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В райцентре Первомайское

Наш дедушка живёт,

Среди односельчан своих

Он заслужил почёт.

Сергей Петрович Пупин,

Петрович иль Сергей,

Известен он в райцентре

Для множества людей.

Для нас же он – дедуля,

Но не такой, как все,

Дорогие наши ветераны!

От всего сердца поздравляем вас с Международным днём по�

жилых людей! С праздником всех, кто находится в «серебряном

возрасте»!

Ни одно другое поколение не вызывает столько уважения, тепла

и гордости. Ваша жизнь – это пример честного служения своей стра�

не, своим трудовым коллективам и семьям.

Трудные времена и удары судьбы не просто не сломили вас, а

Однажды был такой случай:

дедушка ехал в Куяново и уви�

дел стоящий на дороге грузо�

вик. Он подумал, что машина

сломалась, и решил помочь.

Однако шофёр, увидев челове�

ка в форме, бросился бежать в

лес. Дедушка заглянул в кузов.

«Любимый дед Серёга,
нам хорошо с тобой!»

Первого октября наш дедушка Сергей Петрович Пупин отме�

чает двойной праздник – день своего рождения и День старше�

го поколения! Каждый раз мы спешим поздравить его и поже�

лать крепкого здоровья, бодрости, удачи и хорошего настрое�

ния! Мы очень его любим!

Его мы очень любим,

О нём расскажем всем.

Наш дедушка – активный,

Без дела не сидит,

Всегда кипит работа,

Всегда помочь спешит.

Фанатик волейбола

Наш деда с давних лет.

И с бабушкою Людой

Им равных в сборной нет.

А летом на закате,

Закончив все дела,

С внучатами играют

На улице всегда.

Наш дедушка Серёга –

Мальчишка он в душе,

И с радостью поддержит

Внучат  в любой игре.

Из дерева поможет

Нам ружья сколотить,

Большой корабль с нами

Он будет мастерить,

На велике прокатит,

Покажет сеновал,

Посмотрит с удовольствием

Любой мультсериал.

Для нас – любимых внуков –

Качели смастерил,

И мы визжим от счастья –

То вверх, то вниз летим.

С ним ходим за грибами

И жарим шашлыки,

Шиповник собираем

И ездим на пески.

Мы знаем, он нас любит

Всем сердцем, всей душой.

Любимый дед Серёга!

Нам хорошо с тобой!

Внучата Слава, Трофим,

Света и Ульяна.

НАШ СПЕЦПРОЕКТ “А НУ�КА, ДЕДУШКИ!”

Отличник советской милиции и мастер на все руки
Наш дедушка – Николай Александрович Тарасов  – прора�

ботал в милиции 25 лет. «Быть преградой у зла на пути. Ради
правого дела собой рисковать» � эти слова про него. Дедушка
любил свою работу, выполнял её на совесть. Его всегда за это
уважали.

Там был живой баран. Было по�

нятно, что его украли. Дедушка

привёз животное в отдел мили�

ции. А утром в РОВД пришла

женщина и заявила, что у неё

украли барана. Каково же было

удивление хозяйки, когда мили�

ционеры предложили забрать

пропажу. Об этом случае даже

писала районная газета! За хо�

рошие результаты работы де�

душка был награждён знаком

«Отличник советской милиции»

и тремя медалями за безупреч�

ную    службу.

А ещё наш дедушка – мастер

на все руки. Он может построить

дом и сделать любую мебель.

Дедушка умеет играть на баяне и

аккордеоне, хорошо поёт, к тому

же – заядлый охотник и рыбак.

А ещё он умеет любить внуков.

Да�да, именно так. Каждую суб�

боту он нам делает подарки, ког�

да родилась самая младшая внуч�

ка Тонечка, дедушка смастерил

качели. Зимой в сильный мороз

он возит меня, Настю, на кружок.

В общем, дедушка всегда придёт

на помощь. Мы очень его любим

и желаем здоровья, счастья и уда�

чи во всех делах!

Внучки Анастасия,

Дарья, Антонина.

сделали крепче и мудрее. Мы учимся у вас энергии и оптимизму,

доброте и выдержке и безмерно благодарны за то, что вы есть в

нашей жизни!

Желаем вам счастья, тепла, внимания близких, крепкого здоро�

вья и долгих�долгих лет!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана Козловская.

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Администрация и Дума
района поздравляют

ветеранов,
представителей старшего
поколения с праздником!

Желаем всем доброго
здоровья и долгих лет
жизни, неиссякаемой
жизненной энергии,
внимания и любви

близких вам людей,
добра и благополучия!

Поздравляем!

Награждения
Благодарность главы Пер�

вомайского района за добросо�

вестный труд и в связи с празд�

нованием 95�летия санитарной

службы РФ объявлена:

Сойновой Ирине Павловне

– лаборанту; Петренко Любо5

ви Антоновне –  помощнику

врача�эпидемиолога (филиал

ФБУЗ в Первомайском районе

«Центр гигиены и эпидемиоло�

гии в Томской области»).

ПОДПИСКА�2018

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  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.

Уважаемые
представители

старшего поколения!
Сегодня мы выражаем ис�

креннюю любовь и безгра�

ничное уважение нашим роди�

телям, ветеранам войны и тру�

да, наставникам и старшим

товарищам, благодарим их за

терпение, сердечность, уме�

ние дать мудрый совет и под�

держать в трудную минуту.

Вы честно трудились, да�

рили родным любовь и забо�

ту. Сегодня – время напом�

нить вам о том, что мы любим

вас, признательны за ваш труд,

за терпение и выдержку!

От всей души желаем вам

крепкого здоровья на долгие

годы, душевного равновесия,

неугасающего интереса к

жизни, тепла, любви и уваже�

ния родных и близких людей!

Глава Первомайского

района И.И. Сиберт.

Председатель Думы

Первомайского района

Г.А. Смалин.
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Я счастливый человек, у

меня большая и дружная се�

мья. С самого детства меня ок�

ружают любящие бабушки и

дедушки. Но так сложилось,

что когда меня не с кем было

оставить, со мной остава�

лись… дедушки! У бабушек

всегда много дел и забот, хло�

поты по хозяйству, работа, а

дедушки – они всегда готовы

поиграть и развеселить.

Мой «старший» дедушка Ни�

колай Васильевич Губин очень

трудолюбивый человек: в моло�

дости валил лес в тайге, работал

в колхозе, потом стал бригади�

ром строителей Первомайского

МСО. За высокие производ�

ственные показатели в труде, за

выдающиеся достижения в обла�

сти развития народного хозяй�

ства награжден двумя трудовы�

ми орденами: «Знак Почёта»

и Октябрьской Революции, зна�

ками «Ударник девятой пяти�

летки», «Победитель социа�    ли�

стического соревнования

1973 года», медалью «Ветеран

труда» и другими грамотами и

медалями за самоотверженный

труд в годы Великой Отечествен�

ной войны. Он очень весёлый и

озорной, всегда шутит и даже

сочиняет частушки, которые я в

детстве разучивала и пела вмес�

те с ним. Сейчас ему 88 лет, но

он по�прежнему очень жизнера�

достный и весёлый.

И другой мой дедушка, Ана�

толий Николаевич Толстобров,

трудолюбивый и достойный че�

ловек. Сразу после окончания

Асиновского училища он рабо�

тал в колхозах «Маяк» и

«Заря» трактористом и комбай�

нером, трактористом в перво�

майской “Сельхозтехнике”, там

же мастером, в комбайнерском

цехе занимался ремонтом зер�

но� и силосоуборочных ком�

байнов, а на время отпуска за�

мещал заведующего мастерс�

Мы в надёжных руках

Время есть всегда
для внуков

кой по ремонту

тракторов МТЗ,

трудился меха�

ником в СПТУ

№38. В домаш�

нем архиве хра�

нятся вырезки из

газет, дипломы и

грамоты «Луч�

шему механиза�

тору», «Лучшему

в профессии» и

др. Вся его тру�

довая деятель�

ность связана с

тракторами и ма�

шинами, здесь

он ас своего

дела.           И сей�

час, на пенсии,

он не может без

своего стального

друга, всегда его

чинит, моет, кра�

сит.         И мы, все

его внуки (нас

уже шестеро),

можно сказать,

выросли в его

тракторе.

А когда мы

болеем, то дед

Толик (так мы его

все называем) нас

лечит чаем с мали�

ной и всегда вов�

ремя даёт таблет�

ки. Теперь я уже

взрослая и сама

ему помогаю нян�

Опыта хватает, в сердце –

теплоты,

Пусть же все узнают, как

мне дорог ты.

Я горжусь, что у меня такие

классные дедушки, мне есть с

кого брать пример, учиться тру�

долюбию, уважению и доброте.

И я хочу пожелать им долгого и

крепкого здоровья, сказать, что

очень сильно их люблю.

Диана Губина, 10 лет.

с. Первомайское.

С лучших в мире дедушек я беру пример

Дедушка Александр Проко�

пьевич Стрельников живёт в

Первомайском, рядом со

мной, поэтому мы часто ви�

димся, общаемся. На мой

взгляд, его главные качества –

мудрость, строгость и спра�

ведливость. А ещё он читает

очень много книг. Дедушка

любит меня, всегда помогает

решать проблемы и радуется,

когда я получаю хорошие

оценки в школе. Он сам отлич�

но учился и поэтому сумел

многого добиться в жизни.

Александр Прокопьевич рабо�

тал в правоохранительных

органах: сначала был участко�

вым, а потом начальником

следственного отдела. Дедуш�

ка – уважаемый человек. Сей�

час он на пенсии. Мы любим

проводить время вместе. Час�

то ездим на охоту и рыбалку.

Это очень сближает нас. Сидя

У меня два замечательных дедушки – А.П. Стрельников и

Н.Н. Бондарчук. Пользуясь возможностью, хочу поздравить

их с праздником и рассказать про них читателям районной

газеты.

Дедушке 65 лет. До ухо�

да на пенсию он работал еге�

рем. Никто, наверное, лучше

него не знает столько о жи�

вотных, живущих в наших ле�

сах. Из�за своей работы он

много времени проводил в

лесу. Ему приходилось на

месяц�полтора уезжать в

тайгу, считать следы разных

зверей, готовить подкормку

для лосей. Дедушка очень

интересно рассказывает о

своей работе. Он награждён

нагрудным знаком «Ветеран

Томской области».

Всегда у бабушки с дедом

было большое хозяйство:

они держали четырёх дой�

ных коров, поросят, много

разной птицы. Сейчас хозяй�

ство меньше, но и оно требу�

ет ухода. У деда в хозяйстве

Моего дедушку зовут Николай Николаевич Сытиков.

Это очень интересный, добрый, заботливый, весёлый че�

ловек. Когда он заходит в наш дом, все начинают улы�

баться, потому что у него всегда в запасе есть шутка, смеш�

ная история. У дедушки всегда есть время для нас, вну�

ков. Он поговорит, посоветует, успокоит.

у костра, говорим о том, о сём.

Деда Саша много рассказывает

про свою прежнюю работу, про

милицейские будни. Какие же

это интересные истории! Не об�

ходится и без рыбацких баек.

Другой мой замечательный

дедушка Николай Николаевич

Бондарчук сейчас живёт в Томс�

ке. Мы с ним видимся не так час�

то, как хотелось бы. Но дед каж�

дый день звонит, интересуется

нашими делами. Деда Коля

очень весёлый, жизнерадост�

ный и интересный человек. У

нас с ним есть много общих тем

для разговора. Например, спорт.

Дед, как и я, в юности занимал�

ся греко�римской борьбой. Хоть

ему уже 76 лет, он и сейчас мо�

жет показать мне интересные

приёмы, учит ловкости и умению

правильно вести себя на борцов�

ском ковре. Ещё одна тема – ры�

балка. Дед был заядлым рыба�

ком. Сейчас выбраться с удочкой

на речку, увы, не получается. Но

я вижу, как у деда загораются

глаза, когда он слушает мои рас�

сказы о рыбалке. Когда приез�

жаю в город, обязательно при�

вожу деду Коле гостинец –

рыбу, которую ловлю сам.

Мне повезло: у меня есть два

замечательных, интересных, весё�

лых дедушки, которые поддержи�

вают во всём, помогают, совету�

ют. Я их очень сильно люблю и

стараюсь брать с них пример. Они

самые лучшие на свете! Деда

Саша, деда Коля, с праздником!

Будьте здоровы, живите долго

и счастливо!

Артём Стрельников,

с. Первомайское.

чить младших внучат, но родите�

ли знают – мы в надёжных, за�

ботливых руках. Он даже варит

нам молочный суп, если бабушка

на работе, а приготовленные де�

дом Толиком сосиски вообще са�

мые вкусные! А ещё наш дедушка

очень любит ходить в лес за гри�

бами и ягодой.

Лучший дед на свете, лучший

в мире друг,

Как с тобой приятно

проводить досуг.

всегда всё в порядке, везде

чисто, всё отлажено. А ещё

мой дедушка – душа любой

компании. Он прекрасно иг�

рает на гармошке, гитаре,

знает много песен и смешных

частушек.

Дедушка – хороший друг.

Он умеет держать слово и

хранить секреты. И ещё он

очень любит и поддерживает

бабушку. Они вместе 35 лет.

Я очень люблю своего де�

душку, горжусь им. Я знаю,

что все жители нашей дерев�

ни относятся к нему с уваже�

нием, и это мне очень прият�

но. В День старшего поколе�

ния хочу пожелать ему здо�

ровья, долгих лет жизни, уда�

чи, успехов.

Олеся Полянская,

с. Берёзовка.

Николай Николаевич Сытиков с внучкой Олесей.

Николай Николаевич

Бондарчук.
Александр Прокопьевич Стрельников с внуком Артёмом.

Анатолий Николаевич Толстобров.

Николай Васильевич Губин

с внучкой Дианой.
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Внуки – о дедушках
Ученики 4Б и 4В классов Первомайской школы представ�

ляют своих любимых дедушек и даже одного прадедушку.

Виктор Николаевич Карельсон.

Владимир Петрович Проневич.

ИНТЕРЕСНЫЙ
И УВЛЕЧЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Моего дедушку зовут Виктор
Николаевич Карельсон. Он

очень интересный человек. В мо�

лодости мой дед работал в кол�

хозе «Искра» водителем, управ�

лял комбайном, был механиком.

А потом много лет работал инст�

руктором по вождению автомоби�

ля в Ежинской школе. Он учил

автоделу многих парней и деву�

шек, в том числе и мою маму.

Мой дедушка вместе с бабуш�

кой держат большое хозяйство. У

них замечательный красивый сад.

У деда много увлечений. Он час�

то бывает на рыбалке, ходит за

грибами. А самое большое его

увлечение – это пчёлы.

Он всегда нам помогает. Я счи�

таю, что мой дедушка самый луч�

ший!

Владислав Хило.

ТАКОГО ДЕЛА НЕТ, ЧТОБЫ
НЕ СПРАВИЛСЯ МОЙ ДЕД

У меня большая и дружная се�

мья. Мы с мамой живём вместе с

бабушкой и дедушкой в большом

доме. Очень много времени я про�

вожу с дедушкой, который для

меня пример для подражания. Это

настоящий мужчина, который

умеет всё.

Мой дедушка Сергей Ивано�
вич Ломтьев – мастер на все

руки. За свою долгую и разнооб�

разную жизнь он многому на�

учился. Поэтому нет такого дела,

с которым не справится мой дед.

Мой дедушка стройный, высо�

кого роста, волосы с сединой. Он

сохранил хорошую физическую

форму. Дедушка всегда модно

одет – выглаженные брюки и чи�

стая ароматная рубаха. Его туфли

начищены до блеска. Дед Серё�

жа объясняет мне, что мужчина

всегда должен выглядеть достой�

но.

Я очень люблю своего дедуш�

ку и горжусь тем, что он у меня

такой замечательный!

Юлия Аринушкина.

ВСЮ МУЖСКУЮ РАБОТУ
ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Мне очень повезло. У меня есть

два дедушки –Александр Ива�
нович Юрлов и Олег Николае�
вич Шеклеин. Дед Олег работает

в посёлке Орехово водителем. Он

сильный, смелый, умный и очень

общительный. Больше всего мой

дед любит ходить на рыбалку. Дед

Саша очень весёлый и разговор�

чивый. Он главный помощник для

всей нашей родни.

Мои дедушки всегда помога�

ют моему папе, а он помогает им.

Мы всегда всю мужскую работу

делаем вместе. Мне есть чему по�

учиться у моих дедушек, потому

что они лучше всех.

Иван Юрлов.

ТРАКТОР СМАСТЕРИЛ,
ПОСТРОИЛ ДОМ

Моего дедушку зовут Иван
Иванович Мандрик. Он мастер

на все руки. Дедушка очень хоро�

шо разбирается в машинах, все�

гда помогает чинить машину папе.

А ещё дедушка сам собрал

трактор, построил дом и сделал

мебель для своего дома. Он очень

добрый и хороший. Я бы тоже

хотел научиться его мастерству.

Сейчас он очень сильно боле�

ет, и мы чем можем ему помога�

ем. Я его очень сильно люблю и

хочу, чтобы он был здоров.

Максим Думин.

ВОПРЕКИ ПОХОРОНКЕ
ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

Моего прадедушку звали Ника�
нор Тимофеевич Кузнецов. Он

был участником Великой Отече�

ственной войны. Когда началась

война, он был женат и имел сына.

На фронт его призвали в 1942 году.

Мой прадедушка получил в одном

из боёв осколочное ранение в ногу.

21 сентября 1943 года домой при�

шло извещение, что Никанор Ти�

мофеевич убит. Но он был жив,

только родные об этом не знали.

Шли бои. Ещё были у него ране�

ния. Но вопреки похоронке он вер�

нулся домой живой. Военными

дорогами старший сержант связи

Никанор Тимофеевич прошёл от

Тулы до Берлина. За время войны

он был награждён двумя медалями

«За отвагу» и медалями «За осво�

бождение Праги», «За взятие Бер�

лина», «За победу над Германией».

Я чту его память, 9 Мая участвую в

акции «Бессмертный полк».

Алиса Кузнецова.

БОЛЬШЕ ВСЕГО
ОН ЛЮБИТ ЧИТАТЬ

Я хочу рассказать о самом доб�

ром и хорошем человеке – о моём

дедушке. Зовут его Сергей Ни�
колаевич Телепов, и живёт он в

посёлке Орехово. Мой дед обла�

дает самыми лучшими качествами

– заботливый, добродушный,

терпеливый и обходительный.

Больше всего он любит читать. За

свою жизнь дедушка прочитал

очень много разных книг. Также

он любит решать кроссворды и

смотреть новости. А ещё он умеет

вкусно готовить, особенно мака�

роны.

Мой дедушка – счастливый че�

ловек, потому что у него три заме�

чательных дочери и шесть пре�

красных внучек. А также есть лю�

бимый единственный внук.

Мы всегда приезжаем к де�

душке в гости и дарим ему подар�

ки, сделанные своими руками.

Часто звоним и интересуемся его

делами и здоровьем.

Я очень люблю своего дедуш�

ку, он у меня самый лучший. Я им

очень горжусь.

Елизавета Петракевич.

СТАНУ ТАКИМ ЖЕ, КАК ОН
Мой дедушка самый лучший

человек в моей жизни. Его зовут

Николай Антонович Ященко.
Ему 62 года. Живёт он в посёлке

Сайга Верхнекетского района.

Для меня он важен как стар�

ший родственник, и ещё я его счи�

таю другом и наставником.

Дедушка мне много рассказы�

вает о своём детстве. В 10 лет он

остался без родителей и его забра�

ла к себе старшая сестра. Дед не

захотел быть обузой для сестры и

пошёл работать в колхоз. Каждый

день ему давали булку хлеба, а на

выходные – две. Всё лето, до сен�

тября, он работал, а в сентябре шёл

в школу. Так он работал и учился

до 8 класса. После он уехал в Киев

и работал на заводе.

У моего деда было трудное дет�

ство, но приключений хватало, на�

пример, как он спрыгнул с 15�мет�

ровой скирды сена с покрывалом.

И в завершение мне хочется

сказать, что мой дед – мужествен�

ный, справедливый и очень доб�

рый. Надеюсь, и у меня получит�

ся стать таким же человеком, как

мой дедушка.

Степан Ященко.

И ДНЯ НЕ МОЖЕТ
ПРОЖИТЬ БЕЗ РЫБАЛКИ

Мой дедушка рыбак. Его зо�

вут Николай Николаевич Бу�
лах. Я его сильно люблю.

Мой дедушка и дня не может

прожить без рыбалки. Он ловит

разную рыбу: карасей, лещей,

окуней, линей и щук. Деда Коля

очень любит ловить больших щук.

Однажды он поймал щуку ростом

с меня. Когда дедушка вытаски�

вал крючок из пасти, он заметил

ещё один крючок с леской. Деда

Коля поизрезал все пальцы о щу�

чьи зубы. Не каждый осмелится

засунуть в рот щуки руку, ведь у

неё такие острые зубы!

Мой дедушка самый храбрый,

хороший и очень опытный рыбо�

лов! Я его просто обожаю!

Алина Сергеева.

ПАМЯТНЫЕ РОЗЫ
Я хочу рассказать о своём де�

душке Василии Антоновиче
Шарпило. К сожалению, о нём я

знаю по рассказам близких.

Дедушка родился и вырос в

многодетной семье в посёлке Май�

ский. Очень рано начал трудить�

ся наравне со взрослыми. В один�

надцать лет работал на тракторе.

Проходил срочную службу в Гер�

мании, служил в танковых войс�

ках. С первого класса он любил

мою бабушку Аню. Они пожени�

лись и вырастили троих детей.

Мой дедушка был сильным, сме�

лым, хозяйственным и трудолю�

бивым человеком. Работал бри�

гадиром, кузнецом, заведующим

складом, управляющим совхо�

зом. Его портрет висел на Доске

почёта, награждён несколькими

медалями и почётными грамота�

ми. Дедушка очень любил соби�

рать грибы, ягоды, шиповник, но

главным увлечением была рыбал�

ка на удочку и закидушку, он ни�

когда не возвращался без рыбы.

Очень жаль, что я лично не

знала своего дедушку. У нас есть

семейная традиция, в память о нём

ежегодно 11 июля мы привозим

для дедушки розы.

Олеся Михеева.

САМЫЙ СТАРШИЙ В СЕМЬЕ
Мой дедушка Владимир Пет�

рович Проневич – самый доб�

рый и хороший человек. Дедуш�

ка Вова самый старший в семье,

мы все прислушиваемся к его сло�

вам. Сейчас он не работает, пото�

му что на заслуженном отдыхе. У

него больше стало времени, что�

бы проводить его с семьёй.

Дедушка рассказывает разные

истории из своей молодости и

взрослой жизни. Иногда он ша�

лил, иногда не слушал родителей,

после чего приходилось отвечать

за своё поведение и даже получать

ремня.

Я очень люблю ездить с ним

на рыбалку, пикник и просто в го�

сти в деревню к родственникам.

Дедушку уважают люди и хоро�

шо к нему относятся. Я рада, что у

меня такой дедушка, который

очень добрый и хороший. Хочу,

чтобы мой будущий муж был по�

хож на него!

Алина Ядревская.

ЛИКВИДАТОР
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Мой дедушка – Владимир
Васильевич Ширямов, моей

мамы папа. Я своего дедушку со�

всем не знала, но, по маминым

рассказам, он был весёлый и

очень добрый.

Дедушка рос в обычной семье,

их было пятеро. Он был третьим

ребёнком. Они жили очень друж�

но. Дедушка, окончив школу, по�

ступил в училище. А когда ему

исполнилось восемнадцать лет,

его призвали в армию. Он служил

в морфлоте. У мамы сохранился

фотоальбом, мы часто его доста�

ём и рассматриваем фотографии.

Мама часто вспоминает време�

на, когда дедушка ездил на ры�

балку и привозил очень много

рыбы. В 1989 году его призвали

как бывшего военнослужащего в

Чернобыль, на ликвидацию ава�

рии на атомной электростанции,

он пробыл там три месяца. Дедуш�

ка работал там шофёром, перево�

зил разные опасные грузы. А ког�

да он приехал домой, продолжил

работать шофёром на лесовозе.

В 2005 году дедушки не стало. Я

очень им горжусь.

Дарья Ситнова.

ОЧЕНЬ РАДА
ВСТРЕЧАМ С НИМ

Я хочу рассказать о своём де�

душке. Он у меня хороший, доб�

рый, замечательный, самый луч�

ший.

Мои бабуля и дедуля живут в

Новосибирской области. Мы едем

до них почти двенадцать часов на

машине. Моего деда зовут Миха�
ил Васильевич. После школы он

учился в техникуме. Дедушка слу�

жил в ракетных войсках. Сейчас

он занимается домашним хозяй�

ством. Мой дедушка увлекается

рыбалкой. Летом он ездит в лес

за ягодами и грибами. Каждый год

он приезжает к нам в гости.

Я люблю своего деда. Я очень

радуюсь, когда мы встречаемся.

Елизавета Афанасьева.

ЛЮБИМ С НИМ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

Я расскажу про своего деда

Владимира Мефодьевича
Ушакова. Он живёт в посёлке Бе�

ляй. Проработал всю жизнь толь�

ко на одном предприятии.

Сначала трудился на теплохо�

де, потом учился в училище на

электрика. Когда окончил, то ра�

ботал в электроцехе и учился за�

очно в техникуме. После оконча�

ния учёбы его перевели мастером

электрохозяйства, где он и рабо�

тал до пенсии.

Мой дедушка научил нас хо�

дить на лыжах и сам ездил на

лыжные соревнования, занимал

призовые места и получал меда�

ли. Каждую весну возит нашу се�

мью на природу смотреть, как раз�

ливается вода.

Дедушка пообещал свозить

нас посмотреть на верблюда, про

которого писали в газете. Мы, его

внуки, с нетерпением ждём этой

поездки.

Я люблю своего деда и хочу,

чтобы он всегда был здоровым и

бодрым.

Анна Ушакова.
P.S. Некоторые ребята сопро�

водили свои рассказы о любимых

дедушках фотографиями, но они

оказались низкого качества и для

опубликования в газете, к сожа�

лению, не подошли.
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НАШ  СПЕЦПРОЕКТ  “А  НУ�КА,  ДЕДУШКИ!”

Моего деда зовут Сергей Бобров,

ему 61 год.

Он родился в Новосибирске, когда ему

был один год, его семья переехала на Бе�

ляй. Когда деду было 12 лет, он переехал в

Первомайское, потом моего деда Серёжу

призвали в армию, он служил в Биробид�

жане. После армии дед женился на бабе

Вале. Работал в «Сельхозтехнике» на трак�

торе, ездил на уборочную. С раннего утра

и до позднего вечера он убирал сено, па�

хал людям огороды. Ещё мой дед работал

в лесхозе.

Сейчас он тоже всегда занят делом. Ча�

сто ездит на рыбалку и иногда берёт меня с

собой. А ещё у моего деда есть кролики,

он их очень любит, их у него очень много.

Есть белые, чёрные и серые. Дед сам сде�

лал для них домики, у каждого кролика

есть своё место. А ещё у деда Серёжи есть

куры, их тоже у него много, правда, они не

очень дружелюбные и могут клюнуть за па�

лец. Мне очень нравится их кормить, дед

нам всегда даёт пшеницу, и мы их кормим.

Хочу рассказать о

моём дедушке, отце

моей мамы, Сергее

Степанове. Он са�

мый лучший человек

в моей жизни!

Дед работает в

Первомайских восточ�

ных сетях. У него мно�

го интересных увлече�

ний. В юности дедуш�

ка серьёзно занимался

тяжёлой атлетикой, а в

последнее время игра�

ет в волейбол. С дет�

ства дед Серёжа любит

петь. У него прекрас�

ный голос. Дедушка

выступает на районной

сцене и в Томске. Он

Мой дед без дела не сидит

«Восточник», певец
и спортсмен

Уважаемые наши добрые,
милые пожилые люди,

ветераны!
Районный совет ветеранов

поздравляет вас с праздником.
Пусть ваша жизнь будет, как

родниковая вода, чистой и свет�
лой. Ваш жизненный опыт необходим молодо�
му поколению. Будьте всегда любимыми, ува�
жаемыми и желанными.

Пусть множатся ваши года и здоровье, а в
ваших сердцах живёт весёлый азарт молодости.
Дай бог вам счастья, радости и удачи во всём.
Мира и спокойствия на земле.

От всей души поздравляем ветеранов
библиотечной системы Первомайского райо�
на с Днём старшего поколения!

Желаем вам самого главного   – крепкого
здоровья, благополучия, радости и неугасающе�
го интереса к жизни.

Возраст человека измеряется не годами, а
состоянием души. Пусть ваша душа остаётся та�
кой же молодой, задорной и красивой!

Пусть ваша жизнь будет долгой и прекрас�
ной, согретой теплом, уважением и любовью
родных и близких людей!

Администрация и профсоюзный
комитет централизованной

библиотечной системы.

Администрация Куяновского сельского
поселения поздравляет старшее поколение с
Международным днём пожилых людей!

Желаем вам здоровья, терпения, любви,
долголетия.

ООО «Чулымлес» поздравляет пенсионе�
ров и ветеранов предприятия  с Днём старше�
го поколения!

В День пожилых примите поздравление.
 Желаем вам спокойствия, добра,
Любви родных, здоровья, настроения,
Пусть будет жизнь на праздники щедра!
Пусть внуки радуют и дети помогают,
Пусть будет жизнь уютна и чиста,
Ведь возраст – не помеха, точно знаем.
В душе пусть будет вечная весна!

Уважаемые представители старшего
поколения системы образования!

Примите искренние поздравления с празд�
ником – Международным днём пожилых лю�
дей!

Каждый из вас прошёл славный трудовой
путь и внёс огромный вклад в развитие нашего
Первомайского района и воспитание достойной
молодёжи. Вы – наша опора, кладезь опыта, зна�
ний, мудрости.

Желаем всем вам крепкого здоровья и ак�
тивного долголетия, понимания родных и близ�
ких, радости и бодрости, теплоты и уюта! Пусть
мир и добро всегда царят в ваших домах!

 Управление образования.

От всего сердца поздравляю дорогих на�
ших добрых, милых, уважаемых представи�
телей старшего поколения с праздником!

Всех земных благ вам, мира, достатка и бла�
гополучия. Пусть  ваш жизненный опыт всегда
помогает нам.  Будьте всегда любимы, уважаемы
и желанны. Пусть множатся ваши года и здоро�
вье. Пусть в ваших сердцах всегда живёт весёлый
азарт молодости.

Счастья вам, радости и удачи во всём. Пусть
счастливая звезда освещает ваш путь, пусть сбу�
дется мечта. Всего вам самого наилучшего.

Глава Улу�Юльского с/п
В.А. Селиванов.

Отдел культуры, администрация и проф�
союзный комитет централизованной клуб�
ной системы района поздравляют ветеранов
отрасли с Днём старшего поколения!

Долгих лет желаем, а ещё здоровья,
И к врачам поменьше чтобы приходить,
Лучшее лекарство – песня и веселье,
Да забота близких. Вас должны любить!

Администрация и профсоюзный комитет
школы п. Новый поздравляют своих пенсио�
неров и ветеранов с Днём старшего поколе�
ния!

Вы всегда найдёте слово
Для поддержки в трудный час,
Опыт ваш огромный ценим,
Скажем прямо, без прикрас.
Молодым дадите фору,
Вы активны и мудры.
Несмотря на лет богатство,
Вы в душе всегда бодры.
Вам желаем мы здоровья,
Оптимизма, долгих лет,
Доброты, вниманья близких,
Пусть господь хранит от бед.

 ООО « Чичкаюльский ЛПХ»  поздравляет
ветеранов предприятия, ушедших на заслу�
женный отдых, с Днём пожилого человека!

Как хорошо, что есть такой праздник – День
пожилых людей. Пусть хоть раз в году мы с боль�
шим чувством сердечности проявим внимание к
вам, дорогие наши пожилые люди.

От всей души желаем вам крепкого здоро�
вья, долгих и счастливых лет жизни. Пусть всё
то, о чём вы мечтаете, непременно сбудется, пусть
в ваших семьях царит мир и покой. Больше от�
дыхайте, забудьте о болезнях и живите просто в
своё удовольствие. Всех благ вам, достатка и
благополучия.

С праздником!

Ещё мы с дедом часто ездим в лес, там за�

готавливаем дрова на зиму. Мой дед ни�

когда не сидит без дела! Мой дед – самый

лучший дед в мире!

Егор Бобров, 10 лет, райцентр.

поёт в народном ансамбле «Русинка».

Мы с братом часто гостим у дедушки и

бабушки. Дед рассказывает о своём дет�

стве, о школьных годах, о службе в армии.

Он меня многому учит. Например, натяги�

вать велосипедную цепь. А ещё он прове�

ряет, как я сделал уроки.

Мой дед Серёжа – лучше всех. Наде�

юсь, что я буду на него похож.

Тимофей Колесников,

райцентр.

С днём рождения!
От всей души поздравляю сво�

их дочерей Татьяну ЛУКИНУ,

Надежду ПОНОМАРЁВУ и сно�

ху Нину КРАЙНЮКОВУ с днём

рождения!

Желаю им счастья, здоровья,

благополучия.

Мама Нина.

Уважаемые представители  старшего
поколения! Дорогие ветераны!

1 октября вся страна отмечает Международ�
ный день пожилых людей. Непростая задача  для
всех, кто моложе: сделать так, чтобы пожилые
люди в эти дни сумели почувствовать нашу лю�
бовь и заботу, смогли вновь поверить, что жизнь
прожита не зря. Ведь за их плечами долгий путь,
путь сражений и созидательного труда во имя
страны.

Действительно, на склоне лет и здоровье
слабеет, и бытовые тяготы давят сильнее. Заме�
чательно, если в пожилом возрасте у человека
есть надёжное, родное плечо, на которое он все�
гда может опереться. Тогда любой день, незави�
симо от календарной даты, может превратиться
в тёплый домашний праздник.

Надеюсь, что Международный день пожи�
лых людей заставит кого�то вспомнить такие
простые слова, как добро, милосердие, состра�
дание.

Поздравляю всех, кто находится на заслу�
женном отдыхе или продолжает трудиться, не�
смотря на возраст. Пусть преклонные годы не
станут поводом для уныния, а жизненных сил
хватит надолго! Здоровья вам, света и тепла ва�
шему дому, вашим близким!

Глава Первомайского с/п
С.И. Ланский.

Поздравляю с Международным днём пожи�
лых людей! Возраст — отличный кладезь опыта
и мудрости. Это праздник тех, кто, вырастив де�
тей, а может ещё и внуков, не привык сидеть без
дела. Поэтому желаю вам мечтать и делать шаги
навстречу собственным желаниям. И пусть у вас
для этого будет здоровье, энергия, силы и воз�
можности!

Глава Новомариинского с/п
С.Л. Чигажов.

Поздравляю всех жителей старшего
поколения с праздником!

Вы прожили немало лет,
Дорог немало исходили,
И каждый день вам дарит свет,
И что бы там ни говорили –
Душой вы молоды всегда!
Душою вы всегда безбрежны!
А впереди у вас года
Ещё счастливей ваших прежних!
Пусть будет всё у вас прекрасно,
Желаю жить до сотни лет,
Желаю много5много счастья,
Больших и маленьких побед!

Глава Сергеевского с/п О.А. Барсуков.

С глубокой признательностью и уважением
обращаюсь ко всем представителям старше�
го поколения и от всей души поздравляю с тёп�
лым и сердечным праздником – Днём пожило�
го человека! Разрешите от чистого сердца поже�
лать вам отличного настроения, любви родных
и близких людей, уважения и понимания окру�
жающих.

Благодарим вас за то, что вы подарили нам
жизнь, сохранили историю и сберегли то, что
нам дорого сейчас. Мы любим вас и помним!
Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!

С уважением глава Комсомольского
с/п Н.Г.Сафронов.

Поздравляю пенсионеров ООО “Улу�
Юлторг” с Днём старшего поколения!

Когда нам стукнет сто,
Тогда пусть назовут нас пожилыми!
Сейчас всего две трети жизни позади.
Назвать себя не можем молодыми,
А называем просто 5 зрелыми людьми.
Мы – «пожилые», потому что наши

жилы крепки,
И оптимизма есть ещё достаточный

заряд.
За опыт жизненный хватаемся мы цепко,
Он – компас наш и наш бесценный клад.
Не надо прислонять пока нас к тёплой

стенке,
Не обязательно кричать нам в мегафон,
Мы слышим всё и видим все оттенки,
Бежать мы продолжаем марафон!
Мы – «пожилые», потому что пожили

немало.
Мы много видели, и в жизни нам везло.
За зрелость нашу поднимаем мы бокалы!
Не старики мы, всем чертям назло!

С уважением директор
ООО “Улу�Юлторг” И.В. Киш.

Уважаемые жители старшего поколения
Улу�Юльского сельского поселения!

Поздравляю вас с праздником! Желаю вам
крепкого здоровья и долголетия, счастья, бла�
гополучия. Пусть вас всегда окружают внимание
родных и близких. Мира и светлых дней вам и
вашим семьям.

Председатель совета ветеранов
Улу�Юльского с/п Н.И. Трофимова .

Коллектив Торбеевской школы поздрав�
ляет всех работников, которые находятся на
заслуженном отдыхе, с Днём старшего по�
коления и наступающим Днём учителя!

Года – богатство, говорят,
Пусть голова седеет,
Но пожилых людей отряд
Душою не стареет.
Желаем, поздравляя вас,
Чтоб жизнь текла спокойно,
Здоровья крепкого запас
И пенсию достойную.

Поздравляем!
Коллектив редакции газе�

ты “Заветы Ильича” поздрав�

ляет с праздником бывших

коллег, находящихся на зас�

луженном отдыхе: Ольгу

Константиновну ЛОГИНО�

ВУ, Татьяну Николаевну ПЕТРАШОВУ и

Тамару Ивановну КРАВЦОВУ!

Желаем здоровья, много тёплых дней,

долгих лет жизни! Любви и заботы близких

людей!

Коллектив аптеки ООО “Здоровье”

поздравляет сотрудников, ушедших на

заслуженный отдых, с Днём старшего по�

коления!

Прожито вами немало,

Желаем душой не стареть!

Сердечно добра пожелаем,

А главное – не болеть!

Ещё пожелаем, чтоб дети

Почаще бывали у вас,

Вниманием не обделяли,

Заботились больше о вас!

Сергей Бобров с внуками.

Сергей и Татьяна Степановы с внуками.

О внесении изменений в постановление
Администрации Первомайского района от 21.08.2017

№181 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации Региональной  программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории

муниципального образования «Первомайский
район», на 2017�2019 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 20.09.2017
   В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного

кодекса Российской Федерации, Законом Томской области
от 07.06.2013 №116�ОЗ «Об организации проведения ка�
питального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Томской области», постановлением
администрации Томской области от 30.12.2013 №597а «Об
утверждении Региональной программы капитального ре�
монта общего имущества в многоквартирных домах, распо�
ложенных на территории Томской области», руководству�
ясь Уставом муниципального образования «Первомайский
район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Администрации Перво�
майского района от 21.08.2017 №181 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации Региональной  програм�
мы капитального ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах, расположенных на территории муниципаль�
ного образования «Первомайский район», на 2017�2019
годы» следующие изменения:

1.1.Пункт 2 постановления изложить в следующей
редакции: «Постановление Администрации Первомайс�
кого района от 12.12.2016 №345 «О внесении измене�
ний в постановление Администрации Первомайского
района от 28.01.2016 №13 «Об утверждении краткосроч�
ного плана реализации Региональной программы капи�
тального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципального
образования «Первомайский район» признать утратив�
шим силу в части отношений, направленных на проведе�
ние капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах в 2017�2018 годах».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Ад�
министрации Первомайского района в информационно�те�
лекоммуникационной сети «Интернет» (http://
pmr.tomsk.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления возложить на  заместителя Главы Первомайского
района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО
и ЧС Гончарук Н.А.

Глава Первомайского района
И.И.Сиберт.

В АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

С  ДНЁМ  СТАРШЕГО  ПОКОЛЕНИЯ!


