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ВСЁ это дорожное хозяйство,

из которого и состоят дороги об�

ластного значения, в рамках кон�

тракта обслуживает Первомайс�

кий участок южного филиала го�

сударственного унитарного пред�

приятия Томской области (ГУП

ТО) «Областное ДРСУ». Плюсом

ещё 60 километров подъездов к

населённым пунктам по контрак�

ту с районной администрацией.

По протяжённости дорог област�

ного значения Первомайский

район приравнен к Асиновскому.

Поэтому вполне понятна была

обеспокоенность и населения, и

власти, и коллектива дорожни�

ков ситуацией, которая сложи�

лась в Первомайском ДРСУ в кон�

це прошлого�начале нынешнего

года. Банкротство, закрытие

предприятия с многолетней исто�

рией… И создание нового, мож�

но сказать, на пустом месте.

В ФЕВРАЛЕ 2017 года на�

чальником Первомайского учас�

тка областного ДСРУ назначен

Александр Анатольевич Исаев –

человек опытный, в дорожной

отрасли известный.

�Видимо, мне судьбой было

предназначено стать дорожни�

ком, � улыбается Александр Ана�

тольевич. � Родился я в Асине на

улице Дорожной, здесь повзрос�

лел, сюда потом жену привёл,

сын и дочка здесь родились. Сам

Найти свою дорогу
или самому её проложить

102 километра дорог с асфальтовым покрытием и ровно

столько же с гравийным, 56 километров грунтовки, восемь желе�

зобетонных мостов общей протяжённостью 453 метра, три метал�

лических моста и один деревянный, 158 водопропускных труб,

37 автобусных остановок и 19 автопавильонов. Ну и так, «по мело�

чи», – 1528 дорожных знаков и 2407 сигнальных столбиков…

я окончил дорожный факультет

ТИСИ, с дипломом о высшем об�

разовании устроился в Асиновс�

кое ДРСУ. Работал вместе с же�

ной, она в этой отрасли 32 года

трудилась. Дочь – инженер�до�

рожник, работает в проектном

институте в Нижневартовске.

Сын тоже по профессии дорож�

ник, сейчас инженер весового

контроля в «Томскавтодоре».

Действительно, такое профес�

сиональное единодушие редко в

какой семье встретишь. Видимо,

и впрямь предназначение. Алек�

сандр Анатольевич, даже когда

уходил на время из дорожной от�

расли, работал в ГАИ инженером,

опять�таки дорожного, надзора.

Кстати, и с первомайскими

дорогами он был знаком: и на

строящихся подъездах к Троиц�

кому мосту трудился, и на бело�

ярской трассе.

Предложение возглавить но�

вый дорожный участок в Перво�

майском воспринял спокойно: к

трудностям ему не привыкать. Базу

арендовали на территории быв�

шей «Сельхозтехники» – три ка�

бинета под офис и гаражные бок�

сы под технику. Её пригнали из

Каргаска, там ликвидировали до�

рожный участок. Конечно, что�то

пришлось ремонтировать. Води�

тели и трактористы и сейчас по�

рой с сожалением вздыхают о той

технике, что осталась в Первомай�

ском ДРСУ. Коллектив, кстати,

сохранён почти полностью – пред�

ложение трудоустроиться во

вновь создающееся предприятие

получили подавляющее большин�

ство – мастера, дорожные рабо�

чие, водители, механизаторы. Так

что, хотя и с нуля начинали, но с

надёжными кадрами.

ВЕСЕННЕ�осенний сезон кол�

лектив Первомайского дорожно�

го участка отработал без сбоев,

выполнив всё, что планировали в

рамках контракта: и на содержа�

нии дорог, и на ремонте. Большой

объём работ, к примеру, выпол�

нен по замене и установке 90 до�

рожных знаков и 70�ти стоек, уже

получена новая дислокация на

участок дороги на Белый Яр, там

предстоит сделать не меньше. На

ореховском направлении дорож�

ники занимались очисткой водо�

пропускных труб – эту работу не

проводили уже лет пять. Как и по�

краску, окашивание остановоч�

ных павильонов, барьерных ог�

раждений, что тоже делали ны�

нешним летом. Отсыпали щебнем

дорожное полотно в Улу�Юле,

асфальтировали в Берёзовке и в

Первомайском, укладывали «ле�

жачих полицейских». К тому же

первомайские дорожники были

задействованы на объектах в со�

седних районах, входящих в юж�

ный филиал, и на самом масштаб�

ном объекте нынешнего года –

реконструкции участка автомо�

бильной дороги Камаевка�Асино.

Мелочей в дорожном хозяй�

стве не бывает, без дела дорож�

ники не сидели ни дня, благо

деньги на содержание дорог об�

ластного значения выделяются

исправно.

КАЗАЛОСЬ БЫ, сезон ремон�

тных дорожных работ закончил�

ся, можно слегка расслабиться.

Но это с обывательской точки

зрения. На самом деле зимой у

дорожников забот не меньше, а

спланировать работу сложнее –

погода в Сибири непредсказуе�

мая, снегопады порой не прекра�

щаются неделями. А это значит,

дорожники на автомагистралях

района – с утра и до вечера.

�Люди в коллективе все пре�

красные, осёдлые, � говорит на�

чальник Первомайского дорож�

ного участка А.А. Исаев. � Отно�

сятся к работе ответственно, если

надо, и в выходные выходят на

линию. Так что со своими зада�

чами мы справляемся и дальше

будем справляться.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

На снимке: первомайские

дорожники на ремонте ас�

фальтобетонного  полотна на

улице Ленинской в райцентре.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

В связи с участившимися слу�

чаями несвоевременной доставки

(или недоставки) подписчикам га�

зеты “Заветы Ильича” редакция

просит направить в наш адрес

письменные жалобы для оформ�

ления претензии в адрес “Почты

России”.

Отдельная просьба к жителям

с. Первомайского, которые офор�

мили подписку, но не получают га�

зету в октябре, позвоните в редак�

цию или в отдел подписки Асинов�

ского почтамта (8�38�241) 2�24�33.

Обращаем внимание, что ре�

дакция вместо “Заветки” не пред�

лагает никакие другие издания!

Вынуждены напомнить читате�

лям, что редакция напрямую не

занимается подпиской, поэтому не

несёт материальной и моральной

ответственности за действия (или

бездействие) почтовых работни�

ков. Но, разумеется, без поддер�

жки мы наших читателей не оста�

вим. Звоните, пишите, приходите –

будем вместе отстаивать наши ин�

тересы.

Адрес редакции: с. Первомай�

ское, ул. Коммунистическая, 2;

e�mail: pzi@pervomay.tomsknet.ru

Телефон редакции: 2�16�34.

Администрация и Дума
района поздравляют

работников дорожного
хозяйства, ветеранов

отрасли
с профессиональным

праздником!
Желаем крепкого
здоровья, успехов
в труде, семейного

благополучия и гладких
дорог!

Поздравляем!

15 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ

РАБОТНИКОВ

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Награждения
В связи с профессиональ�

ным праздником – Днём ра�
ботников дорожного хозяй�
ства и за многолетний добро�
совестный труд награждены
работники Первомайского
участка южного филиала ГУП
ТО «Областное ДРСУ»:

почётной грамотой департа�

мента дорожного хозяйства  –

Самодуров Виктор Иванович,

тракторист;

почётной грамотой ГУП ТО «Об�

ластное ДРСУ» – Шлабович Сер!

гей Александрович, водитель;

почётной грамотой Думы Пер�

вомайского района и денежной

премией – Логис Геннадий Пет!

рович, машинист автогрейдера;

почётной грамотой южного

филиала ГУП ТО «Областное

ДРСУ» – Бакшаев Валерий Ва!

сильевич, Никульченко Андрей

Владимирович, дорожные рабо�

чие; Лоскутов Юрий Павлович,

Гунько Михаил Михайлович,

трактористы; Юркив Василий

Васильевич, Горбунов Олег Се!

мёнович, Мисник Роман Викто!

рович, Борило Игорь Владими!

рович, водители.

Уважаемые

читатели!

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
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НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ВЫПУСКНИК�2017

ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. На основании решения президиу�

Этим летом из школ райо�

на выпустились 94 одиннад�

цатиклассника и 200 девяти�

классников. Где они продол�

жают обучение сегодня?

Самым популярным вузом у

наших выпускников стал Сибир�

ский государственный медицин�

ский университет. Туда поступи�

ли девять вчерашних одиннадца�

тиклассников. Все – из Перво�

майской школы. Второе место

поделили ТГПУ и ТУСУР, куда

было зачислено по шесть выпус�

кников нашего района. Четверо

ребят стали студентами ТГУ, двое

поступили в ТПУ, столько же – в

ТГАСУ. Также в числе выбран�

ных выпускниками вузов – Том�

ский филиал Новосибирского

сельскохозяйственного институ�

та, Томский институт бизнеса,

Военная академия связи им.

С.М. Будённого в Санкт�Петер�

бурге, Московский государствен�

ный геологоразведочный уни�

верситет, Западно�Сибирский

филиал Российского государ�

ственного университета правосу�

дия, Новосибирский государ�

ственный аграрный университет

и Бишкекский славянский уни�

верситет. Всего в высшие учеб�

Международный день сель�

ской женщины – своеобразная

благодарность представитель�

ницам прекрасной половины

человечества за то, что они де�

лают. Этот праздник объединя�

ет тружениц всех профессий.

Среди тех, кто в этот день по

праву принимает поздравле�

ния, – доярка крестьянского хо�

зяйства «Куендат» Лариса Пи�

гукова, одна из лидеров по на�

доям на Туендатской ферме.

СТАЖ работы Ларисы в жи�

вотноводстве – более 20 лет. Так

сложились обстоятельства, что в

доярки пошла почти сразу после

окончания школы. Лариса из

большой многодетной семьи,

старшая. Мама ушла из жизни

рано. Их шестеро, наполовину

сироты. Поэтому уже будучи

взрослой, самостоятельной жен�

щиной, Лариса старалась в меру

сил заботиться о своих младших

сестричках и братьях.

Сначала трудилась в родном

Больше�Дорохове, что находится

в Асиновском районе. Переехав в

Ягодное, устроилась на местную

ферму. Кто�то, попробовав свои

силы на ферме, уходит, посчитав

труд доярки слишком тяжёлым и

неблагодарным, но Лариса не из

таких. Деревенское детство с ран�

них лет закалило, приучило к

трудностям.

�По молодости да по неопыт�

ности нелегко, конечно, было, но

только первое время, � рассказы�

вает женщина. � Всё же не одна и

не две бурёнки, как в домашней

стайке, а целая группа коров, за

которых несёшь ответственность.

И нужно, чтобы каждая из них

была сыта и ухожена. Потом осво�

илась, втянулась в новый ритм

жизни. Семья своя появилась,

дети. Хлопот прибавилось. Сме�

нить профессию на какую�то дру�

гую уже не было возможности,

пришлось бы учиться, а как же тог�

да дети? Кто работать станет и

обеспечивать их самым необходи�

мым?

Лариса объясняет, мол, она не

из тех людей, что любят карди�

нальные перемены. Ей по душе

тихий осёдлый образ жизни. В

прежние годы даже мысль в го�

лову не закрадывалась, что мож�

но, к примеру, взять и сменить

место жительства.

«Ещё несколько лет назад ус�

лышала про крестьянское хозяй�

ство «Куендат» в Первомайском

районе. О том, что руководство,

как в старые добрые советские

времена, обеспечивает особо

ма областного совета ветеранов награждены медалью (Почёт�

ным знаком) “Заслуженный ветеран Томской области” Миха�

ил Михайлович Лужайцев, председатель первичной ветеранс�

кой организации села Куяново, и Томас Карлович Айд, замес�

титель председателя районного совета ветеранов, – за боль�

шую общественную работу с пенсионерами, за участие в патри�

отическом и нравственном воспитании школьников и молодё�

жи, активную жизненную позицию, за умение организовать

свободное время ветеранов.

Региональное Управле�

ние налоговой службы и Том�

ский областной многофунк�

циональный центр по предо�

ставлению государственных

и муниципальных услуг

(МФЦ) в рамках реализации

пилотного проекта подписа�

ли дополнительное соглаше�

ние, расширяющее перечень

услуг налоговой тематики,

которые жители области мо�

гут получить через отделы

МФЦ.

Теперь, обратившись в мно�

гофункциональный центр, фи�

зические лица смогут подать в

налоговый орган декларацию по

налогу на доходы физических

лиц по форме 3�НДФЛ; заявле�

ние о предоставлении налоговой

льготы по налогу на имущество,

транспортному и земельному

По налоговым вопросам –
в МФЦ

налогам; уведомления о выбран�

ных объектах налогообложения

для применения налоговой льго�

ты; сообщение о наличии объек�

тов недвижимого имущества и

(или) транспортных средствах,

признаваемых объектами нало�

гообложения; заявление к еди�

ному налоговому уведомлению

об уточнении сведений, содер�

жащихся в уведомлении.

Начиная с 1 октября 2017

года, в отделах МФЦ можно по�

лучить 16 услуг ФНС России. С

графиком работы Первомайско�

го подразделения Томского об�

ластного многофункционально�

го центра можно ознакомиться

на сайте МФЦ (mfc.tomsk.ru).

Н.Л. Медведев,

зам. начальника

Межрайонной ИФНС № 1

по Томской области.

Куда пошли учиться?
ные заведения поступили 38 че�

ловек.

Больше половины одиннад�

цатиклассников получают сред�

нее профессиональное образова�

ние. Как и выпускники девятых

классов. Наши ребята обучаются

в автомобильно�дорожном, же�

лезнодорожном, финансово�

юридическом, политехническом,

коммунально�строительном тех�

никумах, механико�технологичес�

ком, лесотехническом, техникуме

инновационных технологий, тех�

никуме водного транспорта, в бан�

ковской школе, а также в коллед�

жах – базовом медицинском, ме�

дико�фармацевтическом, педаго�

гическом, промышленно�гумани�

тарном, индустрии питания, тор�

говли и сферы услуг, социально�

культурных технологий и иннова�

ций. Лидер по количеству подан�

ных заявлений – Первомайский

филиал Томского аграрного кол�

леджа. Туда поступили два выпус�

кника 11 класса и более 60 девя�

тиклассников. Продолжили

обучение в 10 классе больше

80 ребят. Трое остались на по�

вторное обучение, не справив�

шись с выпускными экзаменами в

9 классе.

15 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Лариса Пигукова
в животноводстве 20 лет

нуждающихся работников жиль�

ём, � продолжает собеседница. �

Однажды этот вопрос стал для

нашей семьи слишком остро, и мы

всё же решились на перемены».

СОВЕРШЕННО новый, только

что отстроенный двухквартирник

в Ломовицке, уютные просторные

комнаты – здесь Лариса и её се�

мья отпраздновали новоселье.

«Мы переехали летом прошлого

года, как раз накануне Дня села, �

говорит она. � И нам в Ломовицке

сразу понравилось. Люди привет�

ливые, к появлению новосёлов

отнеслись хорошо. Руководство

«Куендата» обеспечило нас и жи�

льём, и работой. Я пошла на Ту�

ендатскую ферму, муж тоже туда

устроился скотником. Сын лето в

«Куендате» работал. Ему уже

19 лет, а дочери 14. Она школь�

ница».

Сейчас, спустя год, Лариса рас�

сказывает  обо всём и сравнивает.

Как было там, в Ягодном, как ста�

ло сейчас. И пока все плюсы в

пользу новых места жительства и

работы. Её примеру даже пытались

последовать некоторые бывшие

односельчане. Интересовались,

мол, можно ли также в «Куендат»,

чтобы и работа, и новое жильё?

Увы, но подобная удача случается

в жизни не у всех. Она, Лариса,

«словно лотерейный билет с вы�

игрышем вытянула».

О работе женщина говорит с

удовольствием. Конечно, к труду

доярки сложно подобрать роман�

тические слова. Мороз ли, дождь

ли, будни, выходные, праздники,

отмеченные в календаре красным

цветом, – доярка всегда на рабо�

чем месте. Рабочий халат, резино�

вая обувь, специфические запахи

фермы. Ларисе всё это хорошо

знакомо и понятно, поэтому она на

этом не заостряет внимание. Гово�

рит о другом: коллектив большой,

хороший, дружный, стадо здоро�

вое, отборное. «В моей группе бу�

рёнки носят клички, связанные с

кондитерскими изделиями, � про�

должает она. � Есть, к примеру, Пе�

ченька, есть Плюшка».

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ восьми

месяцев нынешнего года Лариса

вошла в число доярок�пятитысяч�

ниц. Её показатель – 5688 кило�

граммов молока от коровы. «Как

такое получается? Да как тут ска�

зать, � рассуждает она. � Задаёшь

корм: муку, комбикорм, стара�

ешься сытно накормить. Пригова�

риваешь, мол, наедайся вволю,

молока будет больше. Конечно,

все так делают, но каких�то сек�

ретов у меня и в самом деле нет».

Нынче кандидатура Ларисы

Пигуковой была одобрена для уча�

стия в региональном конкурсе опе�

раторов машинного доения коров,

который проходил в Нелюбине

Томской области. «Переживала

сильно, � продолжает. � Поначалу

хотела отказаться от участия. Но

потом профессиональный интерес

пересилил. Думаю, я ведь в сельс�

ком хозяйстве уже более 20 лет. По�

еду, погляжу, как же на самых со�

временных фермах всё устроено.

И, честно скажу, не пожалела».

18 конкурсанток из восьми

районов и разных хозяйств де�

монстрировали теоретические

знания, касающиеся ветерина�

рии, и практические умения. На

скорость и точность нужно было,

к примеру, собрать и разобрать

доильный аппарат. «В число при�

зёров я не вошла, � говорит собе�

седница. � Но приятно даже то, что

это событие было в моей жизни.

Как говорится, и на других по�

смотрела, и себя показала».

Ирина БУТОРИНА.

Фото автора.

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

Применять онлайн�кассы при продаже алкоголя ИП должны будут только с 2018 года

Соответствующие изменения в

законодательство в сфере регули�

рования розничных продаж алко�

гольной и спиртосодержащей про�

дукции вступили в силу в августе

2017 года. При этом, как отметил

председатель комитета по лицен�

Срок внедрения онлайн�касс при продаже алкоголя для ин�
дивидуальных предпринимателей и организаций, работающих
по патенту или ЕНВД, перенесён на 1 июля 2018 года.

зированию Томской области Алек�

сандр Деев, предприниматели не

будут освобождены от обязанно�

сти применять контрольно�кассо�

вую технику при торговле алкого�

лем полностью, так как речь идет

о подакцизном товаре.

Кроме того, согласно вступив�

шим в силу поправкам, право ут�

верждать перечень населённых

пунктов, в которых отсутствует

точка доступа к Интернету, пере�

дано на региональный уровень.

Раньше такой перечень утвержда�

ло правительство Российской

Федерации.

«В населённых пунктах, где

нет доступа к Интернету, торговая

точка может не подключаться к

ЕГАИС — государственной сис�

теме контроля продаж алкоголя.

Закон облегчит жизнь маленьких

сельских магазинов и индивиду�

альных предпринимателей», � по�

яснил Александр Деев.

Он добавил, что законодате�

ли окончательно запретили про�

давать алкоголь дистанционным

способом, в том числе через Ин�

тернет, а также использовать для

этого торговые автоматы. Введе�

ны и другие ограничительные

меры в отношении производства

и продажи пищевой и непищевой

спиртосодержащей продукции.

Пресс!служба администрации

Томской области.

Доярка Туендатской фермы,

лидер по надоям Лариса Пигукова.

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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АКЦИЯ  “СМОТРИТЕ,  КАК  НАДО!”

2017  ГОД  –  ГОД  ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИ

КАК  НАШЕ  СЛОВО

ОТЗОВЁТСЯ?

13 сентября в районной газете

«Заветы Ильича» вышла статья о

кедровнике «Ломовицкие хутора».

Журналист тогда отметил, что у

инициатора посадок С.И. Добрян�

ского раз от раза помощников ста�

новится всё меньше. В 2013 году,

когда он только озвучил идею за�

ложить возле Ломовицка кедров�

ник, «за» высказались многие.

Местные жители хорошо помога�

ли на первых порах. Нынешней

осенью на кедровнике работал

только сам Станислав Иосифович

и несколько его знакомых. Глав�

ное, что необходимо было сделать

до снега, – отоптать траву вокруг

ещё не окрепших кедёрок. Летом

она спасает саженцы от зноя, а вот

осенью и зимой, плотно ложась

под тяжестью снега поверх кедров,

начинает преть и гнить. Под тра�

вой погибают и саженцы. После

выхода статьи в редакцию стали

поступать отклики. Люди говори�

ли, что дело С.И. Добрянский за�

думал доброе, и его, конечно,

нужно поддержать.

�А давайте организуем акцию:

сами поедем в кедровник и всех

желающих пригласим, � вдруг

предложил кто�то из сотрудников

редакции.

Коллективу мысль показалась

удачной. Тем более, что в сентяб�

ре в нашей стране проходил все�

российский субботник «Зелёная

Россия», приуроченный к Году

экологии. В общем, даже думать

не стали – тут же выпустили объяв�

ление с указанием времени и мес�

та сбора. Очень переживали за

погоду: начало осени теплом си�

биряков не баловало. Но, как вы�

яснилось, боялись совершенно

напрасно. В самый нужный мо�

мент на улице заметно потеплело,

Русский публицист, философ и педагог А.И. Герцен говорил:

«Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна

природа делает великое даром». И человек с большой радостью

этими дарами пользуется. Качает из недр нефть и газ, добывает

животных, пилит лес… 2 августа 2017 года в социальных сетях из�

вестные люди России, актёры, певцы, журналисты, провели ак�

цию «ЭкоДолг». Именно в тот день, по подсчётам учёных, челове�

чество исчерпало ресурсы, которые планета может восстановить

за год. Символом акции стало число 151. Оно означало, что в ны�

нешнем году мы проживём в долг 151 день. Когда Земля предъявит

счёт? Вообще пора уже осознать, что мы перед природой действи�

тельно в большом долгу и просто обязаны помочь ей выжить.
и даже солнце из�за туч показа�

лось.

ТЫ  ДА  Я,

ДА  МЫ  С ТОБОЙ

После обеда в пятницу, 22 сен�

тября, отправив очередной номер

газеты в типографию, сотрудни�

ки редакции поехали в Ломовицк.

На территории кедровника было

немноголюдно: Станислав Иоси�

фович Добрянский и его помощ�

ники Валерий Борило, Николай

Августинович, Юрий Кайбазаков

и старожил Ломовицка 88�летний

Николай Константинович Нарке�

вич. С ним нам удалось побесе�

довать.

�Хожу сюда уже несколько

лет, � рассказал пенсионер. � И

сажать помогал, и колышки вби�

вать, и траву отаптывать. Чем

могу, помогаю. А как иначе? Во�

первых, кедровник называется

«Ломовицкие хутора», а именно

на хуторах я родился. В Ломовицк

наша семья переехала в 1939 году,

когда мне было 10 лет. Так что

работа на кедровнике, заложен�

ном в честь основателей�пересе�

ленцев, можно сказать, дань па�

мяти предкам и малой родине. Во�

вторых, очень хочу, чтобы красо�

ту кедровника довелось увидеть

будущим поколениям. Я помню

тайгу нетронутой, богатой. В дет�

стве мы с друзьями по утрам в лес

бегали украдкой. Взрослые нас

туда не отпускали, потому что ра�

ботать надо было. Шли 40�е во�

енные годы. Так вот, прибежим в

лес, а там – красота такая! На кедр

залезешь, глянешь, шишек – си�

нее море. Спеют и на землю пада�

ют. А вокруг кедровки шумят. Тут

рябчик прилетел, тут – глухарь.

Сейчас же лес пилят нещадно. От

былой красоты ничего не остаёт�

ся. Вот и нужно нам самим что�то

делать, чтобы природу сохранить.

Хоть и далеко, а я всё равно на

кедровник прихожу. Сегодня

тоже помогал. Траву отаптывал.

Сколько смог – сделал. Домой

пойду потихоньку.

Выяснилось, что Николай

Константинович и возле своей

усадьбы кедёрки посадил. Ни

много ни мало – 130 штук. Полу�

чается, пенсионер успевает и на

своём участке управляться, и вно�

сить посильный вклад в общее

дело.

Активисты, которые трудятся

на кедровнике, говорят, что са�

женцам особый уход нужен в пер�

вые пять лет, пока они ещё ма�

ленькие и неокрепшие. В зелёном

«детском саду» Ломовицка растут

деревца разного возраста. Посад�

ки здесь проводились постепенно,

начиная с 2013 года. На сегод�

няшний день из 15 гектаров, от�

ведённых под кедровник, сажен�

цами заняты девять. Внимания и

заботы человека требуют более

4000 кедров�малышей. Освобо�

дить от травы каждый из них –

задача хлопотная, требующая вре�

мени и терпения. К моменту при�

езда добровольцев бОльшая часть

работы была уже выполнена.

С.И. Добрянский и его помощни�

ки трудились здесь в течение сен�

тября. Но и наши руки пригоди�

лись. Во время акции к журнали�

стам присоединились педагог

ЦДОД О.О. Петроченко, куриру�

ющая экологическое направле�

ние, сотрудники районного крае�

ведческого музея и учителя Ломо�

вицкой школы В.Л. Хило и

М.Н. Вертинская. Вот, собствен�

но, и весь трудовой десант. Жаль,

что местные жители, на которых

мы рассчитывали, так и не прояви�

ли активности. Ну, как говорится,

это личное дело каждого. Мы же,

не теряя времени, поспешно взя�

лись за дело.

ДО  СЛЕДУЮЩЕЙ  ВЕСНЫ

Кто�то выдёргивал траву рука�

ми, кто�то орудовал плоскорезом,

кто�то отаптывал кедёрки. Физи�

чески работа несложная. Ориен�

тироваться на участке тоже было

просто. Возле каждого саженца

вбит колышек. Правда, в некото�

рых местах «указатели» упали.

Так что можно было и не заметить

затянутых травой зелёных «малы�

шей». Наши коллеги были так

внимательны, что спасли не�

сколько «необозначенных» са�

женцев, мимо которых прошли

все остальные. Скорее всего,

зиму эти кедёрки не смогли бы

пережить. Но теперь, после того

как их освободили от травы, они,

укрывшись одеялом из снега,

благополучно проспят до весны.

Стоит сказать, что в кедров�

нике мы обнаружили немало по�

гибших саженцев. Местами обра�

зовались внушительные пропле�

шины. Мужчины, которые регу�

лярно ухаживают за деревцами,

говорят, что факторов тут много:

особенности почвы, зной, та же

трава, которую вовремя не убра�

ли, муравьи, строящие свои дома

прямо вокруг саженцев. Что де�

лать? Конечно, сажать новые

кедры.

�С прошлого раза у нас оста�

лось много саженцев, � рассказал

С.И. Добрянский, отметив, что

серьёзную помощь с посадочным

материалом ему оказывает Перво�

майский лесхоз. � Мы эти кедёрки

прикопали на окраине участка.

Знали, что пригодятся. Сейчас

высадим их туда, где саженцы

прошлых лет не прижились.

Сказано – сделано. Одни ис�

кали пустые места, другие копали

ямки, третьи сажали, стараясь

строго соблюсти технологию, ко�

торую показал Станислав Иоси�

фович. Самое главное – распра�

вить корневую систему и, засыпав

её землёй, как следует уплотнить

почву вокруг. Так, один за другим,

дружная бригада участников эко�

логической акции высадила не�

сколько десятков саженцев.

На всю работу у нас ушло не

больше трёх часов. А каков ре�

зультат! И кедровнику помогли, и

заряд бодрости на неделю вперёд

получили. Поработали, размя�

лись, свежим воздухом подыша�

ли, пообщались с хорошими

людьми. В общем, акция, безус�

ловно, удалась. Редакция и

С.И. Добрянский благодарят всех,

кто  присоединился к мероприя�

тию. Спасибо неравнодушному

старшему поколению за активную

помощь. Будем надеяться, что в

следующий раз в кедровнике бу�

дет больше молодёжи. Ведь ре�

зультат этой работы увидят сегод�

няшние школьники.

В завершение хочется сказать

о том, что сегодня в уходе нужда�

ются саженцы не только ломовиц�

кого кедровника, но и кедровни�

ков, которые были заложены в

разные годы в других сёлах райо�

на. Их будущее зависит от мест�

ных жителей.

P.S. Проблемами припоселко�

вых кедровников Томской облас�

ти заинтересовались активисты

Общероссийского общественно�

го движения «Народный фронт

«За Россию». Их тревожат масш�

табы вырубки деревьев, в том чис�

ле под строительство, а также то,

что в регионе практически не про�

водятся экологические меропри�

ятия – санитарные рубки, лесо�

восстановление, борьба с вреди�

телями. Происходит это во мно�

гом потому, что кедровники нахо�

дятся на разных землях – сель�

хозназначения, муниципальных,

гослесфонда, неразграниченных.

«У них должен быть один хозяин

– департамент лесного хозяйства.

Для этого нужно изменить зако�

нодательство о переводе земель,

на которых расположены кедров�

ники, в земли гослесфонда», � за�

явил координатор региональной

группы общественного монито�

ринга ОНФ по проблемам эколо�

гии и защиты леса в Томской об�

ласти Сергей Жабин.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

Зелёный «детский» сад,
или Как «Заветка» помогала кедры спасать

С.И. Добрянский объясняет педагогу ЦДОД О.О. Петроченко

технологию посадки кедра.

Участники акции в кедровнике “Ломовицкие хутора”

высадили несколько десятков саженцев.

Это деревце даст

первые плоды не раньше

чем через 40 лет.
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Подопечные тренера А.М. Ба�

жина приняли участие в первен�

стве (среди спортсменов до 18

лет) и чемпионате (среди взрос�

лых) города Томска. Прекрасные

результаты показали школьники.

В своих весовых категориях в дво�

еборье обладателями золотых

медалей стали Антон Королёв и

Сергей Фоос. У девочек победу

одержала Дарья Смирнова. Ещё

В случае получения в рамках

программы платных реабилитаци�

онных услуг на базе медицинских

и образовательных организаций

в Томской области оплата будет

осуществляться за счёт целевой

субсидии, предоставляемой из

областного бюджета указанным

организациям за оказанные услу�

ги. При этом с родителей детей�

инвалидов, получивших услуги,

никакой оплаты взиматься не бу�

дет.

В случае получения детьми�

инвалидами платных реабилита�

ционных услуг за пределами Том�

ской области за счёт собственных

средств родителей компенсация

этих затрат будет осуществляться

На полосе препятствий и с песней у костра

Мероприятие проходило в

п. Аникино под Томском с 22 по

24 сентября. В соревнованиях и

конкурсах фестиваля приняли уча�

стие 20 команд из шести регионов,

а также из Томского и Северского

кадетских корпусов. Ребята боро�

лись за победу в разных возраст�

ных группах и на дистанциях раз�

ного класса. Первомайцы и берё�

зовцы выступали в одной номина�

ции – то есть соревновались не

только с соперниками из других

школ, но и друг с другом.

И те, и другие показали очень

достойные результаты, заняв на

нескольких этапах призовые места.

Первомайские школьники (рук.

А.В. Коробцов) лучше всех спра�

Школьники из Первомайского и Берёзовки вернулись с при�

зовыми местами с  I Областного туристско�краеведческого фес�

тиваля детских туристических объединений.

вились с заданиями по оказанию

медицинской помощи. Берёзовцы

(рук. Н.С. Бочарников) на этом эта�

пе заняли третье место, но одержа�

ли победу на полосе препятствий и

в конкурсе туристической песни и

туристической моды. Команде Пер�

вомайской школы «Барс» творчес�

кая программа тоже удалась. У ре�

бят здесь третье место. Здорово

подопечные А.В. Коробцова отве�

чали на вопросы по краеведению.

На этом этапе у них «серебро».

Набранное количество очков

позволило команде ПСШ занять

третью строчку в групповой тур�

нирной таблице. Домой юные ту�

ристы вернулись с дипломами и

подарками.

За звание лучших юных эколо�

гов�краеведов боролись предста�

вители 15 школ области. Это пра�

во они получили, успешно пройдя

испытания заочного тура (задание

включало в себя около 100 вопро�

сов по разным «природным» на�

правлениям). Соперниками улу�

юльцев на очном этапе стали ребя�

та из школ городов Томска, Север�

ска и Томского района.

Узнали зверя по следам, а дерево – по листьям
Улу�юльские школьники одержали победу в открытой эколо�

гической игре�квесте для учеников начальных классов «Храни�

тели природы», финал которой состоялся в конце сентября в

Томске.

Как рассказала классный ру�

ководитель улу�юльских четве�

роклассников О.А. Попова, игра

состояла из девяти локаций, каж�

дая из которых была посвящена

заповеднику или заказнику Томс�

кой области.

�На выполнение заданий ре�

бятам давали 10 минут, � говорит

Ольга Алексеевна. � До начала

игры мы даже не знали, с чем бу�

дут связаны испытания. Предпо�

лагали, что главной темой станет

экология, но участникам при�

шлось вспомнить многое и из

других сфер и дисциплин. На

одном из этапов нужно было уга�

дать животных по следам, на дру�

гом – деревья по листьям, на тре�

тьем – по звуку назвать явление

природы или зверя. Потом ребя�

та решали математические зада�

чи, вычисляя массу животных,

«ловили» рыб, занесённых в

Красную книгу Томской области.

На экологическом квесте даже

знания иностранного языка при�

годились. В одной из локаций

школьники должны были не про�

сто угадать животных, а произ�

нести их названия и цвет окраса

по�английски.

Улу�юльцы все испытания

прошли успешно и показали

лучший результат среди 15 ко�

манд. За честь школы и района

в составе команды «Земляки»

выступали Алина Александро�

ва, Сергей Чудинов, Арина Бар�

минская, Диана Викулова и Са�

велий Бобылёв.

Золотые медали и личные рекорды
Первомайские гиревики успешно выступили на прошедших

в минувшие выходные соревнованиях.

одна Дарья, Зимина, поднялась

на вторую ступень пьедестала по�

чёта. По словам тренера, её выс�

тупление на помосте произвело

сильное впечатление и на судей,

и на зрителей. 12�летняя девочка

подняла 16�килограммовую гирю

105 раз, перевыполнив норматив

первого взрослого разряда. Изве�

стная томская спортсменка Анас�

тасия Золотарёва подошла к

Даше, чтобы похвалить её и по�

здравить.

Взрослые гиревики тоже не

подвели. Студентка ТГПУ, выпуск�

ница Первомайской школы Татья�

на Адаменко заняла второе место

на чемпионате. Очередную яркую

победу одержал Роман Королёв.

�Он вырвал 32�килограммовую

гирю по сумме рук 161 раз! � гово�

рит тренер А.М. Бажин. � Это луч�

ший результат за всю историю

первомайского гиревого спорта.

Роман – настоящий боец. В конце

октября в составе команды ТПУ он

будет участвовать в чемпионате

России среди вузов. А в середине

ноября наш земляк уже в составе

команды страны отправится в юж�

нокорейский Сеул на чемпионат

мира по гиревому спорту. На мой

взгляд, юноша сейчас находится в

прекрасной спортивной форме,

готов к состязаниям и физически,

и морально. Так что ждём от Рома�

на новых побед!

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

О предоставлении детям�инвалидам
реабилитационных услуг

В 2017 году в подпрограмму «Доступная среда» государствен�

ной программы «Социальная поддержка населения Томской об�

ласти» включены мероприятия, направленные на реабилита�

цию детей�инвалидов.

посредством оказания материаль�

ной помощи в соответствии с дей�

ствующим законодательством.

Для получения материальной

помощи на компенсацию расхо�

дов за полученные в 2017 году

детьми�инвалидами медицинские

реабилитационные услуги  или

психолого�педагогические услу�

ги родителям (представителям)

детей�инвалидов необходимо

обратиться в Центр социальной

поддержки населения по месту

жительства со следующими до�

кументами: копией паспорта;

справками о заработной плате

(стипендии) с места работы

(службы, учебы) или другими

документами о доходах заявите�

ля и всех членов семьи за после�

дние три месяца, предшествую�

щие месяцу подачи заявления;

документами, подтверждающи�

ми прекращение трудовой дея�

тельности – для неработающего

трудоспособного заявителя и

членов его семьи; копиями доку�

ментов, подтверждающих род�

ство и (или) свойство заявителя

и членов его семьи; документа�

ми, подтверждающими факт по�

лучения в 2017 году и оплаты

медицинских реабилитационных

услуг и (или) психолого�педаго�

гических услуг (договоры, счета�

фактуры, квитанции, кассовые,

товарные чеки, счета, расписки

или иные документы, содержа�

щие сведения о получении меди�

цинских реабилитационных и

(или) психолого�педагогических

услуг и их оплате); копией справ�

ки об установлении инвалиднос�

ти ребёнку�инвалиду, выданную

федеральным учреждением ме�

дико�социальной экспертизы,

сведения о неполучении ребён�

ком�инвалидом медицинских ре�

абилитационных услуг, если об�

ращение  связано  с компенсаци�

ей расходов за медицинские ре�

абилитационные услуги, или све�

дения о неполучении ребёнком�

инвалидом психолого�педагоги�

ческих услуг. Опекун ребёнка�

инвалида дополнительно пред�

ставляет копию решения органа

опеки и попечительства об уста�

новлении над ребёнком�инвали�

дом опеки (попечительства) или

копию договора о передаче ре�

бёнка в приёмную семью.

Справки по телефону. 2�10�06.

В.В.Козловская,

директор ЦСПН.

Команда “Барс” туристов�краеведов Первомайской школы

стала призёром областного фестиваля детских

туристических объединений.

Администрация Куяновского

сельского поселения  информиру�

ет  заинтересованных лиц  о прове�

дении  публичных слушаний по  вы�

несению проекта «О внесении изме�

нений в Правила землепользования

и застройки муниципального образо�

вания «Куяновское сельское поселе�

ние», утвержденные решением Сове�

та Куяновского сельского поселения

от 25.12.2013г. № 58.

Слушания состоятся 24.10.2017г.

в 11 ч. 00 мин. по адресу: Томская

область, Первомайский район, с. Ку�

яново, ул. Центральная, 18 (помеще�

ние дома культуры).

Контактное лицо:  Ерошкин Дмит�

рий Игоревич – 8(38245)33248.

СПОРТ

Школьники района на днях

сдавали нормативы Всерос�

сийского физкультурно�

спортивного комплекса «Готов

к труду и обороне». Участие в

мероприятии приняли 137 ре�

бят – учащиеся из Берёзовки,

Куянова, Первомайского, Сер�

геева, Ежей, Туендата и Ново�

го, а также юные спортсмены

отделений лёгкой атлетики,

лыжных гонок и волейбола

ДЮСШ.

Осенний этап включал в себя

часть испытаний комплекса. Маль�

чики подтягивались на высокой

перекладине (старшие юноши

могли выбрать вместо этого ры�

вок гири весом 16 кг), девочки –

на низкой, все выполняли сгиба�

ние и разгибание рук в упоре

лёжа, наклоны. В программе так�

же был бег на короткие и длин�

ные дистанции (от 30 до 100 м и

от 1000 до 3000 м).

Второй этап сдачи нормативов

пройдёт в ноябре�декабре.

Школьники будут бегать на лы�

жах, прыгать в длину с места и

выполнять силовые упражнения

(пресс). Окончательных результа�

тов придётся ждать до следующе�

го года, когда в области подведут

итоги и объявят обладателей зо�

лотых, серебряных и бронзовых

знаков ГТО.

В.В. Вялов,

методист ДЮСШ.

Осенний этап

ГТО

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

В целях повышения эффектив�

ности охраны лесов на землях

лесного фонда в Томской облас�

ти организована работа Регио�

нальной диспетчерской службы

лесного хозяйства Томской обла�

сти (далее – РДС). Одной из ос�

новных задач РДС является при�

ём и учёт информации о фактах

совершения нарушений требова�

ний лесного законодательства.

Приём сообщений организован в

круглосуточном режиме по следу�

ющим номерам: 8�800�100�32�50;

8�800�100�94�00.
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