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В НАШИХ лесах всё чаще, как

грибы после дождя, появляются

несанкционированные свалки. С

одной из них и повстречалось Бе%

ляйское школьное лесничество

«Зелёный патруль» в прибрежной

лесополосе беляйского затона.

Вопроса «Оставить или ликвиди%

Учителей, воспитателей, педа%

гогов дополнительного образо%

вания, руководителей образова%

тельных организаций, ветеранов

педагогического труда поздрави%

ли, сказав в их адрес много доб%

рых слов, глава Первомайского

района И.И. Сиберт, начальник

РУО Е.А. Каравацкая, депутат

Думы района Н.В. Дудкина.

Конечно, не обошлось без

заслуженных наград. Почётной

грамотой администрации

Томской области (губернато$

ра) награждён тренер%препода%

К детскому  сердцу дорогу нашли

ЦИФРА ДНЯ

«Зелёный патруль»
на защите природы

Лес для деревенского жителя – это жизнь! Все мы любим

отдыхать на природе, дышать свежим воздухом, собирать гри$

бы и ягоды. Лесной воздух многие считают целебным, ведь

он наполнен свежестью, ароматом трав и цветов. А красота

какая! Природа нашего Первомайского района – сказочная!

Реки и озёра, окружённые стройными берёзками, осинка$

ми… Идёшь и глаз не можешь оторвать от такой необыкновен$

ной красоты. Но все краски меркнут, когда посреди велико$

лепной лесной поляны встречаются груды бытового и строи$

тельного хлама.

ровать?» даже не возникало. Ре%

бята готовы были дружно взяться

за дело. Но, оценив масштабы

бедствия, юные лесозащитники

поняли, что нуждаются в поддер%

жке. Так родилась идея провести

экологическую акцию. 30 сентяб%

ря совместный десант школьного

лесничества «Зелёный патруль» и

Первомайского лесничества при

поддержке администраций Пер%

вомайского района и Первомайс%

кого сельского поселения взялся

за работу по ликвидации свалки в

посёлке Беляй.

Больших трудов стоило

школьникам и взрослым убрать

этот мусора. Общими усилиями

из леса вывезли целую трактор%

ную телегу бытовых и строитель%

ных отходов. В ходе рейда также

были выявлены те несознатель%

ные граждане, которые причиня%

ют непоправимый вред нашей

окружающей среде.

УВАЖАЕМЫЕ жители Пер%

вомайского района! Школьное

лесничество «Зелёный пат%

руль» убедительно просит вас не

засорять нашу прекрасную при%

роду, не вывозить в лес мусор,

убирать за собой после отдыха,

ведь даже под самой небольшой

свалкой повреждается напоч%

венный покров, также это при%

водит к ухудшению качества

воды в водоёмах, на местах

скопления отходов часто возни%

кают пожары, умирает всё жи%

вое. Берегите наш лес, и он от%

ветит взаимностью!

Пресс�центр лесничества

Беляйской школы

«Зелёный патруль».

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

Губернатор Томской облас$

ти Сергей Жвачкин продлил на

полгода мораторий на введе$

ние расчётов за холодную и го$

рячую воду для общедомовых

нужд (ОДН). Решением главы

региона новый порядок вступит

в силу не с 1 октября этого года,

а с 1 апреля 2018$го.

Основная причина такого ре%

шения главы региона — неполная

готовность жилого фонда к начис%

лению ОДН: только в Томске око%

ло 300 многоквартирных домов не

оборудовано индивидуальными

приборами учёта холодной и го%

рячей воды, а данные регистраци%

онного учёта в них существенно

расходятся с фактическим коли%

чеством жильцов, а значит — с

потреблением энергетических и

коммунальных ресурсов.

«Жилой фонд пока не полно%

стью готов к начислению платы за

воду для общедомовых нужд.

Одни собственники не установи%

ли индивидуальные приборы учё%

та, другие несвоевременно пере%

дают показания счётчиков, третьи

сдают жильё, в котором офици%

ально никто не зарегистрирован,

целым семьям. В такой ситуации

могут страдать добросовестные

жители, а я этого не могу допус%

тить, % объяснил своё решение гу%

бернатор Томской области Сергей

Жвачкин. % Никакого ОДН за воду

у нас пока не будет, люди не бу%

дут платить за чужие проблемы».

Глава региона поручил заме%

стителю по строительству и инф%

раструктуре Евгению Паршуто и

Департаменту ЖКХ и государ%

ственного жилищного надзора

Томской области подготовить на

основе предложений админист%

рации Томска и ресурсоснабжа%

ющих организаций детальный

план мероприятий по снижению

объёмов холодной и горячей

воды, потребляемых при содер%

жании общего имущества много%

квартирного дома.

Пресс�служба админист�

рации Томской области.

Торжественный приём в честь учителей района состоялся в

прошлую пятницу в КЦ «Чулым».

ватель ДЮСШ А.Н. Белый, по$

чётной грамотой департамен$

та общего образования – учи%

тель начальных классов Ежинс%

кой школы О.А. Гоголинская,

директор Сергеевской школы

Н.В. Дудкина.

Почётной грамотой адми$

нистрации района награждены

главный бухгалтер ЦДОД

Н.Н. Коневец и учитель физики

Ореховской школы Э.Р. Главно�

ва. Почётная грамота Думы рай%

она вручена педагогу ЦДОД

С.В. Федоринову.

Почётными грамотами РУО

награждены учителя русского

языка и математики Т.П. Акини�

на и Е.С. Гончарук, русского язы%

ка и литературы С.Г. Николаева

и Т.В. Янченкова, начальных

классов И.А. Саксман и

Э.В. Хило, музыкальный руково%

дитель Н.А. Михайлова (Перво%

майская школа), учителя физи%

ческой культуры Сергеевской и

Берёзовской школ И.В. Патра�

ков и П.А. Розенбуш, учитель

русского языка и  литературы

Альмяковской  школы Ю.С. Мед�

ведева, специалист РУО

С.В. Горбунов, методист ЦДОД

О.О. Петроченко. Благодар$

ственные письма вручены пре%

подавателю ПСШ Ю.А. Марты�

ненко и зам. директора Улу%Юль%

ской школы Ю.В. Сухих.

Свои творческие подарки под%

готовили театр костюма Улу%Юль%

ской школы, учащиеся ДШИ и хо%

реографический ансамбль «Ка%

пелька», ансамбль «Родники»

ЦДОД, самодеятельные артисты

КЦ «Чулым». В концертной про%

грамме были песни, танцы, стихи,

игра на музыкальных инструмен%

тах и даже педагогическое танго.

Ну и, конечно, особая торжествен%

ная и праздничная атмосфера.

Мораторий

на ОДН за воду
вновь продлён

процентов площадей,

занятых зерновыми,

убрано на 10 октября.77
Средняя урожайность по району

составила 18,5 ц/га. На 65% вы%

полнен план по засыпке семян.

Заготовлено кормов 25,33 ц на

условную голову скота или 84%

от запланированного.

АКЦИЯ  “СМОТРИТЕ,  КАК  НАДО!”
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НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
ИТОГИ  СПЕЦПРОЕКТА  “А  НУ$КА,  ДЕДУШКИ!”

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ЗНАЙ  НАШИХ!

Так отзывались читатели о

номере «Заветки», вышед$

шем в свет в преддверии Дня

старшего поколения. Его

главными героями стали

мужчины, гордо носящие

звание «дедушка».

Как и обещали, подводим

итоги прошедшего спецпроекта.

Выбрать автора лучшей статьи

оказалось непростой задачей.

Все рассказы о дедушках были

написаны с большой любовью

и теплотой. Знаете, сколько раз

в этой газете встречается слово

«очень»? Больше 50!

Особое внимание и журна%

листы, и читатели обратили на

стихотворение, которое внуки

Итоги регионального кон$

курса национальной пре$

мии в области событийного

туризма Russian Event

Awards$2017 подведены на

днях в Иркутске. В числе

призёров, получивших путё$

вку на всероссийский фи$

нал, оказались организаторы

межрегионального фестива$

ля эстонской культуры

«Янов день».

На победу в 13 номинациях

претендовали 124 проекта из

17 регионов Сибири и Дальне%

го Востока. «Янов день» был за%

явлен в номинации «Туристичес%

кое событие по популяризации

народных традиций и промыс%

лов». Конкуренция была очень

серьёзной, но эксперты дали

высокую оценку и самому про%

екту, и выступлению.

«Янов день» на региональ%

ном этапе презентовали

начальник Управления по раз%

витию культуры, молодёжной

политики, туризма и спорта

администрации Первомайско%

го района Н.А. Кузнецова и

директор Берёзовского

ПЕРЕД началом концертной

программы участников и всех лю%

дей старшего поколения с самым

добрым осенним праздником по%

здравила глава Первомайского

района И.И. Сиберт:

%В этом году у нас затянулось

празднование Дня старшего поко%

ления: мы начали отмечать его

ещё до 1 октября и продолжаем

до сегодняшнего дня, так что, на%

деюсь, никто не остался без вни%

мания. Много уже было сказано

о вашем возрасте, о вашей муд%

рости, о вкладе, который вы вне%

сли в развитие района. Я присое%

диняюсь ко всем словам. И от всей

души благодарю людей старше%

го поколения. Желаю вам просто%

го человеческого счастья, здоро%

вья и любви близких!

Уж кто%кто, а наши бабушки и

дедушки отмечать праздники уме%

ют. Каждый из нас наверняка слы%

шал истории о том, как раньше

весело гуляли. Хотя и жизнь была

непростая, а с песней не только

отдыхали, но и работали. То, что

возраст таланту не помеха, в оче%

редной раз доказали участники

районного творческого фестива%

ля. Зрители увидели россыпь раз%

ножанровых номеров. Песни, ча%

«Очень добрая газета»
написали для С.П. Пупина из

Первомайского. Слава, Тро%

фим, Света и Ульяна по реше%

нию редколлегии получают по%

дарок от «Заветки». Ваше по%

здравление было оригиналь%

ным и очень душевным. Также

за активное участие в спецпро%

екте «А ну%ка, дедушки!» мы

хотим поощрить учеников 4Б и

4В классов Первомайской шко%

лы. Приходите в редакцию за

подарком!

Огромное спасибо авторам

всех рассказов. Уверены, де%

душкам было приятно прочи%

тать о себе в «Заветке» и при%

нять поздравления от родных и

близких.

«Янов день» – в финале

национальной премии
ЦДНТиЭК Л.К. Богенс. Они ин%

тересно рассказали о праздни%

ке, о его традициях, обрядах и

пригласили гостей в Берёзов%

ку. 7 октября на торжествен%

ной церемонии награждения

делегации нашего района вру%

чили диплом второй степени и

путёвку на общенациональный

финал, который состоится в

конце месяца в Липецке. По%

здравляем!

Победу в этой номинации

одержали алтайцы, организо%

вавшие в республике фестиваль

кукольного искусства. Ещё один

диплом второй степени достал%

ся авторам проекта «Этнографи%

ческий фестиваль эхиритских

народов «Великие духи праро%

дины» из Бурятии, третье место

– у представителей этого же ре%

гиона, представивших фести%

валь «Ночь Ёхора».

Стоит сказать, что в регио%

нальном этапе национальной

премии принимали участие

10 проектов из Томской обла%

сти. Право выступить в фина%

ле получили авторы четырёх из

них.

Таланту возраст не помеха

С таким сообщением об$

ратились на днях в редак$

цию наши читатели из п. Улу$

Юл. Оказалось, что ещё в сен$

тябре на участке водопрово$

да по улице Энтузиастов про$

изошёл порыв. «Местные

коммунальщики с ремонтом

не спешат, $ пожаловался зво$

нивший мужчина. $ Периоди$

чески приезжают и откачива$

ют воду, но она всё равно

добралась до наших огоро$

дов и надворных построек.

На вопрос: «Почему ничего

не делаете?» отвечают: «Эк$

скаватор сломан». А ведь на

дворе осень, скоро похоло$

дает. Да и качество воды в

домах из$за порыва ухудши$

лось, бежит рыжая, с песком.

При этом платим за неё по

полной стоимости. Хотим

знать, когда будет решена

наша проблема?»

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Энтузиастов заливает
Прокомментировать ситуа%

цию мы попросили главу Улу%

Юльского сельского поселения

В.А. СЕЛИВАНОВА.

%Сегодня (разговор состо%

ялся 5 октября – прим. ред.)

руководитель местного комму%

нального предприятия МУП

«Жилкомхоз» уехал за запча%

стями  для ремонта экскавато%

ра, % ответил Владимир Алек%

сандрович. % Если поломку в

ближайшее время устранить не

удастся, будем договариваться

с предпринимателем, у которо%

го есть техника, необходимая

для проведения работ на водо%

проводе. С порывом в зиму, ко%

нечно, не уйдём. Обязательно

починим.

P.S. 10 октября мы вновь

связались с главой поселения.

Он сообщил, что рабочие уже

приступили к ликвидации

порыва.

Первый районный фестиваль творчества людей старшего по$

коления «Пора золотая – пора молодая!» прошёл 4 октября в КЦ

«Чулым». Яркие номера на суд зрителей представили бабушки

и дедушки из райцентра, Сергеева, Орехова, Беляя, Комсомоль$

ска, Торбеева, Куянова, Берёзовки и посёлка Новый.

стушки, танцы, монологи, мини%

атюры, художественное чтение,

игра на музыкальных инструмен%

тах… Посмотреть было на что. На

сцену в тот вечер выходили как со%

листы, так и коллективы.

Все участники после выступ%

ления получали на память о фе%

стивале дипломы. Отдельно

жюри отметило лучшие номера

в номинациях. Среди награж%

дённых 82%летняя А.Я. Фатеева

из посёлка Беляй, которая пре%

«Хоровод с платками»; а также

вокальная группа «Сибирячка»

из посёлка Новый (руководитель

Р.И. Панова) и дуэт из Берёзов%

ки Л.М. Сидорова и Э.П. Клим%

сон (87%летняя Элвине Павлов%

на вместе с дочерью исполнила

песню на эстонском языке).

В адрес участников первого

фестиваля творчества людей стар%

шего поколения остаётся сказать

только одно – большое спасибо

за доставленное удовольствие, за

ваш талант и активную жизнен%

ную позицию!

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

красно прочла

басню «Лиса и бо%

бёр»; гармонист

из Первомайского

Б.Н. Потапов,

женский клуб

«Ягода%малина»

Комсомольской

библиотеки (руко%

водитель О.Н.

Сивакова), пред%

ставивший мини%

атюру «Свадьба в

Малиновке»; клуб

«Танцы Ретро»

Союза пенсионе%

ров России (руко%

в о д и т е л ь

Н.Н. Жарченко),

и с п о л н и в ш и й

Женский клуб “Ягода$малина”

 из Комсомольской библиотеки.

Клуб “Танцы Ретро” из Первомайского.

Э.П. Климсон и Л.М. Сидорова из Берёзовки.

Мужской дуэт М.А. Горбунов

и Б.Н. Потапов из райцентра.
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ПРОЕКТЫ

НОВОСТИ СПОРТА

Спортсмены Первомайско$

го района приняли участие в

двух необычных соревнова$

ниях.

В ТОМСКЕ 30 сентября про%

ходил турнир «Сибирский

трейл», объединивший любите%

лей бега не только нашего реги%

она, но и соседних областей –

Новосибирской, Кемеровской,

Омской. В числе участников

были пятеро первомайцев. Ники%

та Бабуль, Захар Мандрик и Кри%

стина Айкина боролись за меда%

ли на дистанции шесть километ%

ров, Дмитрий Кудрявцев и Васи%

лий Яковлев выступали на дис%

танции 22 километра. Особен%

ность этих соревнований в том,

что бежали спортсмены по пере%

сечённой местности. Им при%

шлось преодолеть овраг, два ру%

чья и два небольших болота. Все

первомайцы справились с испы%

танием и могут записать эту гон%

ку себе в актив. В своей возраст%

ной группе Никита Бабуль пока%

зал лучший результат, Захар

Мандрик стал вторым (в общем

зачёте юноши заняли пятое и

шестое места соответственно).

Кристина Айкина из 34 девушек

– 17%я.

На дистанции 22 километра

конкуренция была высока, но

первомайцы и тут оказались в чис%

ле самых быстрых. Василий Яков%

лев в абсолютном зачёте показал

пятое время, Дмитрий Кудрявцев

занял почётное второе место.

За помощь в организации

этой поездки спортсмены благо%

дарят индивидуального предпри%

нимателя Евгения Зимовца.

1 ОКТЯБРЯ в райцентре на

базе СК «Старт» прошли вторые

районные соревнования по фун%

кциональному многоборью или

кроссфиту. Участие в подобных

турнирах даётся спортсменам не%

легко: из%за высокой нагрузки

даже до финиша доходят не все.

Сила, выносливость, скорость,

ловкость, координация, техника

работы со снарядами – это и

многое другое необходимо тем,

кто решится попробовать себя в

кроссфите. В этот раз за медали

боролись 10 человек (итоги под%

водились в двух возрастных груп%

пах: до 18 лет и старше). За ми%

нимальное время спортсмены

должны были выполнить опре%

делённые наборы упражнений:

отжимание, приседания с гиря%

ми, становая тяга, толчок штан%

ги, упражнения на пресс (соб%

ственный вес и с утяжелением),

челночный бег и т.д. Отрадно,

что никто из участников не со%

шёл с дистанции.

Лучший результат у юношей в

возрасте до 18 лет показал гире%

вик Антон Королёв (Первомайс%

кое), второе место занял легкоат%

лет Евгений Ильин (п. Новый), тре%

тье – борец Тимофей Шувалов

(Первомайское). В старшей возра%

стной группе бронзу выиграл Мак%

сим Павлов, выпускник секции

лёгкой атлетики, серебро – у Алек%

сея Смирнова из Комсомольска.

Титул чемпиона второй раз подряд

завоевал первомайский пожарный

Роман Гавриленко.

НА ТЕРРИТОРИИ района, как

и по всей области, регулярно про%

водится профилактическое ме%

роприятие «Нетрезвый води%

тель». Сразу стоит сказать, что ав%

толюбителей в подпитии инспек%

торы выявляют постоянно, а не

только в рамках объявленных ак%

ций или операций. С начала года

к ответственности за управление

транспортным средством в состо%

янии опьянения и отказ от про%

хождения медицинского освиде%

тельствования были привлечены

97 человек.

Мероприятие «Нетрезвый во%

дитель» началось вечером в пят%

ницу. На построении заместитель

начальника отделения ГИБДД

МО МВД России «Асиновский»

И.Н. Емельяненко закрепил за

каждым из шести экипажей ДПС

(первомайцам приехали помочь

коллеги из Асина) участок для

дежурства. В 20.00 машины

разъехались по адресам. Эки%

паж, с которым в рейд отправи%

лась я, работал возле регулиру%

емого светофором перекрёстка в

райцентре. Инспектор ГИБДД

Н.Ю. Изотов, инспектор по про%

паганде безопасности дорожно%

го движения А.С. Ковязина и

участковый уполномоченный по%

лиции К.В. Орлов останавлива%

ли автомобили, проверяли доку%

менты, присматривались к води%

телям. Опытному сотруднику по%

надобится всего несколько ми%

нут общения с человеком, чтобы

определить – выпивал он перед

тем, как сесть за руль, или нет.

Инспектор обращает внимание

на запах, который идёт из приот%

крытого окна автомобиля, на

речь водителя, его поведение.

Редко, но случается, что автовла%

делец не останавливается по тре%

бованию сотрудника ГИБДД, а

пускается в бега. Тогда сомнений

в том, что за рулём пьяный, прак%

тически нет. Но бывает и совсем

по%другому.

%Однажды нетрезвый води%

тель сам подъехал к экипажу ДПС,

Но есть, пожалуй, один пробел.

В 2018 г. исполнится 100 лет со дня

окончания Первой мировой войны

(1914%1918), и, к сожалению, в на%

шем районе эта дата осталась прак%

тически незаметной. То есть абсо%

лютно не увековечены те, кто уча%

ствовал и погиб в ней. А ведь они

тоже служили в армии и защищали

СОВМЕСТНЫЙ  РЕЙД  ГИБДД  И  СМИ

Все дошли

до финиша

(По информации тренера�преподавателя
ДЮСШ Дмитрия Кудрявцева).

Пусть безвестные станут известны!
В нашем районе есть памятники жителям, погибшим и про$

павшим без вести в годы Великой Отечественной войны, брат$

ские захоронения партизан времён гражданской войны, парк

участников локальных конфликтов, памятные доски парням$

героям, погибшим при исполнении воинского долга в Чечен$

ской республике, памятник репрессированным Камень скор$

би, стелы с именами земляков – Героев Советского Союза и

Социалистического Труда и другие. Значит, первомайцы чтят

свою историю, помнят и гордятся предшественниками. И это

замечательно!

нашу Родину. И пусть даже та война

не вызывает сейчас таких чувств в

сердцах нынешнего поколения, в

отличие от Великой Отечественной

войны, так как шла давно, дань ува%

жения предкам%воинам нужно от%

дать. Выяснить их имена, найти по%

томков и собрать их воспоминания,

фотографии, архивные источники,

одним словом, всё, что расскажут

нам об этих людях.

Я считаю, что доброй памятью

об участниках, как её называют,

Великой забытой войны стал бы

небольшой памятник или камень,

наподобие установленного в Аси%

новском районе в честь Марии

Бочкарёвой, или хотя бы мемори%

альная табличка с именами погиб%

ших солдат.

Предстоит провести большую

работу. Прошу откликнуться род%

ственников участников Первой

мировой войны, надеюсь на под%

держку администраций района и

Первомайского сельского поселе%

ния, жителей Первомайского рай%

она. Приглашаю к сотрудничеству

Первомайский районный краевед%

ческий музей, муниципальный ар%

хив, районный комиссариат, поис%

ковый отряд «Земляки», Томский

областной краеведческий музей,

Государственный архив Томской

области, историков, краеведов,

меценатов и всех, желающих вме%

сте сделать доброе дело.

И тогда безвестные станут из%

вестны!

Обращайтесь в музей Перво%

майской школы, пишите в редак%

цию газеты «Заветы Ильича», зво%

ните по телефонам: 8%913%806%72%

97, 8%913%847%90%04.

Владимир Мартыненко,

ученик 8Б класса

Первомайской школы.

Кому отдых, а кому работа
Конец недели – долгожданное время, когда можно рассла$

биться и забыть про текущие дела, которыми наполнены трудо$

вые будни. К сожалению, не все умеют отдыхать цивилизован$

но, в рамках закона. Чтобы приятное времяпрепровождение

одних не привело к неприятным последствиям, другим людям в

конце недели приходится работать в усиленном режиме. Так,

например, пятница, суббота и воскресенье – горячая пора для

сотрудников ГИБДД.

% рассказывает А.С. Ковязина. %

Точнее, он остановился у магази%

на, рядом с которым дежурили

инспекторы. Мужчина поздоро%

вался с ними и пошёл покупать

пиво. Беспечность это была или

наглость – мы так и не поняли, но

к административной ответствен%

ности его в итоге привлекли.

ГДЕ%ТО минут через 30 после

начала дежурства экипаж в соста%

ве старшего государственного ин%

спектора В.В. Гладутиса, инспек%

тора А.А. Симбухова и дружин%

ника А.О. Чернакова на перекрё%

стке улиц Карла Маркса и Комму%

нальной остановил «иномарку»,

за рулём которой сидел мужчина

1979 года рождения. Запах алко%

голя, исходивший от него при

разговоре, дал повод сотрудни%

кам ГИБДД провести официаль%

ную процедуру освидетельство%

вания с помощью алкометра.

Журналист газеты и дружинник

были приглашены в качестве по%

нятых. Мы, конечно, вниматель%

но наблюдали за процедурой.

Протокол об отстранении от уп%

равления транспортным сред%

ством водитель подписывать не

стал, а вот «подышать в трубоч%

ку» согласился. Правда, сослав%

шись на недоверие к инспекторам,

попросил заменить ту самую тру%

бочку – насадку на прибор, кото%

рую пару секунд назад вынули из

запечатанного пакета.

%Лично я не видел, как это

было, меняйте, % заявил мужчи%

на.

Заменили. Вскрыли упаковку

на глазах у водителя, понятых и

перед видеокамерой, которая по%

стоянно вела запись в салоне ав%

томобиля. Инспектор до начала

процедуры показал всем доку%

мент о прохождении прибором

поверки, то есть допуск к работе

у алкотестера был. Вдох%выдох.

На экране появились цифры –

0,460 мг/л. Сотрудник ГИБДД

сообщил, что по закону админи%

стративная ответственность на%

ступает, если в крови обнаруже%

но 0,16 миллиграмма на один

литр выдыхаемого воздуха и бо%

лее. В нашем случае норма была

превышена. Правда, с результа%

том, который выдал прибор, во%

дитель не согласился. Соответ%

ствующий документ подписывать

отказался. Зато согласился на

предложение проехать в меди%

цинское учреждение, чтобы

сдать анализ. Вообще гражданин

вёл себя не очень покладисто.

Пытался то закурить в патруль%

ном автомобиле, то выйти во вре%

мя проведения мероприятий. Ус%

покаивать его пришлось троим

сотрудникам полиции. К счас%

тью, сумели договориться. А

между тем, история едва дошла

до середины.

В ПЕРВОМАЙСКОЙ РБ по тех%

ническим причинам нужный ана%

лиз сделать было нельзя. При%

шлось ехать в Асино. В приёмном

покое больницы начался «спек%

такль одного актёра»: мол, крови

с детства боюсь, ничего прохо%

дить не буду. Инспекторы в оче%

редной раз терпеливо начали

объяснять, что процедура здесь

совсем иная, абсолютно безбо%

лезненная. Покрутив в руках

ёмкость для анализов и даже заг%

лянув в туалетную комнату, води%

тель заявил, что от прохождения

медицинского освидетельствова%

ния отказывается. Соответствую%

щий акт составил доктор, офор%

млением документов занялся и

сотрудник ГИБДД. Здесь же, в

больнице, инспекторы опять%таки

в присутствии понятых решили,

что есть необходимость провести

личный досмотр водителя. Ни

наркотиков, ни оружия, ни дру%

гих запрещённых предметов у

него обнаружено не было. Кста%

ти, пока проходила эта процеду%

ра, в приёмный покой привезли

мужчину, который утверждал, что

его переехала машина. Так что у

сотрудников ГИБДД из Асина в

ту пятницу тоже было много ра%

боты.

 Потратив немалое количество

времени на составление всех не%

обходимых документов, перво%

майцы отправились в обратный

путь. Предстояло решить вопрос

с автомобилем, управлять кото%

рым задержанный водитель не

имел права. Благо на помощь при%

шёл верный и, что самое главное,

трезвый друг. Часы к тому момен%

ту показывали 23%00.

Решение по этому делу позже

должен был принять мировой су%

дья. Мужчине за отказ от прохож%

дения медицинского освидетель%

ствования грозило наказание в

виде штрафа в размере 30000

рублей и лишения права управ%

лять транспортным средством на

срок от 1,5 до 2 лет.

ВОТ таким получился совмест%

ный рейд сотрудников ГИБДД и

СМИ. Я в очередной раз увидела,

сколько времени и сил требуется

на то, чтобы привлечь к ответствен%

ности даже одного несговорчиво%

го, пытающегося всячески избе%

жать наказания нарушителя. А

ведь только в нашем районе за год

таких ловят больше сотни. Терпе%

ния вам, уважаемые сотрудники

ГИБДД, и ещё раз терпения.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото из архива редакции.

Сотрудники ГИБДД проводят осмотр автомобилей

перед выходом на дежурство.


