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ЦИФРА  ДНЯ

ПЕРВОЕ появление конкур�

санток на сцене получилось

очень эффектным. Анастасия Ва�

сильева из райцентра, Татьяна

Колчина из Беляя, Алиса Курбан�

баева из Орехова, Елена Бочар�

никова из Берёзовки и Анастасия

Кудрявцева из Сергеева. В кра�

сивых нарядах, с очаровательны�

ми улыбками на лицах, немного

взволнованные, но всё же уверен�

ные в себе они продефилирова�

ли перед жюри и зрителями под

энергичную музыку, сумев про�

извести на всех сильное впечат�

ление. Сразу стало понятно, впе�

реди – интересный вечер.

Ожидания оправдались. Пер�

вым конкурсным заданием для

девушек стало выступление на

тему «Кредо моей жизни». Рас�

сказывая о своих убеждениях,

взглядах и принципах, участницы

постарались раскрыться с разных

сторон.

Зрители узнали, например, что

главная черта характера Татьяны

Колчиной – решительность, а её

главное богатство – две прекрас�

ные дочери, что она мечтает полу�

чить в подарок от Деда Мороза

Чулымские красавицы
Ярким культурным событием минувшей недели

стал восьмой районный конкурс «Чулымчанка», ко�

торый прошёл в КЦ «Чулым» в пятницу, 11 августа.

После пятилетнего перерыва праздник красоты, ума

и грации вернулся на первомайскую землю. На зва�

ние самой�самой претендовали пять прекрасных де�

вушек, но лишь одна из них получила заветную,

сверкающую в свете софитов диадему победитель�

ницы.

шикарный автомобиль и обожает

заниматься кулинарными делами.

Для жюри, в составе которого по

традиции были одни мужчины,

Татьяна приготовила торт.

Алиса Курбанбаева совмеща�

ет работу учителя начальных

классов с работой в Ореховском

ДК. Результат своего труда она

представила на конкурсе. Вместе

со школьниками приготовила для

первого этапа целую театральную

постановку.

Анастасия Васильева, мето�

дист районного методического

центра и мама двух дочерей�близ�

няшек, сравнила свою жизнь с

сосудом, который она старатель�

но наполняет добром, счастьем,

мечтами и всем самым хорошим.

Елена Бочарникова пригласи�

ла зрителей на необычную выс�

тавку. Взглянув на экспонаты,

можно было многое узнать о кон�

курсантке. Военная форма, на�

пример, поведала о том, что сту�

дентка физического факультета

ТГУ учится ещё и на военной ка�

федре, желая получить звание

лейтенанта запаса. Гитара – ув�

лечение музыкой, колбы и ретор�

ты – любовь к точным наукам. А

ещё Лена прекрасно поёт, танцу�

ет, успешно защищает исследо�

вательские работы. И уверена в

том, что за физикой – будущее

Томской области и страны.

Очень оригинально предста�

вила себя и Анастасия Кудрявце�

ва. Зрители увидели сразу не�

сколько разных образов: Настю�

певицу, Настю�художницу, Настю

весёлую, Настю с грустинкой и

Анастасию Николаевну – воспи�

тателя детского сада, которая

обожает свою работу и своих по�

допечных.

С ПЕРВОГО же конкурсного

этапа девушки установили высо�

кую планку. Зрители с нетерпе�

нием ждали продолжения. В сле�

дующем туре ведущий Василий

Тимошин предложил участницам

развенчать миф о женской ло�

гике, точнее о её отсутствии. Ис�

пытание «Где логика?» проходи�

ло так же, как в одноимённой те�

лепередаче. На экране появля�

лись три картинки, а девушки

должны были сказать, что объе�

диняет эти изображения. Напри�

мер, увидев фото французского

кардинала, актёра Сергея Свет�

лакова и рисунок волка, одна из

участниц сразу дала ответ: «Се�

рый». И заработала балл в свою

копилку. Логику порой пытались

найти всем залом. Один раз даже

пришлось воспользоваться под�

сказкой. Но всё�таки девушки

справились с заданием. За что и

получили в награду аплодисмен�

ты зрителей.

ЗАТЕМ настало время сме�

нить образы. После музыкаль�

ной паузы на сцене не менее эф�

фектно, чем в первый раз, появи�

лись пять деловых женщин.

«Бизнес�леди» – так назывался

третий этап конкурса. Мужчины

в жюри сначала оценили дефи�

ле в костюмах, а после постави�

ли девушкам оценки за знание

правил русского языка. Каждая

вытянула карточку с пятью сло�

вами. В четырёх нужно было по�

ставить ударение, в пятом – вста�

вить пропущенную букву. Аэро�

пОрты, жалюзИ, дОверху, бАн�

ты… По итогам этого тура всех

девушек можно похвалить за

грамотность.

(Окончание на 2 странице).

На снимке:

причулымские красавицы

Елена Бочарникова,

Алиса Курбанбаева,

Анастасия Кудрявцева,

Дарья Давыдова,

Татьяна Колчина

и Анастасия Васильева.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Поздравляем!
 Досрочные выборы

губернатора Томской облас�

ти
 Дополнительные выбо�

ры депутата Законодательной

Думы Томской области шесто�

го созыва по Чулымскому изби�

рательному округу № 21

 Дополнительные выбо�

ры трёх депутатов Думы Пер�

вомайского района третьего

созыва по пятимандатному из�

бирательному округу № 3

 Выборы главы и депу�

татов Совета Комсомольско�

го сельского поселения

 Выборы главы и депу�

татов Совета Куяновского

сельского поселения

 Выборы главы и депу�

татов Совета Новомариинско�

го 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

Почётной грамотой главы

Первомайского района за много�

летний добросовестный труд и в

связи с юбилеем награждены:

�Шергина Галина Борисовна,

Межакова Марина Владимиров�

на, учителя начальных классов

Первомайской школы.

Благодарность главы Перво�
майского района за добросовес�

тный труд и в связи с юбилеем

объявлена:

� Сычуговой Любови Николаев�

не, социальному работнику Центра

социальной поддержки населения

Первомайского района.

Поздравляем!

Награждения

Администрация и Дума

района поздравляют

жителей Первомайского

района с Днём

Государственного

флага России!

Желаем крепкого

здоровья, мира, добра

и благоденствия!

22  АВГУСТА – ДЕНЬ

РОССИЙСКОГО  ФЛАГА

гектаров – с этой

площади на 18 авгус�

та убраны зерновые310
в нашем районе. В уборочную кам�

панию включились КХ «Куендат»

(265 га) и КФХ «Восток» (45 га).

Средняя урожайность по району

– 17,2 центнера зерна с гектара (в

прошлом году на эту дату – 13,3

ц/га). В «Куендате» на данный мо�

мент с гектара намолачивают по

18,2 центнера.

Несколько погожих дней по�

зволили подтянуться и на кормо�

заготовках. На этой неделе хозяй�

ства вели заготовку сена и зерно�

сенажа. В целом по району заго�

товлено 13,64 центнера кормовых

единиц на условную голову скота.

Больше всего кормов на предсто�

ящую зимовку скота (19,19 ц. к. ед.)

– в «Куендате».

(По данным

районного управления с/хозяйства).
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КОНКУРСЫ

ЗНАЙ  НАШИХ!

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

22  АВГУСТА  –  ДЕНЬ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА  РФ

(Окончание. Начало на

1 странице).

ТВОРЧЕСКОЕ состязание обе�

щало стать настоящим шоу талан�

тов. Все выступления получились

действительно яркими, ориги�

нальными и запоминающимися.

Елена Бочарникова продемонстри�

ровала шикарные вокальные дан�

ные, Алиса Курбанбаева исполни�

ла танец живота, Татьяна Колчина

выбрала танец в современном сти�

ле. На ура зрители приняли трога�

тельное стихотворение Анастасии

Васильевой, которое она написа�

ла сама и впервые прочла на пуб�

лике. Номер из арсенала переда�

чи «Минута славы» показала Ана�

стасия Кудрявцева. Она совмести�

ла два своих увлечения – хореог�

рафию и рисование. Но удивила

девушка не столько тем, что успе�

вала выполнять под музыку танце�

вальные движения и водить кис�

тью по холсту. Дело в том, что ког�

да музыка закончилась, Настя пе�

ревернула картину и, казалось бы,

абстрактное изображение вдруг

превратилось в узнаваемый пей�

заж. То есть рисовала она в совер�

шенно уникальной технике.

НА ЭТОМ, правда, с танцами в

конкурсе не покончили. По суще�

ствующей уже много лет традиции

последним этапом стал вальс. Не�

жный, волнующий, летящий… На�

стоящий праздник красоты! Не�

смотря на сложность поставлен�

ной перед жюри задачи, долго

ждать результатов не пришлось.

Его председатель, заместитель

главы района по управлению де�

лами С.С. Митягин, поблагодарил

всех конкурсанток за то, что они

Чулымские красавицы

не побоялись принять участие в

конкурсе, за то, что подарили пре�

красные эмоции и сделали обыч�

ный пятничный вечер чудесным.

Вручив четырём девушкам дипло�

мы и денежные сертификаты, Сер�

гей Сергеевич объявил имя побе�

дительницы. Обладательницей

титула «Чулымчанка�2017», а так�

же приза зрительских симпатий по

итогам голосования, объявленно�

го в преддверии конкурса в Интер�

нете, стала Анастасия Кудрявцева.

Ту самую, заветную, корону она

получила из рук предыдущей по�

бедительницы районного конкур�

са красоты, ума и грации Дарьи

Давыдовой, которая, воспользо�

вавшись случаем, дала совет всем

девушкам района – не бояться по�

добных конкурсов, а обязательно

пробовать свои силы, дерзать и по�

беждать!

ОСТАЁТСЯ только добавить,

что все пять участниц выступали

достойно и каждая может считать

себя настоящей чулымчанкой.

Молодцы! Это было круто!

P.S. Организаторы благодарят

руководителя Первомайского рай�

по Е.В. Рыжова за финансовую по�

мощь, а музыкального руководи�

теля д/с «Сказка» О.А. Сташко –

за помощь в подготовке участниц.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

Итоги заочного этапа Все�

российской акции «Я – граж�

данин России» стали извест�

ны на днях. В число финали�

стов, которые будут защи�

щать свои социальные проек�

ты перед экспертным жюри

в Москве, вошли сразу три

группы авторов из Первомай�

ского района.

Путёвку на очный тур в номи�

нации «Социальные проблемы»

получили куяновские школьни�

ки, разработавшие проект «Вни�

мание, пешеход» (руководитель

С.В. Плешко). В номинации «Бла�

гоустройство территории» за по�

беду будут бороться первомайцы

– авторы проекта «Возвращение

к истокам» (руководитель Ю.А.

Мартыненко). В номинации «Фи�

нансовая грамотность и личная

финансовая безопасность» перед

жюри выступят ребята из Улу�

Юльской школы с проектом «Да

– Будет – Свет!» (руководитель

Ю.В. Сухих).

Очный тур Всероссийской

акции «Я – гражданин России»

будет проходить в Москве с

26 по 29 августа. Поездку про�

финансирует ММЦ “Траекто�

рия” (ЦДОД). Желаем ребятам

и их педагогам удачи!

Очередное заседание

районной комиссии по чрез�

вычайным ситуациям (КЧС)

под председательством заме�

стителя главы района по стро�

ительству, ЖКХ, дорожному

комплексу, ГО и ЧС Н.А. Гон�

чарук состоялось на прошлой

неделе. В повестке дня зна�

чилось три вопроса: безопас�

ность на воде, профилактика

африканской чумы свиней,

предстоящая обработка ле�

сов против сибирского шел�

копряда.

О ПРОВОДИМЫХ меропри�

ятиях по профилактике афри�

канской чумы свиней доложил

начальник районного ветери�

нарного управления К.Н. Терен�

тьев. В этом году случаи заболе�

вания выявлены в Омской обла�

сти, на сегодняшний день не все

очаги ликвидированы. Сохраня�

ется опасность заражения живот�

ных этим заболеванием на тер�

ритории нашего региона. Вете�

ринарная служба проводит

разъяснительную и профилакти�

ческую работу, к которой жите�

лям района следует относиться

с пониманием.

Обсудили меры безопасности
на воде и на суше

СРОКИ обработки лесов от

сибирского шелкопряда пере�

несены с августа на сентябрь.

По словам главного лесничего

Первомайского лесничества

Е.А. Корнева, подлежит обра�

ботке территория чуть более 11

тысяч гектаров – четыре тыся�

чи га в Ореховском лесничестве,

остальная площадь – в Комсо�

мольском. На период обработ�

ки, о которой жители района

будут извещены заранее, сле�

дует воздержаться от посеще�

ния лесов, сбора ягод и грибов.

О существующей опасности так�

же предупредят специальные

аншлаги.

С НАЧАЛА 2017 года в во�

доёмах на территории района

утонули пять человек. Погода в

августе неустойчивая, случают�

ся и жаркие дни, когда вода про�

должает привлекать купающих�

ся. Используют для рыбалки

летние дни и рыбаки. Поэтому

опасность несчастных случаев

на воде сохраняется. В связи с

этим ГИМС совместно с сотруд�

никами администрации района

продолжат патрулирование на

водоёмах.

НАШ  ОПРОС

Р.Н. Пангин,

директор ДЮСШ,

с. Первомайское:

�Неотъемлемая часть любого

спортивного соревнования – ис�

полнение государственного гим�

на и поднятие российского фла�

га. Это торжественный момент,

Триколор – символ всех россиян
Флаг, гимн, герб – три официальных символа любого госу�

дарства. 22 августа – День Государственного флага РФ, кото�

рый установлен в 1994 году Указом Президента Российской Фе�
дерации, что было связано с утверждением в качестве флага

страны её исторического триколора. Впервые триколор был под�
нят у Белого дома в противовес ГКЧП во время августовских со�

бытий в 1991 году. Над Кремлём красный флаг развевался до
25 декабря 1991 г.

Что символизирует российский флаг для граждан нашей стра�
ны? Об этом мы спросили у жителей района.

воспитывающий чувство патрио�

тизма и гордости. Это два непре�

менных атрибута спортсменов на

международных играх. Они вдох�

новляют.

Ещё флаг напоминает об ар�

мейской службе. Там каждое утро

российский триколор поднимали,

вечером опускали. У военнослу�

жащих этому придаётся особое

значение.

Галина Николаевна,

п. Комсомольск:

�Флаг прежде всего ассоции�

руется с властью, с правитель�

ством. Выборы – флаг всегда

присутствует на избирательном

участке. Новогоднее обращение

президента, транслируемое по те�

левидению, тоже не обходится

без главных символов страны.

А.П. Петров,

с. Первомайское:

�Прежде всего флаг – это сим�

вол армии. К примеру, в древней

Руси вместо слова «флаг» гово�

рили «стяг», потому что под него

стягивалось войско. И вообще

появился флаг у нашего государ�

ства одновременно с военными

кораблями. Он долгое время был

олицетворением флота.

Татьяна Михайлова,

п. Орехово:

�Наш флаг символизирует наш

народ. Белый цвет означает его

благородство и чистоту помыслов,

синий – честность и верность, крас�

ный – смелость и мужество. Все

три цвета передают истинный ха�

рактер нашего народа.

Ирина Савченко,

с. Первомайское:

�Одно из недавних ярких со�

бытий – это последний звонок

для нашего одиннадцатого клас�

са. Начиная примерно с шестого

класса я смотрела на старшекласс�

ников и думала: «Скорей бы и мы

так – школьные платья, прощаль�

ный последний звонок». И вот он,

этот день, состоялся. Торжествен�

ная линейка, родители, учителя,

мы, выпускники, и один из самых

важных моментов – поднятие рос�

сийского флага. По обыкнове�

нию, это делают одни из лучших

учеников выпуска. Нынче трико�

лор поднимали Виктор Черкасов

и Юлия Васильева.

Опрос провела

Ирина БУТОРИНА.

В День Государственного флага в Краснодаре

установили рекорд России, составив самый большой

триколор из автомобилей. Участником флешмоба мог

стать любой желающий – обладатель белого, сине�

го или красного авто. В течение нескольких часов вла�

дельцы автомобилей составляли из своих автомоби�

лей российский флаг, после чего под звуки государ�

ственного гимна был зафиксирован рекорд России.

По информации организаторов, всего в флеш�

мобе приняли участие 547 автомобилей.

В центре Симферополя развернули российс�

кий триколор площадью 448 кв. метров, подарен�

ный митрополитом Мексики, Венесуэлы, Централь�

ной Америки и стран Карибского Бассейна. Трико�

лор весом в 100 килограммов был изготовлен из

Интересные факты о российском флаге
плотного мексиканского шёлка, который сможет вы�

держать все крымские погодные условия.

Кроме того, крымчане водрузили российский

флаг на самую высокую точку крымской горы Ай�

Петри, высота которой составляет 1234 метра.

700�метровый «живой российский триколор»

выстроили жители Владивостока на вантовом мосту

через залив Золотой Рог. Количество участников

составило 26 904 человека. В определенный момент

все участники подняли белые, синие и красные флаж�

ки вверх и держали их 5 минут — столько времени

требуется экспертам, чтобы оценить рекорд. Точ�

ность исполнения оценивали с вертолета. Флешмоб

попал в Книгу рекордов Гиннеса как появление са�

мого большого живого флага в мире.

Танцующая художница Анастасия Кудрявцева

сумела удивить жюри и зрителей.

Три проекта – в финале

ВЫБОРЫ�2017

Кандидатом на должность главы Куяновского сельского посе�

ления зарегистрирован Кайбазаков А.Н. (решение ОИК № 15/41

от 4.08.2017 г.)

ПРИЁМ ДЕПУТАТА
23 августа, в среду, с 13.00 до 14.00 в общественной приёмной по адресу:

с. Первомайское, ул. Коммунистическая, 2, приём ведёт депутат Думы Первомайс�

кого района Насенник Светлана Владимировна.

Телефон общественной приёмной: 8�903�913�34�70.
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10  СЕНТЯБРЯ  –  ЕДИНЫЙ  ДЕНЬ  ГОЛОСОВАНИЯ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

Первая автополиклиника «Мар�

шрут здоровья», стартовавшая в

марте 2017 года по инициативе гла�

вы региона Сергея Жвачкина, по�

бывала в 100 населённых пунктах

девяти районов Томской области и

приняла 9 000 пациентов.

Как сообщила заместитель на�

чальника департамента здравоох�

ранения Ольга Иванникова, «Мар�

шрут здоровья�2018» отправится по

сёлам Томской области в апреле,

его работу, как нынче, планируется

также завершить в августе.

В составе первой автополикли�

ники работали 30 специалистов —

это сотрудники центров здоровья

ОКБ и межвузовской поликлиники,

врачи онкологической службы, рен�

тгенолог, специалисты Центра меди�

цины катастроф, Центра медицинс�

кой профилактики, врачи районных

больниц. К примеру, в Первомайс�

ком районе в рамках проекта меди�

ки осмотрели 411 пациентов.

Общая тенденция одинакова для

Томска и сельских территорий и не

отличается от общероссийской:

среди факторов риска превалиру�

ет повышенное артериальное дав�

ление и связанные с ним изменения

в работе сосудов и сердца. При

этом уровень холестерина, который

также влияет на состояние системы

кровообращения, у горожан и сель�

чан разнится существенно: у сель�

чан группа высокого риска, кото�

рая имеет холестерин более вось�

ми единиц, гораздо меньше.

Пациенты «Маршрута здоро�

вья» с установленными факторами

риска поставлены на учёт в район�

ные больницы, а по «следам» «мар�

шрута» организованы выезды узких

специалистов. Так, в Первомайском

районе уже после автополиклиники

побывали врачи�кардиологи.

«Маршрут здоровья»

продолжит работу
в 2018 году

(По информации пресс�службы
администрации Томской области).

Первые шесть месяцев этого

года показали небольшое сниже�

ние активности граждан. Депута�

там поступило на 11% меньше

обращений, чем за тот же период

в 2016 году. Большую часть из них

депутаты приняли лично. Чаще

других к депутатам обращались

пенсионеры (37 %), работники

бюджетной сферы (23,5%), при�

чем в основном из районов облас�

ти, ветераны труда (10,5%) и ин�

валиды (6%). 12% обращений

являются коллективными.

Четверть всех обращений –

просьбы об оказании спонсорской

помощи. Также лидирующие по�

зиции занимают обращения о бла�

гоустройстве жилых микрорайо�

нов и улиц, о работе ЖКХ, в том

числе вопросы капремонта. Акту�

альным для жителей региона ос�

тается жилищный вопрос, связан�

ный как с переселением из ветхо�

го и аварийного жилья, так и с

 Обращения на контроле
2130 обращений поступило депутатам Законодательной Думы

Томской области и 112 непосредственно в Думу – в областном

парламенте подведены итоги работы по рассмотрению обраще�

ний граждан за первое полугодие 2017 года.

высокими ценами на квадратные

метры.

На 30% меньше обращений в

первом полугодии 2017 года по�

ступило и в Законодательную

Думу Томской области. Более по�

ловины из них традиционно на�

правлены жителями областного

центра. На втором месте находит�

ся Томский район, далее г. Кедро�

вый и Шегарский район, Колпа�

шевский район и ЗАТО Северск.

6% обращений направлено в

Думу из других регионов, среди

которых Кемеровская область,

г. Москва, г. Таллин (Эстония) и

Винница (Украина).

В основном в думу обращались

пенсионеры и инвалиды. Выска�

зывались просьбы о благоустрой�

стве и развитии городской среды,

обеспечении доступности мест

общего пользования для инвали�

дов.  Так, в одном из обращений

заявитель пожаловался на слож�

ности с парковкой автомобилей в

районе ж/д и автовокзала г. Том�

ска, что создает проблемы для по�

садки инвалидов. Как стало изве�

стно из ответа городской админи�

страции, куда было перенаправ�

лено данное обращение, на при�

вокзальной площади будут уста�

новлены соответствующие до�

рожные знаки. Вопрос об улуч�

шении условий для маломобиль�

ных групп населения был обсуж�

ден и на одном из весенних со�

браний областной думы. По об�

щему решению депутатов, рабо�

ты по устройству и ремонту пан�

дусов внесены в перечень работ

по капремонту, которые финан�

сируются за счет средств фонда

капитального ремонта.

Работа коммунальных служб

также продолжает оставаться ак�

туальной проблемой для обратив�

шихся граждан. Например, в отде�

ле по законодательству, государ�

ственному устройству и безопас�

ности находились жалобы томич�

ки относительно размещения му�

сора вблизи ее жилого дома и не�

возможности привлечь к ответ�

ственности виновного в несанкци�

онированной свалке. В ходе рабо�

ты над обращением были выявле�

ны недостатки правоприменитель�

ной практики, связанные с нео�

днозначным толкованием норм

федерального и областного зако�

нодательства в этой сфере. Кроме

того, в ходе проведенной работы,

с учетом позиции областной адми�

нистрации и прокуратуры выявле�

на необходимость совершенство�

вания положений Кодекса Томс�

кой области об административных

правонарушениях в связи с изме�

нениями федерального законода�

тельства.

Отметим, что обращения граж�

дан позволяют не только решать

локальные проблемы. Они служат

основанием для внесения измене�

ний в действующее законодатель�

ство и принятия новых норматив�

ных правовых актов.

Пресс�служба

Законодательной Думы

Томской области.

В ДАЛЁКОМ 1959 году моло�

денькой девушкой после оконча�

ния Мичуринского педагогическо�

го института  из Тамбовской обла�

сти приехала она по распределе�

нию в незнакомую Сибирь и оста�

лась здесь навсегда. Её первое

место работы – Ежинская школа,

преподавала русский язык и лите�

ратуру. Но всего лишь год ежинс�

кие ребятишки проучились у Тама�

ры Чириковой.  Молодой черно�

глазый красавец Михаил увёз по�

нравившуюся учительницу в Сер�

геево, и стала наша Тамара Нико�

лаевна Липовцевой. 37 лет прора�

ботала в Сергеевской школе юби�

лярша, преподавала историю и

обществознание, 12 лет как завуч

занималась методической рабо�

той. Желание учиться, знать боль�

ше – её основная черта характера,

поэтому в 1971 году Тамара Нико�

лаевна получила заочно  второе

высшее образование – юридичес�

кое. Окончив Томский  государ�

ственный университет, приобрела

профессию юриста, но учительс�

С юбилеем, уважаемая Тамара Николаевна!
Юбилей – это всегда большое торжество в жизни каждого

человека, а 80�летний юбилей особенно. В этом году 20 августа

такой праздник у нашей коллеги, учителя истории и общество�

ведения Тамары Николаевны Липовцевой, посвятившей 38 лет

работе в школе.

кому делу не изменила.

ЕСЛИ сказать, что уроки исто�

рии у Тамары Николаевны были

хорошими, значит,  ничего не ска�

зать. Перенимать опыт преподава�

ния предмета к ней приезжали учи�

теля всего района, а у учеников

история была всегда любимым

предметом. Её уроки – это не толь�

ко кропотливая подготовка, проду�

мывание их этапов, но и умение

организовать совместную дея�

тельность учащихся, чтобы они

поняли закономерность истори�

ческих процессов, научились уста�

навливать причинно�следствен�

ные связи, делать выводы, обоб�

щения – одним словом, мыслить.

В 80�90 годы не было широко�

го применения инновационных

технологий в обучении, про ФГОС

не было и речи, но уроки Тамары

Николаевны опередили время. И

сейчас, по прошествии стольких

лет, её ученики с любовью и бла�

годарностью вспоминают эти за�

нятия, исторические факты и со�

бытия, представление о которых у

них осталось навсегда.

Спокойная, всегда уравнове�

шенная, тактичная, она никогда не

повышала голоса на нерадивого

ученика. Стоило ей только посмот�

реть на непослушного ребёнка, как

желание баловаться и не слушать

учителя у него сразу пропадало.

Вот что вспоминают выпускни�

ки разных лет Л.И. Михнюк, Н.Г.

Адамович, Н.М. Вострокнутова,

Л.В. Позднякова, А.Ю. Дмитрие�

ва, И.Ф. Фролова, Г.П. Рыбако�

ва. «История – один из любимых

предметов. До сих пор  её люблю».

«В классе всегда была абсолют�

ная тишина, всем  было интерес�

но». «В кабинете была особая ат�

мосфера: идеальный порядок, ис�

тория смотрела на нас со стен».

«Всегда было желание работать

на уроке, о баловстве не могло

быть и речи».

Не случайно, наверное, многие

её выпускники работают учителя�

ми в разных школах области. Из

21 педагога школы 14 – её учени�

ки. Когда я начинала работать ди�

ректором в Сергеевской школе,

многому научилась у своего пер�

вого завуча:  выдержке и терпению,

умению работать с учителем, ви�

деть в работе каждого учителя

прежде всего хорошее. Эти каче�

ства мне пригодились в моей даль�

нейшей работе.

ЗА ВЫСОКИЙ уровень про�

фессионализма, плодотворный

труд Тамара Николаевна была на�

граждена грамотой Министерства

просвещения, получила звание

«Отличник народного образова�

ния».

Сейчас она, любящая жена и

мама, заботливая бабушка для

внуков и уже правнуков, находит�

ся на заслуженном отдыхе. С Ми�

хаилом Дмитриевичем в радости

и беде  они вместе уже 58 лет, о

своей второй половине он говорит:

«Я счастлив, что судьба подарила

мне такую жену!»

В этот юбилейный  день мы,

коллеги по работе, её выпускни�

ки, искренне желаем Вам, уважае�

мая Тамара Николаевна, здоро�

вья, любви и заботы близких и

родных Вам людей.

Мы Вас любим и помним.

От имени

всего педагогического

коллектива

Сергеевской школы

с уважением Т.С.Гурьева,

учитель русского языка

и литературы.
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НАШ  ОПРОС

Г.Н. Слесарёнок,

с. Первомайское:
�Самые старые фотографии в моём аль�

боме датируются 1890�ми годами, на них

мои бабушки и дедушки. Это история моей

семьи, которую хранят снимки.

В былые годы поход в фотоателье был

настоящим праздником. К нему готовились

заранее, подбирали наряды, хотели пока�

зать на снимках всё самое лучшее. Ведь

фотографирование было не столь частым,

нежели сейчас, фото делали в нескольких

экземплярах и обязательно рассылали род�

ственникам. На обратной стороне ставили

какую�нибудь подпись: «Помни и не забы�

вай», «Люби меня, как я тебя», «Дарю на

память и надеюсь, что сохранишь его ты

без потерь». Это было очень модно. К со�

жалению, всё в прошлом, но я очень люб�

лю перелистывать страницы альбомов и

любоваться старыми снимками. Выступле�

ния театра, которым я руководила долгое

время, в доме культуры часто снимал про�

фессиональный фотограф Виктор Степа�

нович Пальцев, а свои портретные снимки

и семейные фото мы делали у фотографов

Галины Конкиной и её отца. Они работали

в ателье, где сейчас столовая колледжа.

Мне кажется, что сегодня нет того трепет�

ного отношения к фотографии. Люди сни�

мают себя сами, редко прибегая к услугам

профессионалов и не задумываясь о том, что

потомкам на память достанутся селфи.

Сергей Владимирович,
с. Первомайское:

�Я рос в деревне, и мы со сверстниками

не были избалованы вниманием фотогра�

фов. Его приезд в школу всегда был как праз�

дник. С вечера мама готовила наряд для каж�

дого из детей, наказывала: сфотографиру�

етесь классом, потом по одному (нас трое в

семье). Фото часто делали в трёх экземпля�

рах, чтобы дома осталось и родственникам

послать, подписав: «Коле – 10 лет».

А однажды приехали родственники и

привезли «Полароид». Это было начало

1990�х годов. На фотоаппарат, мгновенно

выдающий снимки, мы смотрели как на

волшебство. Дед наш и вовсе долго ходил

вокруг этой штуковины, что�то бормотал,

удивлялся.

Потом появились, как сейчас говорят,

«мыльницы». Родители купили такую и

нам. Ограниченное количество кадров на

плёнке заставляло творить, не расходовать

их попусту, а продумывать каждый сюжет.

Анастасия Гоголева,

10 класс, с. Первомайское:
�В нашем семейном архиве есть много

старых фотографий, которые я люблю рас�

“И в жару, и в непогоду
снимаем жизни карусель”

«Подарок миру!» –

так назвало

правительство Франции

изобретение Луи Дагера,

который в 1839 году

представил

широкой общественности

метод получения

отпечатка изображения.

И ведь действительно,

это уникальное явление,

позволяющее остановить

мгновения жизни

и запечатлеть их

на долгую память.

Вряд ли найдётся

человек, который

скажет, что фотография

его не интересует

и никогда

не интересовала.

Доказательство тому –

наш опрос, который мы

провели накануне

Всемирного

дня фотографии,

отмечаемого 19 августа.

сматривать. И каждый раз нахожу для себя

что�то новое, отмечаю разные детали, на�

строение, качество съёмки. Мне кажется,

раньше люди чаще фотографировались,

чтобы запечатлеть на память какие�либо

события. Современное фото даёт больше

возможностей для творчества. Около двух

лет назад я увлеклась фотографией. Про�

бовала себя в разных видах творчества: му�

зыке, рисовании. Сделала вывод: если я

не умею рисовать, возможно, смогу фото�

графией передать настроение своё и все�

го, что меня окружает. Первые снимки де�

лала на камеру телефона, а когда родите�

ли поняли, что я увлеклась фотографией

всерьёз, купили мне фотоаппарат. Люблю

фотографировать людей и природу. Очень

часто в объектив попадают одноклассни�

цы. Заметила, что самые удачные снимки

– это те, на которых люди не позируют спе�

циально, а искренни в своих эмоциях, не

скованны. Фотографию я считаю настоя�

щим современным искусством. Снимки

чаще храню в электронном виде, это се�

годня более удобно. А в свободное время

занимаюсь по различным видео� и аудио�

урокам, которые раскрывают секреты фо�

тографирования.

Николай Карташов,

п. Беляй:
�Я увлёкся фотографией, когда мне

было примерно 11 лет. Отец – фотограф�

любитель, всюду брал с собой камеру.

Архив фотографий, сделанных им, огро�

мен. Меня тогда увлёк просто магический

процесс появления фотографий. Поздним

вечером мы плотно занавешивали окна в

одной из комнат. В целом на изготовление

одного снимка – проявление негативов,

фиксацию изображения – уходило около

часа.

Будущей профессией я, не раздумывая,

выбрал фотографию, хотя родители ори�

ентировали меня совсем на другую специ�

альность. Домой вернулся фотографом

пятого разряда, работал в местном КБО.

Художественное фото в те годы было очень

востребовано. Люди с удовольствием шли

в ателье, спрос на услугу был такой, что

работали по два�три фотографа.

В перестроечное время КБО закрылось.

Тогда я одним из первых оформил инди�

видуальное предпринимательство, стал

разъездным частным фотографом: школы,

детские сады, свадьбы. Заработок был не�

стабильным. И когда увидел в районной

газете объявление о том, что в редакцию

требуется фотокор, отправился туда. Мне

очень нравилась моя работа. Сложность

заключалась в том, что фотоаппарат был

старый, часто случались поломки. В коман�

дировки мы выезжали по два�три раза в

неделю. Каждый раз делал снимки на две�

три катушки плёнки. Работали оперативно,

поэтому, возвращаясь, часто сразу же за�

нимался их проявлением.

В начале 2000 годов вновь стал пред�

принимателем. Шла массовая паспортиза�

ция, документы старого образца заменяли

на новые. Приходилось выезжать в сёла.

Работы было очень много. Тогда привлёк

к делу супругу. Стали работать вместе.

Любимым делом занимаемся и сейчас.

Обычно фотографируются на документы.

А художественная съёмка – это уже семей�

ное увлечение. Сыну 11 лет, и он очень

любит фотографировать, а пятилетняя дочь

часто выступает в роли модели.

Дмитрий Толкачёв,

с. Первомайское:
�Я впервые заинтересовался фотогра�

фией ещё школьником, посещал фотокру�

жок. Тогда увлекал процесс проявки сним�

ков.

Потом была армия. Имевшиеся навыки

пригодились – фотографировал сослу�

живцев стареньким фотоаппаратом.

Вновь увлёкся фотографированием в

начале 2000�х годов, когда технологии

шагнули вперёд, появились компьютеры и

цифровые фотоаппараты, что очень упро�

стило изготовление фотографий. Было

интересно осваивать программу «Фото�

шоп», с помощью которой можно изменить

человеку внешность, переставить его на

любой фон. И это было весьма популяр�

ным. Желающих заполучить свой портрет

после тщательной обработки в «Фотошо�

пе» было много. Особенно любили офор�

млять подобным образом фото детей.

Сейчас хранят фото, как правило, в

электронном виде, хотя я считаю, что са�

мые удачные снимки обязательно должны

быть в бумажном варианте.

Сегодня в моде естественность снимка,

а ещё  фотосессии. Конечно, походы к

фотографу нынче не так массовы, как, к

примеру, в 1980�е годы, ведь фотоаппара�

ты сегодня есть у всех, и сделать любитель�

ский снимок может каждый. Но всё же по�

степенно становится актуальным посеще�

ние фотоателье ради профессиональной

семейной фотографии или портрета.

А.В. Черкасов,
пенсионер МВД:

�Я работал экспертом�криминалистом,

и фотоаппарат был, можно сказать, моим

главным оружием. Фотография – это ос�

новной способ фиксации места преступле�

ния: обстановки, предметов, следов, тру�

пов, если речь идёт об убийствах. Эстети�

ческого удовольствия от того, что изобра�

жено на снимках, конечно, никакого, зато

они играют важную роль в работе над до�

казательной базой. Фотографии с места

преступления используются для построе�

ния версий, их внимательно изучают сле�

дователи, прокурор, адвокат, судья. В ито�

ге снимки могут помочь доказать вину че�

ловека или оправдать его.

Могу сказать, что в профессию, кото�

рой отдано больше 20 лет, я попал благо�

даря увлечению фотографией. Мне это

дело с юности было интересно. После шко�

лы поступил в вуз и получил специальность

режиссёра кино�, фото� и видеостудий. Вот

меня, профессионального фотографа, в

начале 90�х и пригласили на должность

криминалиста. Сейчас, честно признаться,

для души редко что�то снимаю. И не пото�

му, что времени нет, а потому, что с разви�

тием технологий мне сам процесс кажется

неинтересным. Нажал кнопку на цифровом

аппарате, загрузил снимки в компьютер,

распечатал на принтере. Скучно. Раньше

всё было гораздо увлекательнее. Зато,

если снимки нужны для работы, современ�

ное оборудование – в выигрыше. Быстрее,

качественнее, да и количество фотографий

не ограничено кадрами на плёнке.

Опрос провели

Ирина БУТОРИНА,

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фотокамера дорожная «ФКД�13х18»

выпускалась с 1930 года и применялась

для работы в фотоателье советского времени

и в полевых условиях, нынче экспонат

районного краеведческого музея,

история которого неизвестна.

Администрация района и

районный совет ветеранов по�

здравляют с 95�летним юбилеем

Ульяну Афанасьевну КАРЛИН�

СКУЮ из Первомайского; с 85�

летним юбилеем – Нину Романовну ЛОС�

КУТОВУ из Первомайского, Ивана Егорови�

ча ЗВЕЗДУНА из Туендата, Владимира Ана�

тольевича ГРИГОРЬЕВА из Орехова, Алек�

сандра Ворфоломеевича БАКСАНА из Ба�

лагачева; с 80�летним юбилеем – Веру Сер�

геевну ГРИГОРЬЕВУ из Царицынки, Тама�

ру Николаевну ЛИПОВЦЕВУ, Марию Ни�

колаевну ГОЛЫШЕВУ из Сергеева, Лидию

Игнатьевну ЛУЦУК из Новомариинки, Вла�

димира Васильевича ЛЕБЁДКИНА, Фаину

Фёдоровну ЗВЕРЕВУ, Валентину Алексе�

евну МАКЕЕВУ из Первомайского, Алексея

Лаврентьевича ВНУКОВА из Торбеева; с 75�

летием – Владимира Павловича АРТЮХИ�

НА из Сергеева, Аллу Андреевну ТОЧИЛКО

из Первомайского!

Дорогие ветераны! Крепкого вам здоро�

вья, мира на земле.

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую,

любимую подругу Елену Петровну ВАЛЕК�

ЖАНИНУ!

70 лет – красивая дата,

За плечами у Вас опыт богатый,

И мудрости женской у Вас не отнять.

В Ваш день рожденья хотим пожелать

Здоровья, чтоб верно служило всегда,

Не было чтобы проблем никогда,

Больше вам радостных, солнечных дней

И чтобы отметили Вы ещё

не один юбилей.

Васильева Л.В., Горячева А.Г.,

Авдеёнок Е.Я., Чикурова Н.Л.

Поздравляем с 80�летием уважаемую, заме�

чательную женщину, нашего классного руково�

дителя Тамару Николаевну ЛИПОВЦЕВУ!

Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас,

пусть жизнь продолжается спокойно и ровно,

пусть окружают Вас счастье и любовь. Жела�

ем Вам здоровья, всегда находиться в прекрас�

ном и радостном расположении духа!

С уважением Ваши выпускники 1973 г.

Сергеевской средней школы

Михнюк Александр и Климова Лидия.

Поздравляем нашу любимую бабулю

Тамару Николаевну ЛИПОВЦЕВУ с 80�лет�

ним юбилеем!

Не жалей ты прошедшие годы,

Жизнь во все времена хороша,

Поздравляем тебя с юбилеем

И желаем здоровья, добра.

Бабуля, спасибо за твою любовь, ласку,

доброту, которую ты нам даришь. Мы тебя

любим!

Твои внуки Настя, Игорь,

Дима с семьями.

Поздравляем дорогую маму, жену Тама�

ру Николаевну ЛИПОВЦЕВУ с юбилеем!

Год прибавился к десятку,

Это вовсе не беда,

Дни уходят без оглядки

И сливаются в года.

Важно быть всегда здоровой,

Ничего важнее нет,

Будь же доброй и любимой

И живи до сотни лет.

Любящие дочери и муж.

Поздравляем любимую, дорогую Катень�

ку МАРКЕВИЧУС с днём рождения!

С днём рожденья поздравляем

И от всей души желаем

Здоровья и красоты,

Чтоб счастливой была ты!

Больше радостных моментов

И приятных комплиментов,

И улыбок, и мечтаний,

Исполнения желаний!

Бабушка Таня, дедушка, дядя Игорь.

Поздравляем дорогую, любимую Вален�

тину Алексеевну МАКЕЕВУ с 80�летием!

Как много хочется сказать!

Мы тёплых слов не пожалеем,

Желаем мы тревог не знать

И поздравляем с юбилеем!

Он принесёт тебе успех,

Здоровье, радость, процветанье,

Пусть будут в нём веселье, смех

И исполняются желанья!

Сын Алексей, Татьяна, внук Виктор.

Поздравляем с юбилеем Николая Егоро�

вича БАРНАШОВА!

Коллективом нашим дружным

Вас поздравим с круглой датой,

Не бывает с Вами скучно –

Мы всегда Вас видеть рады.

С юбилеем поздравляем,

С 60�летием!

Вам мы искренне желаем

Встретить и столетие!

Счастья, бодрости, удачи

И здоровья навсегда,

И любви, что много значит,

Не грустите никогда!

Комсомольский детский сад.

Ф
о

т
о

 И
р

и
н

ы
 Б

У
Т

О
Р

И
Н

О
Й

.

СЕГОДНЯ  –  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ФОТОГРАФИИ


