи и петарды. Не каждому ох�

раннику объяснишь, что для пу�

тешественника это вещи абсолют�

но необходимые. Но по знамени�

тому Русскому мосту, соединяю�

щему материк с островом (к сло�

ву, именно этот мост будет изоб�

ражён на купюре номиналом в

2000 руб.), Геннадий всё же про�

ехал. Его длина – 1885,53 метра!

На Дальнем Востоке ему бы�

вать уже доводилось. Будучи во�

дителем перегонял автомобили из

Хабаровска, Биробиджана. Да и

в армии служил в Амурской об�

ласти, воинская часть стояла в тай�

ге неподалёку от городка Свобод�

ный. Тем не менее многое оказа�

лось для путешественника в но�

винку. И в первую очередь сам

Владивосток, который для езды

на велосипеде совсем не подхо�

дит, поскольку расположен на

холмистой местности. «Больше

толкал велосипед, чем на нём

ехал», � улыбается в бороду собе�

седник (по существующей у путе�

шественников традиции они не

бреются ещё несколько дней пос�

ле возвращения – прим. авто�

ра).

Ф
ЕДЕРАЛЬНАЯ автомо�

бильная трасса в начале

пути оказалась настоль�

ко безлюдной, что иногда Генна�

дий Устинович сомневался, в пра�

лег Геннадий Устинович старался

останавливаться вблизи населён�

ных пунктов.

� Слышал однажды, как мед�

вежата в лесу рычали, боролись,

наверное. Петарду бабахну, что�

бы мишек распугать, травы посте�

лю – вот и мой «гранд�отель», �

улыбается рассказчик. � Костром

себя особо не побалуешь, тайга

везде горела, в некоторых местах

не только дымно было – огонь к

самой дороге подходил.

За время путешествия Генна�

дий Устинович сносил одни крос�

совки, их пришлось выбросить по

дороге, в купленных на замену

тапках доехал до дома, здесь они

тоже ушли на помойку. Следом

отправились стёртые до дыр пер�

чатки, которые защищали руки от

мозолей. Вот и почти вся экипи�

ровка асиновского путешествен�

ника…

О
Т СЕСТЁР Геннадия Усти�

новича узнала, что есть у

него мечта прыгнуть с па�

рашютом. Ну и задумывается он

о путешествии в другом направле�

нии – с Севера на Юг, уж коли с

Запада на Восток всю страну про�

ехал. Родные, правда, советуют

купить путёвку да отдохнуть циви�

лизованно. Но это вряд ли.

�Лучшей реки, чем Чулым, и

лучшего отдыха, чем путешествие

на велосипеде, я не знаю, � при�

знаётся Геннадий Бобрович. �

Спасибо детям, которые за домом

присматривали. Им и моим сёст�

рам свой вояж я и посвящаю.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

Фото

из семейного архива.

Дороги России.Геннадий Бобрович со своим верным двухколёсным другом.

Поздравляем люби�

мую подругу Надежду

Николаевну ДУРЕЕВУ

с юбилеем!

Две пятёрки – это

же отлично! Поэтому

желаем тебе почаще заниматься тем,

что нравится, и пореже тем, что не�

обходимо. Молодости тебе в душе

и здоровья в теле. Пусть энергия

никогда не заканчивается, а удача

всегда будет на твоей стороне.

Нина, Татьяна.

Коллектив Торбеевской шко�

лы поздравляет с юбилеем Андрея

Егоровича СОКОЛОВА!

Пусть горек привкус юбилея,

Но приятен, что ни говори.

Примите наши поздравленья

От нас от всех, от всей души.

Желаем радости огромной,

Счастливых и прекрасных дней,

Чтоб жизнь Ваша была согрета

Заботой внуков и детей.

Поздравляем с юбилеем Веру

Николаевну ВЯЗКОВУ, Лидию

Михайловну КИРИЛЛОВУ из Ком�

сомольска, Тамару Ивановну

СОЛОМАСОВУ из Первомайского!

Как много хочется сказать!

Мы тёплых слов не пожалеем,

Желаем вам тревог не знать

И поздравляем с юбилеем!

Пусть принесёт он вам успех

И много смелых начинаний,

Пусть будут в нём

веселье, смех

И исполненье всех желаний!

Местное отделение

Союза пенсионеров России.

Извещение о предварительном

согласовании предоставления

земельного участка

Управление имущественных отноше�

ний Администрации Первомайского

района информирует граждан, кресть�

янские (фермерские) хозяйства о воз�

можности предоставления в аренду зе�

мельного участка, расположенного по

адресу: Российская Федерация, Томс�

кая область, Первомайский район, де�

ревня Торбеево, ул. Советская, 80А пло�

щадью 29074 кв.м,  из земель населен�

ного пункта с основным видом разре�

шенного использования «земельные

участки, предоставляемые гражданам

для ведения крестьянского (фермерс�

кого) хозяйства, личного подсобного

хозяйства  в случае  отсутствия влияния

на прилегающую территорию», по клас�

сификатору видов разрешенного ис�

пользования земельных участков «Ско�

товодство» код 1.8.

Граждане, заинтересованные в пре�

доставлении земельного участка, в те�

чение 30 дней (до 23 августа 2017 года)

со дня опубликования и размещения

извещения, вправе обратиться с заявле�

нием о намерении участвовать в аукци�

оне на право заключения договора

аренды данного земельного участка.

Приём граждан с целью подачи за�

явления о намерении участвовать в аук�

ционе и ознакомления со схемой рас�

положения земельного участка, прово�

дится в Управлении имущественных от�

ношений Администрации Первомайс�

кого района по адресу: Томская область,

Первомайский район, с. Первомайское,

ул. Ленинская, 38, каб. 313, в часы при�

ёма: с 8�30 до 13�00 и с 14�00 до 16�00

(кроме выходных и праздничных дней).

УИО

ИНФОРМИРУЕТ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ИНФОРМИРУЕТ

Решениями избирательных комис�

сий муниципальных образований уста�

новлено время безвозмездного предо�

ставления собственником, владельцем

помещения, пригодного для проведения

агитационных публичных мероприятий

в форме собраний и находящегося в

государственной или муниципальной

собственности, зарегистрированным

кандидатам на должность главы сельс�

кого поселения, депутата представитель�

ного органа муниципального образо�

вания, их доверенным лицам, предста�

вителям избирательного объединения

для встреч с избирателями не более

120 минут.

Адрес избирательной комиссии:

с. Первомайское, ул. Ленинская, 38,

каб. 206, тел. 2�24�39.


