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30 школьников образова

тельных учреждений области

стали победителями конкурса

на соискание премии Томс

кой области (губернатора) в

сфере образования, науки,

здравоохранения и культуры.

В числе лауреатов премии две

старшеклассницы Первомайско�

го района: девятиклассница Улу�

Юльской школы Варвара Ванчу�

гова и одиннадцатиклассница

Комсомольской школы Виктория

Баринова. Поздравляем!

Всего в рамках конкурса уч�

реждено 190 премий в 12 номи�

нациях.

КОНКУРСНАЯ площадка –

обеденный зал столовой коллед�

жа, где по периметру размести�

лись столы и кухонные плиты. У

каждого конкурсанта своё рабо�

чее место. На общем столе необ�

ходимый набор продуктов, весы.

«Условия нынешних соревнова�

ний: в приготовлении горячего

блюда обязательный ингредиент

– морепродукты, к ним нужно

подать гарнир. А в создании де�

серта необходимо использовать

заварной крем», � рассказала

журналистам районных СМИ пе�

дагог колледжа Е.В. Дулякова.

Задания начинающим пова�

рам озвучили задолго до самого

конкурса, поэтому у участников

было время как следует прорабо�

тать рецептуру и выйти на пло�

щадку с уверенностью в том, что

всё получится.

На конкурс отведено четыре

часа. Первый час – подготовка

меню, остальное время – приго�

товление конкурсных блюд. Уже

через три с половиной часа от на�

чала конкурса горячее и десерт

должны быть поданы на экспози�

цию. Стоит отметить, что вариант

отборочного тура заметно облег�

чён, ведь на региональном чемпи�

онате, который проводится со�

гласно международным стандар�

там и оценивается высококласс�

Конкурс профессионального мастерства состоялся в Перво

майском филиале Томского аграрного колледжа. В кулинарном

поединке среди поваров, который является отборочным туром

для регионального чемпионата WorldSkills, приняли участие

десять второкурсников.

ными специалистами, и количе�

ство заданий (модулей) гораздо

больше, и время, которое придёт�

ся провести у плиты, увеличено.

Впрочем, как объясняют педа�

гоги, которые входят в эксперт�

ную комиссию, и на отборочном

этапе они требуют от участников

максимальной отдачи. Во время

конкурса внимательно следят за

тем, что происходит у плиты. При

этом конкурсантам запрещено

общаться между собой. Нынче

жюри оценивало рациональ�

ность использования продуктов,

персональную гигиену, чистоту

рабочего места, технику безопас�

ности (к примеру, использование

прихваток во время готовки).

Кальмары, фаршированные

различными начинками, жарен�

ные с чесноком креветки – одно

за другим блюда появляются на

выставочном столе. Их дополня�

ют десерты: заварной крем с

фруктами, с орехами.

ОДНО из новшеств нынешне�

го конкурса – выбрать предстоя�

ло двух призёров, которые будут

представлять филиал колледжа в

области. Победителем назван

Сергей Петров, на втором месте

с незначительным отрывом в бал�

лах – Владимир Шумихин. В

группе, где они обучаются, из

19 студентов пятеро – парни. Го�

ворят, поварское дело очень лю�

бят, причём с детских лет. «В дет�

стве у бабушки пропадал, часто

вместе что�нибудь готовили. Осо�

бенно нравилось печь блины», �

рассказывает Владимир Шуми�

хин. Теперь он отдаёт предпочте�

ние приготовлению мясных

блюд. Обязательно эксперимен�

тирует, использует различные

специи и уверяет: «У нас «вкус�

ная» профессия».

Сергею Петрову больше по

душе приготовление различных

соусов и салатов. «В колледже

узнали много нового, многому

научились, � говорит студент. �

Чтобы сделать блюдо вкуснее и

интереснее, есть различные хит�

рости, о которых раньше, зани�

маясь кулинарией дома, мы даже

не догадывались».

ОБА – беляйцы, бывшие од�

ноклассники, теперь одногруп�

пники. На конкурсной площадке

продемонстрировали своё мас�

терство: Владимир приготовил

фаршированные кальмары с гри�

бами, Сергей – рулет из кальма�

ров с яйцом и зелёным горош�

ком. А вот с десертом, признают�

ся, была полная импровизация.

Сергей представил бананы и

апельсины с орехом, соком ли�

мона и заварным кремом, а Вла�

димир – обжаренные груши с со�

усом из малины и заварным кре�

мом. Говорят, в себе и своих зна�

ниях и навыках были вполне уве�

рены. Хотя победа на отборочном

туре всё равно стала неожидан�

ностью. «Не зря, наверное, гово�

рят, что лучшие повара – это муж�

чины», � делает вывод Сергей

Петров.

К ОБЛАСТНОМУ отборочно�

му этапу парни готовятся уже сей�

час и надеются, что им повезёт.

«Есть хороший стимул, � объяс�

няет Владимир. � К примеру,

прошлогодним победителям ре�

гионального чемпионата в обра�

зовательном учреждении сдела�

ли новую лабораторию. Так что

мы приложим все усилия, чтобы

быть в числе лучших среди кон�

курсантов».

Остаётся только пожелать им

профессиональных успехов и

удачи на областном конкурсе.

Ирина БУТОРИНА.

На снимках: победитель

отборочного этапа Сергей Пет

ров за приготовлением кон

курсных блюд; горячее и де

серт от Владимира Шумихина

в процессе готовки; в ходе кон

курса – студенты трудятся,

педагоги оценивают.

Фото автора.

“Вкусная” профессия

НАШИ В ОБЛАСТИ

Второкурсники колледжа соревновались в кулинарном искусстве

Варвара и Виктория

– лауреаты премии

губернатора

В понедельник, 25 сентября,

глава района Ирина Ивановна

Сиберт с 14.00 проводит лич

ный приём граждан. Кабинет

№ 301 администрации района.

Тел. для справок 2�22�54.

Личный приём главы

ПОДПИСКА2017

УВАЖАЕМЫЕ

ЧИТАТЕЛИ!
Если вы подписались

на «Заветку»

 на один месяц,

до 26 сентября не забудьте

продлить подписку.

Оформить подписку

вы можете

в почтовых отделениях,

у почтальонов,

а также в редакции
газеты.

Подписной индекс П4116.

ДОРОГИ

Плановая замена дорож

ных знаков проводилась на

этой неделе на улице Ленинс

кой в Первомайском.

Работы проводила фирма�

подрядчик «Индор�Линия» в

рамках контракта по обслужива�

нию дорог регионального значе�

ния, заключённого областным

ДРСУ с администрацией Томской

области.

Часть работ по контракту вы�

полнялась в течение лета: теку�

щий и капитальный ремонт до�

рожного полотна, окашивание

обочин, покраска павильонов,

обустройство «лежачих полицей�

ских». Кроме уже сделанного,

областным дорожникам предсто�

ит заасфальтировать отрезок ав�

тодороги в сторону Беляя протя�

жённостью 900 метров и обуст�

роить искусственную неровность

у детского сада «Сказка» в рай�

центре.

На Ленинской

меняли знаки

В АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА

днём ночью

Сб. –20C+20C возможны
осадки

Пн.
Вс. +20C

–20C
+50C
+40C

Вт. +50C –20C

возможны
осадки

облачно

возможны
осадки
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Для меня высокая честь вновь

стать губернатором одного из

лучших регионов страны – нашей

Томской области.

Я никогда бы не принял ре�

шение участвовать в выборах гу�

бернатора, если бы не чувство�

вал все предыдущие годы ваше

доверие. Я его чувствовал, когда

после окончания вуза, почти 40

лет назад, вместе с семьёй при�

ехал работать в Стрежевой. Чув�

ствовал ваше доверие на рубеже

веков, когда вместе с командой

мы создавали в Томской облас�

ти абсолютно новую – газовую

отрасль. Я чувствовал вашу под�

держку, когда дважды вы изби�

рали меня депутатом Государ�

ственной Думы Томской облас�

ти, а в 2004�м году удостоили

высочайшего звания – почётно�

го гражданина Томской области.

Ваше доверие я чувствовал все

пять лет своих губернаторских

полномочий. И день 10 сентября

не стал исключением.

Но вместе с доверием я всегда

чувствую и ответственность – за

миллион жителей региона, за са�

мый лучший миллион жителей на�

шей страны, который живёт, учит�

ся и работает на нашей прекрас�

ной томской земле. Никогда не

делил этот золотой миллион на

правых и левых, богатых и бед�

ных, своих и чужих. Все жители

Томской области – наши, мы одна

семья, одна команда.

Вот почему я считаю нашей

главной партией – партию томи�

Не привилегия, а ответственность
Выступление Сергея Жвачкина на церемонии официального вступления

в должность губернатора Томской области

ВНИМАНИЕ: СПЕЦПРОЕКТ!

«А нука, дедушки!»

В прошлом году «Заветка»

предложила читателям принять

участие в необычном спецпроек�

те. Мы назвали его «А ну�ка, ба�

бушки!» Сколько интересных

рассказов о мамах, бабушках,

Одна неделя остаётся до замечательного осеннего праздни

ка – Дня старшего поколения. Он отмечается ежегодно 1 октяб

ря. И это прекрасный повод сказать родным, любимым людям

тёплые слова.

Приём материалов на участие в спецпроекте завершается 25 сентября.

прабабушках, подругах пришло

тогда в редакцию! Но принимая

материалы от жителей района,

мы не раз слышали упрёки в свой

адрес, мол, почему только ба�

бушки, у нас есть много замеча�

тельных дедушек. Поверьте, в

этом мы даже не сомневались, а

потому при подведении итогов

того спецпроекта сразу оговори�

лись, что в следующем году ге�

роями предпраздничного номера

станут представители сильной

половины человечества.

Приём заявок на участие в спец�

проекте завершается. Ваш дедуш�

ка заядлый рыбак и охотник, а,

может, он добивался высоких ре�

зультатов в работе или мастерски

владеет столярным искусством?

Что, если ваш дедушка вышивает

крестиком, увлекается садовод�

ством, цветоводством или разво�

дит кроликов? Нам интересно всё!

Успейте рассказать о  сво

ём герое. Материалы для

спецпроекта «А нука,

дедушки!» мы принимаем

до 25 сентября (включительно)

по адресу: с. Первомайское,

ул. Коммунистическая, 2,

pzi@pervomay.tomsknet.ru. К

рассказу желательно прило

жить фото. Автора лучшего ма

териала ждёт приз!

Редколлегия.

ми, реальными делами.

Я вновь дал согласие идти в

губернаторы, потому что чувствую

колоссальную ответственность за

те масштабные программы и про�

екты, которые мы начали вместе.

Все они нацелены на одно – улуч�

шение качества жизни наших лю�

дей, благополучие не только «от�

раслей народного хозяйства», но

и народа Томской области.

Нам важно не остановить на�

бранную скорость и высоту в

на вопросы, волнующие наших

жителей.

Выборы губернатора прошли

в Томской области впервые за

14 лет, и для меня победа на них

ценна вдвойне, потому что мы

одержали её в открытой, острой,

честной и конкурентной борьбе.

Томская область вновь доказала

свою особость и демократич�

ность: мы помогли всем без ис�

ключения кандидатам в сборе

подписей и регистрации. Все име�

ли возможность показать себя. И

все получили объективные оцен�

ки избирателей.

Подчеркну ещё раз: своё гу�

бернаторство я оцениваю не как

привилегию, а как ответствен�

ность. И я надеюсь, что все, кто

поддержал меня в избирательной

кампании, поддержат и дальше в

моей работе.

Спасибо всем, кто внёс вклад

в мою, в нашу победу! Я уверен, у

нашей Томской области и у нашей

команды этих побед будет ещё

много!

развитии научно�образователь�

ного комплекса, промышленно�

сти, АПК и ЛПК, атомной отрас�

ли, дорожно�транспортного хо�

зяйства, благоустройства и, ко�

нечно, главное – социальной

сферы. Нам важно двигаться

дальше. Нам нужно реализовать

программу, с которой я посчитал

важным познакомить каждую се�

мью в Томской области. Мы пи�

сали эту программу не в тиши ка�

бинетов, а на встречах с людьми.

В этой программе – не заоблач�

ные, а земные проекты, ответы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

чей. В неё входят все, кому не всё

равно. Все, для кого дороги та�

кие понятия, как Россия, Родина,

семья, Томская область. Все, кто

неравнодушен к тому, что проис�

ходит вокруг. Все, кто чужую беду

воспринимает как свою. Я уверен,

я знаю, что таких людей в нашей

Томской области большинство.

Таких людей большинство в

партии «Единая Россия». Я бла�

годарен за поддержку партии,

благодарен за доверие её осно�

вателю, президенту нашей стра�

ны Владимиру Владимировичу

Путину.

Я благодарен за поддержку

людям самых разных политичес�

ких убеждений. Благодарен

партийным и беспартийным вра�

чам и учителям, промышленни�

кам и атомщикам, нефтяникам и

газовикам, труженикам села и

лесникам, пенсионерам и студен�

там, преподавателям и работникам

культуры – всем, кто 10 сентября

отдал за меня свой голос. Благо�

дарен за поддержку пожалуй са�

мому стойкому коммунисту стра�

ны Егору Кузьмичу Лигачеву.

Хочу сказать спасибо и тем,

кто голосовал за других канди�

датов, но пришёл на выборы,

проявил активность. Я убеждён,

что мы сможем решить очень

многие проблемы, только если

преодолеем равнодушие, апа�

тию, лень, слезем с дивана, вый�

дем из интернета и начнём из�

менять жизнь не домашним вор�

чанием, а реальными поступка�
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ПОВОДОМ для рассказа о

морском пограничнике на страни�

цах районки послужило меропри�

ятие по случаю празднования Дня

Военно�морского флота РФ, ко�

торое состоялось нынешним ле�

том в райцентре. Тогда, в конце

июля, шествие моряков по цент�

ральной улице села для возложе�

ния цветов у памятника воинам�

землякам, погибшим в годы Ве�

ликой Отечественной войны, воз�

главил старший мичман в военной

форме при медалях и с морским

кортиком на ремне. Это и был

Дмитрий Полозов. Он приезжал

в отпуск в Первомайское из Бла�

говещенска в гости к отцу.

ДЕТСТВО Дмитрия прошло в

райцентре. В начале лета 1993

года он окончил Первомайское

профессиональное училище и

стал здесь работать слесарем,

трактористом. В декабре Дмитрия

призвали на срочную службу.

Попал он на Дальний Восток в

морчасти пограничных войск.

�Службу начинал в Находке,

в учебном центре, где получил

специальность радиста, � расска�

зывает Дмитрий Полозов. � За�

тем перевели в Благовещенск в

отдельную бригаду пограничных

сторожевых кораблей. Местом

службы стал береговой узел свя�

зи. Наша бригада хоть и относит�

ся к морским частям пограничных

войск, но охраняет границу по

Амуру. Именно река отделяет

Россию от Китая. Граница меж�

ду двумя государствами прохо�

дит по середине фарватера. На�

против Благовещенска на другом

берегу Амура располагается ки�

тайский город Хэйхэ. Его видно

Служба завершается,
впереди – «гражданка»

Наш земляк, старший мичман Дмитрий Полозов уже 24 года

несёт службу по защите дальневосточной границы России.

невооружённым глазом. Задача

берегового узла связи – посто�

янно держать связь пограничных

кораблей, которые находятся на

охране границы, со штабом бри�

гады.

ПО СЛОВАМ Дмитрия, прохо�

дя срочную службу, он вначале не

предполагал, что свою жизнь по�

святит пограничным войскам. Всё

изменил отпуск домой.

�Тяжёлые 90�е годы, � вспоми�

нает он. � В Первомайском сокра�

щается производство, закрывают�

ся предприятия, работникам подо�

лгу не выплачивают зарплаты.

Никаких перспектив. Когда вер�

нулся в часть, друг сказал, что

остаётся на сверхсрочную. Тогда

и я решил ещё послужить Роди�

не. В отличие от гражданки в ар�

мии была стабильность.

В сентябре 1995 года Дмитрий

Полозов заключил свой первый

контракт на три года. Стал коман�

диром отделения. Затем учёба в

мичманской школе и следующий

контракт на пять лет. Молодого

мичмана, которому было 24 года,

назначили уже командиром бере�

гового узла связи. В его подчине�

нии было 56 человек.

�На то время я был самым мо�

лодым начальником узла связи

пограничных войск, � отмечает

Дмитрий.

Этим военным подразделени�

ем он руководил на протяжении

шести лет. За это время через

него прошли 12 призывов. «На

службу прибывали молоденькие

парни, домой же отправлялись

уже мужчинами, � отмечает

Дмитрий. � Ко всем старался от�

носиться с пониманием». Мно�

гие не забывают своего бывше�

го командира. Как говорит, те�

перь у него друзья по всей Рос�

сии. Он постоянно переписыва�

ется, перезванивается с ними.

Поддерживать связь с бывшими

сослуживцами помогают соци�

альные сети.

«За время службы, конечно,

разное случалось, � делится

Дмитрий. � Так, однажды с кате�

ра в воду упал парнишка, мой

подчинённый. Начал тонуть, при�

шлось прыгать в реку, спасать.

Позже он своего сына назвал в

честь меня».

Со временем должность на�

чальника узла связи стала офи�

церской. Дмитрий после этого

начал руководить постами радио�

приёма и радиопередачи.

В морских частях погранич�

ных войск Дмитрий Полозов уже

24 года. Как отмечает, за это вре�

мя, бывая в командировках,

объездил всю Россию вдоль и

поперёк. На кораблях и катерах

прошёл по всему Амуру. «Когда

случаются поломки передатчика

на сторожевиках, несущих охра�

ну границы, приходится отправ�

ляться по реке за сотни километ�

ров к месту их дислокации и уст�

ранять неполадки, � отмечает. �

Вообще Амур – красивая река.

По берегам сопки. Горы. Места�

ми тихая, местами с быстрым,

стремительным течением».

РАССКАЗЫВАЯ о службе,

старший мичман говорит, что

между Китаем и Россией отно�

шения добрососедские. Хотя на�

рушения государственной гра�

ницы случаются. Основные на�

рушители водной границы – ки�

тайские рыбаки. Ловом рыбы

они живут, кормят семьи. В по�

Старший мичман Дмитрий Полозов  в гостях у отца

на своей малой родине в с. Первомайском.

гоне за уловом ставят сети на

нашей территории Амура. Их

задерживают, отправляют до�

мой, сети изымают, а после сжи�

гают, что для рыбаков суще�

ственный урон.

Зашёл разговор с Дмитрием и

о Благовещенске, где он несёт

службу. Это административный

центр Амурской области. Распо�

ложен он среди сопок на слиянии

рек Зеи и Амура. Численность

населения 230 тыс. человек. Го�

род молодёжный, студенческий,

там много учебных заведений –

гражданские вузы, высшее воен�

ное училище. Кстати, сам Дмит�

рий в Благовещенске окончил

Дальневосточный аграрный уни�

верситет, получил специальность

инженера автомобильного транс�

порта и автохозяйства.

�Это на перспективу, для граж�

данской жизни, � говорит старший

мичман. � Вообще я уже выслу�

жил необходимый срок, являюсь

ветераном военной службы. Ско�

ро пора демобилизовываться.

Можно сказать, уже 12 «дембе�

лей» с окончания срочной служ�

бы пропустил. Пусть служит мо�

лодёжь.

ДЕЛЯСЬ планами на будущее,

Дмитрий отметил, что, наверное,

послужит ещё год и всё. Уже на

“гражданке” он намерен пере�

ехать из Благовещенска в Перво�

майское. Как говорит, конечно,

здесь сложнее с трудоустрой�

ством, но если не лениться, рабо�

ту всегда найдёшь. К тому же во�

енная пенсия уже есть, а 45�лет�

ний возраст позволит заработать

вдобавок и гражданскую.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

«ГУБЕРНАТОРСКАЯ

ИПОТЕКА»

Региональный бюджет 2017

года пополнился на 91.4 млн. руб�

лей, из них 70.5 миллионов –без�

возмездные поступления из феде�

рального бюджета. Федеральная

субвенция в размере 64,2 млн.

рублей поступила на оплату ЖКУ.

Она была рассчитана по количе�

ству получателей. Субсидия на раз�

витие сельского хозяйства (грант

для начинающих фермеров, зани�

мающихся разведением крупного

рогатого скота) составила 17,6

млн. рублей. На 11,3 млн. умень�

шился федеральный трансферт на

социальные выплаты безработ�

ным: их в регионе, по официаль�

ным данным, стало меньше.

Кроме того, предусмотрен ряд

перемещений по статьям внутри

бюджета. В частности, Стрежево�

му добавлен 31 млн. на переселе�

ние жителей из аварийного жи�

лья. Еще 28 млн. выделено на

выполнение программы “Губерна�

Обдуманные решения
На 11 собрании Законодательной Думы Томской области депутаты рассмотрели более 30 вопросов.     Среди

них особое внимание уделили увеличению регионального бюджета, закону о социальном партнёрстве

и поправкам в областной Кодекс об административных правонарушениях

торская ипотека” – для частично�

го возмещения процентной став�

ки по ипотечным жилищным кре�

дитам.  По оценкам администра�

ции Томской области, “Губерна�

торская ипотека” позволит при�

влечь в сферу строительства но�

вого жилья порядка 350 млн. руб�

лей. Но главное, это позволит уве�

личить доступность получения

кредитов для людей с учётом того,

что банки и так сегодня суще�

ственно снижают ставки, � отме�

тила спикер областного парламен�

та Оксана Козловская.

С учётом принятых поправок

доходы областного бюджета на

2017 год составят 58.4 млрд. руб�

лей, расходы – 61.9 млрд. руб�

лей, дефицит – 3.5 млрд. рублей.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,

КОГО НАНЯЛИ

Депутаты Томской области

поддержали законопроект о соци�

альном партнёрстве, который вво�

дит понятие «социально ответ�

ственный работодатель» и уста�

навливает меры государственной

поддержки таких работодателей.

Разработчики, Федерация проф�

союзных организаций региона,

уверены, что принятые изменения

положительно скажутся на разви�

тии системы социального парт�

нёрства в Томской области. В на�

стоящее время ей охвачены око�

ло 50 % работающих граждан,

коллективными договорами –

порядка 60 %.

Как пояснил председатель ко�

митета облдумы по труду и соци�

альной политике Леонид Глок,

социально ориентированным ра�

ботодателем в регионе может

стать как организация, так и ИП.

� Он имеет право на меры гос�

поддержки, но пока они опреде�

лены как информационно�мето�

дическая поддержка. Финансовая

поддержка только в том случае,

если администрация или власть

принимает какие�то нормативно�

правовые акты по поддержке

предпринимателей. Так социаль�

но ответственный работодатель –

это статусность. Она не наклады�

вает никакие ограничения и ника�

кие дополнительные обязатель�

ства, � рассказал Леонид Глок.

ПОПРАВКИ  В  КТОоАП

Областные депутаты предло�

жили отменить ряд статей в Ко�

дексе региона об административ�

ных правонарушениях. Как пояс�

нил председатель комитета по за�

конодательству Виталий Оглез�

нев, поправки готовились в связи

с поступившим протестом регио�

нального прокурора с учётом ак�

туальной судебной практики.

� Суть заключается в том, что

некоторые положения, а именно

8 статей в областном КоАПе, не

соответствуют федеральному за�

конодательству. В отношении

двух статей возникли вопросы у

совета муниципальных образова�

ний – это складирование мусора

на сельских территориях и выгул

скота. Сейчас непонятно, кто бу�

дет составлять протоколы об ад�

министративных правонаруше�

ниях. Если раньше это делали

органы местного самоуправле�

ния, то сегодня предлагается,

если эти вопросы будут регули�

роваться федеральным законо�

дательством, соответственно, ка�

кие�то федеральные учреждения

это должны делать. Как это всё

будет администрироваться, вы�

зывает массу вопросов, � добавил

депутат.

Утратившими силу предлагает�

ся также признать статьи, которые

касаются производства и сбыта

спиртных напитков домашней вы�

работки, в этом же списке статья

за нарушение порядка выдачи

разрешений на строительство.

Депутаты проголосовали за

принятие поправок в первом чте�

нии. Решать спорные вопросы

предстоит специально созданной

рабочей группе.

Пресс*служба

Законодательной Думы

Томской области.



23 сентября  2017 года
«Заветы Ильича»4

ПОДПИСКА2018

Оставайтесь
с «Заветкой»!

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на районную газету

«Заветы Ильича»
на первое полугодие 2018 года.

Подписаться на «Заветку»
можно в почтовых отделениях

связи, у почтальонов,
а также в редакции газеты
(ул. Коммунистическая, 2).
Подписной индекс П4116.

ВАХТА  ПАМЯТИ

Это первые слова припева

из гимна нашего объединения.

И они в полной мере отражают суть

работы «Земляков». В августе

ребята из поискового отряда

Первомайской школы Александр

Корнев, Елизавета Ершова,

Артём Петровых, Кирилл

Бубневич, Андрей Бабинович и

Владимир Мартыненко побывали

на межрегиональной

Вахте памяти.

РАБОТАЛИ в Республике Карелия на

местах сражений советско�финской («зим�

ней») войны 1939�1940 годов, вели поиск

захоронений, которые в последнее время

страдают от набегов «чёрных археологов».

Главная цель – перенести эти захоронения

как можно ближе к населённым пунктам,

чтобы предотвратить дальнейшее их раз�

грабление.

«Земляки» в этой поездке отличи�

лись. Не только сумели отыскать захоро�

нение, но и вместе с двумя поисковыми

отрядами из г. Архангельска работали на

нём, обнаружив останки 46 солдат Рабо�

че�крестьянской Красной армии, которые

погибли в последние дни войны – в нача�

ле марта 1940 года. Наш отряд поднял

13 бойцов. После возвращения домой

ребята поделились своими впечатления�

ми от поездки.

�Это была моя первая Вахта памяти, я

готовился к ней целый год, � говорит Ки�

рилл Бубневич. � Прошел обучение в «Шко�

ле поисковика» нашего отряда, а также на

слёте поисковых объединений Сибирско�

го федерального округа в Кемеровской об�

ласти и на Всероссийском слёте школьных

поисковых отрядов во Всероссийском дет�

ском центре «Орлёнок». На Вахте памяти я

уже хорошо знал, что делать, и был готов

ко всему.

�Мне понравилось всё, в частности, по�

священие в поисковики, которое для нас

«Наш отряд «Земляки» ищет павших солдат,
что погибли, страну защищая…»

устроил поисковый отряд «Следопыт» из

Архангельска, � продолжает другой юный

поисковик Александр Корнев. � Мы про�

шли ряд испытаний в виде конкурсов, было

интересно и весело. Также запомнился ве�

чер памяти имени знаменитого поисковика

В.И. Дворецкого, отдавшего этой работе

несколько десятилетий. Яркие впечатления

остались от города Санкт�Петербурга, с ко�

торым удалось познакомиться в ходе путе�

шествия.

�В этом году я выиграл путёвку в «Оке�

ан», но отказался от неё, поехал на Вахту

памяти, и нисколько не жалею об этом, �

говорит Владимир Мартыненко. � Это

была уже моя третья поисковая экспеди�

ция. Каждая дорога по�своему. Нынеш�

няя поездка, например, запомнилась тем,

что мы поднимали и переносили воинс�

кое захоронение. Это очень тяжелая и от�

ветственная работа. Пять дней проводи�

ли эксгумацию, заполняли документы,

несли останки бойцов на своих плечах

через леса и болота.

�Нынче мы работали вместе с ребятами

из Архангельска, подружились с ними, �

рассказывает Елизавета Ершова, которая

участвовала в Вахте памяти второй раз. �

Мы с ними почти неделю находились в «ав�

тономке» – проживали в лесу, сторожили

раскоп, в то время как остальные уходили

за 5�6 километров ночевать в лагерь. Гото�

вили совместный ужин, пили черничный

чай, рассказывали разные истории. Было

здорово!

НА ВАХТЕ ПАМЯТИ школьники узна�

ли о сражениях советско�финской и Вели�

кой Отечественной войн, многому научи�

лись, например, составлять протоколы эк�

сгумации, а также поднимать бойцов архе�

ологическим способом.

�Мы нашли два шлема «хасанка»,

польскую и три советские монеты, желез�

ную кирку для долбления грунта зимой,

� перечисляет Андрей Бабинович. � А ещё

лыжное крепление, помазок для бритья,

стреляные гильзы 1930�х годов, значок

«Ворошиловский стрелок», финскую

трофейную ложку�вилку с инициалами

советского солдата «И.О.» и даже билет

на автобус, сохранившийся

благодаря тому, что он на�

ходился между двумя плас�

тмассовыми пластинками.

Эти и другие предметы по�

полнили музей нашей

школы.

ТАК о Вахте памяти�2017

рассказывают ребята, кото�

рые один месяц своих летних

каникул посвятили поиску.

Несомненно, они получили

новый жизненный опыт, а

яркие воспоминания о поез�

дке останутся в их памяти на

всю жизнь. Я от себя лично

и от лица поисковиков бла�

годарю главу Первомайско�

го района И.И. Сиберт и Де�

партамент по молодежной

политике, физической куль�

туре и спорту Томской обла�

сти за финансовую помощь

в приобретении шевронов

отряда и поискового обору�

дования, оплату проживания

в хостеле г. Санкт�Петербур�

га и проездов. Также призна�

телен родителям. Ваши дети

проделали большую, серь�

ёзную работу. Я горжусь

ими!

Ю.А. Мартыненко,

учитель истории,

командир

поискового отряда

«Земляки»

при Первомайской

школе.

Поздравляем!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

Поздравляем дорогую

мамочку, бабушку, прабабушку

Анну Васильевну МУРЗЁНОК

с днём рождения!

Живи, родная, много лет,

Пусть не убудут твои силы,

За всё, что сделала для нас,

Администрация района  и

районный совет ветеранов

поздравляют с 85�летним юби�

леем Тамару Даниловну

РОЖНОВУ из Первомайского,

Наталью Якимовну ШЕРГИ

С юбилеем!

Огромное спасибо!

Дети, внуки, правнуки.

НУ из Калмаков; с 80�летним юбилеем – На

дежду Никаноровну ДУБОВИК из Перво�

майского; с 75�летием – Марию Васильевну

РАПАНОВИЧ из Орехова!

Крепкого здоровья, благополучия, мира на

земле.

Поздравляем дорогого,  любимого мужа,

папу, дедушку Абульфаза Аслан оглы

АСЛАНОВА с 60�летним юбилеем!

Ты – муж и папа, дедушка уже,

А огонёк в глазах ещё сильней смеётся.

Ты юный мальчик до сих пор в душе,

Не каждому ведь это удаётся.

Будь, как всегда, ты сильным и красивым,

Таким же умным, обаятельным,

любимым.

С улыбкой пусть рассвет тебя

встречает,

Ну а судьба – всегда оберегает.

Твоя семья.

Поздравляем с юбилеем Ивана Василье

вича ТОЛСТЫХ!

Пусть этот день прекрасными словами

Вольётся утром радостью в твой дом,

И жизнь твою считают не годами,

А добротой, улыбкой и теплом.

С большим уважением Черкасовы.

Коллектив Ореховской школы поздравля�

ет Элени Рудольфовну ГЛАВНОВУ с юби�

леем!

Мы счастливы поздравить Вас

С прекрасной датой! С юбилеем!

И пожелать хотим сейчас,

Чтоб стало на душе теплее,

Чтобы забота и любовь

Всегда Вас в жизни окружали,

Чтоб позитивом вновь и вновь

Вам сердце счастьем наполняли!

Отряд первомайских поисковиков и руководитель Ю.А. Мартыненко

(в центре) на Вахте памяти в Карелии.

РАБОТАЕТ

“ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ”!

По вопросам неоформленных тру�

довых отношений, низкой заработной

платы и другим нарушениям трудового

законодательства можно обращаться по

телефону диспетчерской службы Пер�

вомайского района:  22262.


