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Армянское спасибо
сибирскому теплу

Эта история началась с телефонного звонка. Жительница
Беляя, представившаяся Марией Абрамовной Бугреевой, про�
сила на страницах районной газеты поблагодарить социально�
го работника Светлану Бахматову, рассказать о том, какая она
заботливая, внимательная. Для самой пенсионерки за прошед�
шие годы Светлана стала не просто помощницей, опорой. «Она
для меня как дочь», � пояснила собеседница. В общем, тогда
мы решили, что напишем об обеих женщинах.

МАРИЯ Абрамовна при

встрече сразу же рассказывает,

что её, родившуюся в большой

армянской семье, Марусей нарек$

ла бабушка. «Мы жили в селе

Мирзахан неподалёку от Еревана,

$ говорит собеседница. $ В семье

семь детей. Ведь как бывает, кто$

то красивый, кто$то – не очень.

Кто$то шустрый, кто$то спокой$

ный, кто$то смышлёный, а кто$то

нет. Я ребёнком была и красивой,

и шустрой. Меня очень любили

работники колхозной конторы. А

время было военное. Прибегу в

контору среди бела дня, спою

частушку про Гитлера, меня за

выступление конфетами одарят.

Женщины прозвали меня Бабу.

О том, что помимо этих двух имён

у меня есть третье, законное, я

узнала уже, когда была взрослой

и получала свои документы. От$

крываю метрики, а там, надо же,

написано Шогик Абрамовна! У

кого спроси, кто такая Шогик,

никто бы в деревне не сказал, все

знали меня только Марусей».

Маруся – невысокая, смуглая,

с присущими южанам чертами

лица, совершенно не знавшая

русского языка. То ли имя, дан$

ное ей бабушкой, повлияло на

дальнейшую жизнь, то ли судь$

ба ей была уготована не такая, как

её сверстницам. Да только выш$

ло так, что совсем юной она по$

кинула солнечную Армению и

оказалась в Сибири.

$Мой Алексей Константино$

вич родом из посёлка Беляй, $

продолжает. $ У нас в Армении

он проходил срочную службу.

Отец часто угощал его махоркой,

фруктами. Я с Алексеем не дру$

жила ни дня, а он пришёл однаж$

ды и сказал отцу: «Домой поеду,

отдашь за меня замуж Марусю?»

Отец ответил: «Когда суп сварит$

ся, тогда его и едят». Мол, при$

дёт время, и говорить будем.

МАРУСЯ уезжала в Сибирь.

Говорит, на памяти у местных ста$

риков были случаи, когда бывшие

односельчане отправлялись в

этот незнакомый суровый край.

Так ни один не вернулся. Сгину$

ли. Всё, что она знала о далёкой

чужбине из рассказов матери и

чего та просила остерегаться, –

это медведи, снег и лёд. Мама го$

ворила: «Как же ты по льду хо$

дить будешь? Он очень скольз$

кий». «А снег? Я знала, что такое

снег, но что его бывает так мно$

го, в огромном количестве, я и

представить не могла», $ расска$

зывает она.

В Сибири её встретили при$

ветливо. Говорит, свекровь её

понимала, даже жалела. Для са$

мой Марии перемены в жизни

стали ударом. «В Армении теп$

ло, здесь холод. На родине у нас

никогда не было проблем с про$

довольствием: фрукты – ешь,

сколько хочешь, мясо – у роди$

телей была большая отара овец,

$ продолжает. $ Здесь условия

оказались совсем другие. Про$

блема была ещё и в том, что я

совсем мало понимала по$рус$

ски».

ОСВОИТЬСЯ помогла работа.

Шёл 1959 год. Алексей Констан$

тинович – речник, ходил в плава$

ние, Мария Абрамовна была ря$

дом, трудилась поваром. Эта про$

фессия пришлась ей по душе.

Позже кухарила в местной боль$

нице. Говорит, люди с уважени$

ем к ней относились. Её фото и

на Доске почёта висело. Всегда

большое хозяйство на подворье

содержала: свиней, гусей, овец.

Сказалась родительская кресть$

янская хватка. Местных женщин

научила варить компоты так, как

это делали в её родной Армении.

А ещё любили люди слушать её

диковинные песни на незнако$

мом и непонятном языке.

«Однажды стою у плиты, обед

готовлю, жара, окно настежь, и

пою те песни, что с рождения слы$

шала. Выглянула, а у меня под

окном молодёжь сидит, слушают.

Я засмущалась, а они, мол, пойте

ещё, уж очень интересно звучит».

МАРИЮ Абрамовну и впрямь

заслушаешься. Мне она песен не

пела, но рассказ о жизни, голос

певучий с глубоким южным ак$

центом звучали, как сказка в дет$

стве. Светлана Бахматова, кото$

рая всё это время находилась ря$

дом, объяснила: «Баба Маша у

нас отличная рассказчица. Каж$

дый вечер к ней на лавочку сосе$

ди со всех ближайших дворов со$

бираются, чтобы её истории по$

слушать. Даже сейчас, несмотря

на осеннюю прохладу, обяза$

тельно приходят». «А недавно

один односельчанин меня оста$

новил, говорит: «Баба Маша, ты

свой родной язык ещё не потеря$

ла?» $ продолжает пенсионерка.

$ Как же я могу его забыть? Сын с

лёгкостью на родном языке об$

щается со мной. Сёстры звонят,

мы тоже только на армянском

говорим. Хотя, конечно, за про$

шедшие почти 60 лет я здесь своя,

но и на родину тянет. Пока была

моложе, в гости ездила».

Имя Шогик, как и прежде, зна$

чится только в официальных до$

кументах, для окружающих она

всегда была Марией.

(Окончание на 2 странице).

На снимке: М.А. Бугреева
и С. Бахматова из п. Беляй.

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ ОБЛАСТИ

Режим чрезвычайной ситу�

ации, действовавший с 11 ап�

реля в связи с распростране�

нием сибирского шелкопряда

на территории Томской обла�

сти, отменён.

В лесах региона завершён вто$

рой (осенний) этап обработки

очагов вредителя: работы прове$

дены в 10 муниципалитетах на

площади 107,3 тыс. га.

Всего с начала 2017 года ме$

роприятия по локализации и лик$

видации очагов сибирского шел$

копряда охватили 534,4 тыс. га

лесного фонда. Часть площадей

в Асиновском, Бакчарском, Вер$

хнекетском, Зырянском, Карга$

сокском, Колпашевском, Пара$

бельском, Первомайском, Чаин$

ском районах обрабатывалась

химическим препаратом «Клон$

рин», в Кожевниковском, Колпа$

шевском и Томском районах —

биологическим препаратом «Ле$

пидоцид».

«Итоговые показатели эф$

фективности обработки специа$

листы областного центра защи$

ты леса предоставят до конца ок$

тября, $ сообщил начальник де$

партамента лесного хозяйства

Томской области Михаил Маль$

кевич. $ По предварительным

данным, эффективность обра$

ботки лесов от шелкопряда вы$

сока во всех районах Томской

области: неконтролируемое рас$

пространение вредителя на тер$

ритории лесного фонда останов$

лено, борьба с оставшимися не$

большими очагами продолжится

в следующем году».
(По информации пресс$службы адми$

нистрации Томской области).

В лесах Томской

области отменён

режим ЧС,

вводившийся

для борьбы

с шелкопрядом
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПЛАНЫ

ИНИЦИАТИВЫ

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Новый автомобиль, при�

обретённый в рамках губер�

наторской программы, крат�

ко называющейся «Мобиль�

ный учитель», предоставлен

в распоряжение учителей

Первомайской школы.

Действует она в регионе вто$

рой год в целях закрытия по$

требности в педагогических кад$

рах в отдалённых населённых

пунктах.

Как рассказала директор

Первомайской школы

Н.В. ТУРКАСОВА, авто для под$

воза учителей используется всю

рабочую неделю. В Беляйскую

школу выезжают преподаватели

химии и биологии и, наоборот,

из Беляйской школы три раза в

неделю учитель приезжает пре$

подавать химию в профильных

классах Первомайской школы.

Первомайцы выручают Комсо$ (Окончание. Начало на
1 странице).

С СУПРУГОМ Алексеем Кон$

стантиновичем они вместе уже 58

лет. Сына вырастили, есть двое

внуков и двое правнуков. Вот толь$

ко живут все в областном центре.

Звонят, навещают, но ведь что

может быть лучше чьих$то еже$

дневных визитов, помощи по

дому. Старость требует внимания,

особенно в моменты болезни. Так

и случилось. Мария Абрамовна пе$

ренесла инсульт. Алексей Кон$

стантинович и сам уже человек в

возрасте. Родные далеко. Светла$

на Бахматова просто по$соседски

зашла попроведывать. Узнать,

нужна ли какая$то помощь. У неё

уже был опыт общения со стари$

ками. Работала соцработником,

параллельно училась в филиале

Томского экономико$промышлен$

ного колледжа, что был в посёл$

ке. Осваивала эту же профессию.

Помощь супругам Бугреевым

оказалась нужна. Сходить в мага$

зин, купить лекарства, помочь с

уборкой по дому. Светлана вспо$

минает, когда Мария Абрамовна

слегла, Алексей Константинович

не скрывал слёз, переживая за

супругу. В общем, в одиночку им

было уже тяжело справляться. Но

даже когда Мария Абрамовна оп$

равилась после болезни, от помо$

щи Светланы решили не отказы$

ваться. «Света такая молодец.

Мне даже стиркой заниматься не

приходится, $ продолжает пенси$

онерка. $ А я ведь ей без конца

порой звоню, то соль закончи$

лась, то ещё что$нибудь вспомню.

Порой удивляюсь, как у неё тер$

пения, понимания и доброты хва$

тает?»

ПОМИМО супругов Бугреевых

Светлана ухаживает за пожилыми

людьми в райцентре. Всего у неё

шестеро подопечных. Ко всем ста$

рается успеть со своевременной

помощью. Конечно, для Светланы

это и профессиональные обязан$

ности. Она официально трудоуст$

роена в Центре социальной под$

держки населения. Большую роль

играет и просто человеческое не$

равнодушие.

«У Бугреевых хорошая друж$

ная семья, $ объясняет Светлана. $

Родственники их очень любят,

навещают, но вот так сложились

обстоятельства, что живут на рас$

стоянии друг от друга. Мы все

очень часто созваниваемся. Мне

порой даже кажется, что мы как

родные».

ЖЕНЩИНЫ сидят рядом. Го$

ворят, беседы, воспоминания в

свободную минуту – это обяза$

тельно. А ещё Мария Абрамовна

рассказывает о своих внуках и

правнуках, добрые слова произ$

носит в адрес мужа и дочери Свет$

ланы, которые с пониманием от$

носятся к её подопечным. «Свету

люблю, как дочь. Видно, всё же я

кому$то в своей жизни доброе

дело делала, раз в старости мне

везёт на хороших людей».

Ирина БУТОРИНА.

Армянское спасибо
сибирскому теплу

РЯДОМ  С  НАМИ

О краткой биографии право�

славного священника Михайло�

Архангельской церкви с. Туендат

Н.А. Казакова читатели районной

газеты «Заветы Ильича» узнали из

моей статьи «Вера превыше жиз�

ни», опубликованной 5 августа

2017 г. (№ 60, с. 4). Напомню, он был

расстрелян 17 июня 1929 года в пе�

риод политических репрессий со�

трудниками карательных органов

советской власти, так как отказал�

ся отречься от Бога.

После ознакомления с полным

вариантом моего исследования о

Никите Акимовиче митрополит Том$

ский и Асиновский Ростислав дал

своё благословение на установку на

месте его захоронения памятного

креста. Крест с табличкой и фото$

графией был изготовлен благодаря

помощи главы Новомариинского

сельского поселения С.Л. Чигажова

и правнуков священника Казакова,

живущих в Москве.

12 октября на кладбище дерев$

ни Туендат собрались десятки лю$

дей, в том числе туендатские и пер$

вомайские школьники. Они пришли

почтить память православного свя$

щенника. Я рассказал землякам о

Память священника Казакова увековечена

Казакове и его семье. Поблагода$

рил библиотекаря и руководителя

музея деревни Туендат И.В. Кара$

вацкую за помощь в проведении

исследования и установлении точ$

ного места его захоронения. Пере$

дал ей печатный и электронный ва$

рианты своей исследовательской

работы.

Настоятель Свято$Троицкого

прихода иерей Владимир Лукьянен$

ко совершил чин освящения креста.

Он отметил символичность мероп$

риятия, которое состоялось в

100$летнюю годовщину двух рево$

люций 1917 года, за которыми пос$

ледовали репрессии.

Благодарю всех, кто помогал и

помогает в увековечении памяти

Никиты Акимовича Казакова! Па$

мяти человека, который может слу$

жить примером подвига и несокру$

шимой воли.

Владимир Мартыненко,

член краеведческого

объединения

«Исследователь» ПСШ.

Фото предоставлено автором.

Криминальная хроника
СМЕРТЕЛЬНАЯ

ЖЕСТОКОСТЬ

В сентябре в больницу в тя$

жёлом состоянии со следами

побоев попала 50$летняя жи$

тельница райцентра. Врачам

спасти пациентку не удалось.

Обвинения по ст. 111 ч. 4 УК РФ

«Умышленное причинение тяж$

кого вреда здоровью» (повлек$

шее смерть потерпевшего)

предъявлено гр. П., 1967 г.р.

Подозреваемый был задержан

и дал признательные показания.

Нужно заметить, с начала

осени сотрудники полиции ре$

гулярно проводят профилакти$

ческие мероприятия и выявля$

ют факты агрессивного пове$

дения граждан. В Орехове ра$

нее судимый за убийство муж$

чина душил женщину. Меньше

чем через месяц в этом же по$

сёлке произошло ещё одно по$

добное преступление. В Торбе$

еве молодой человек грозил

отцу, размахивая стулом, а дру$

гой «кухонный бандит» угрожал

знакомой ножом.

ДЕЛАЛ ЗАПАСЫ

НА ЗИМУ?

В ходе межведомственной

операции «Мак$2017» первомай$

ские полицейские задержали по$

дозреваемого в незаконном хра$

нении наркотических средств.

Сотрудники ГИБДД на трассе

Первомайское$Улу$Юл остано$

вили автомобиль марки ВАЗ под

управлением 20$летнего гр. О. В

ходе досмотра в багажнике транс$

портного средства было обнару$

жено больше трёх с половиной

килограммов марихуаны. Воз$

буждено уголовное дело по ст.

228 ч. 2 УК РФ «Незаконное при$

обретение, хранение и перевоз$

ка наркотических средств». Мак$

симальное наказание, предус$

мотренное санкцией данной ста$

тьи, – лишение свободы на срок

до 10 лет.

ХАЛАТНОСТЬ

И ПРЕВЫШЕНИЕ

ДОЛЖНОСТНЫХ

ПОЛНОМОЧИЙ

Два уголовных дела возбуж$

дено в отношении бывшего гла$

вы одного из сельских поселе$

ний района. Первое – по факту

превышения должностных пол$

номочий. Следствие полагает,

что в 2014 году мужчина, нахо$

дясь в должности главы поселе$

ния, при отсутствии оснований и

в нарушение установленного по$

рядка вынес распоряжение о раз$

боре дома (признанного ветхим

без заключения специальной ко$

миссии) и рекультивации земель$

ного участка.

Второе дело возбуждено по

статье «Халатность». В июне на

сельском стадионе произошло

ЧП: на девочку упали футбольные

ворота. Ребёнок получил теле$

сные повреждения, относящиеся

к категории тяжкого вреда. Пред$

положительно, глава поселения

не предпринял мер по устранению

выявленных ранее нарушений

безопасности на спортивном

объекте.

НЕ  ВЫГАДАЛА…

В злоупотреблении полно$

мочиями подозревается быв$

ший председатель сельскохо$

зяйственного кредитно$потре$

бительского кооператива. По

версии следствия, женщина в

целях извлечения выгоды для

себя и заинтересованного лица

совершила сделку со своей до$

черью, продав ей имущество по

заниженной цене. В результа$

те этих действий организации

был причинён существенный

материальный вред. Ведётся

следствие. Обстоятельства

дела выясняются.

ИНТЕРНЕТ. По информации пресс$службы администрации Томс$

кой области, до конца 2017 года в рамках госпрограммы по

устранению цифрового неравенства к широкополосному дос$

тупу в Интернет со скоростью передачи данных не менее

10 Мбит/сек. подключат 48 объектов здравоохранения регио$

на. В Первомайском районе это медицинские учреждения в

Комсомольске, Сергееве, п. Новый.

«Появление скоростного Интернета в лечебно$профилакти$

ческих учреждениях позволит сельским врачам дистанционно

общаться с коллегами из региональных и федеральных клиник,

используя возможности телемедицины и видеосвязи в процессе

работы», $ подчеркнул вице$губернатор Игорь Шатурный.

Программу «обкатали»
мольскую школу, куда выезжа$

ет преподаватель иностранного

языка, а из Торбеевской школы

четыре раза в неделю в ПСШ

приезжает учитель английского

языка для начальных классов.

Кроме того, рассматривается

возможность задействовать в

рамках выездов учителей ещё и

педагогов дополнительного об$

разования ЦДОД. Словом, «мо$

бильный» автомобиль, как гово$

рится, пришёлся ко двору.

Первыми в районе програм$

му «обкатали» в Улу$Юльской

школе, куда автомобиль для

мобильных учителей поступил в

прошлом году. Сейчас на нём

подвозят в Альмяковскую шко$

лу преподавателя английского

языка, со второй четверти пре$

подаватель робототехники бу$

дет выезжать в Аргат$Юл и Аль$

мяково.

Перечень дорог, которые

будут отремонтированы в

рамках губернаторской

программы в 2018 году,

формируется районной ад�

министрацией на основа�

нии данных сельских посе�

лений.

Проект дорожно$ремонтной

кампании будущего года уже

представлен в областной адми$

нистрации, так сказать, в первом

чтении. Сейчас в него вносятся

корректировки. Дело в том, что

в перечень попали дорожные

объекты на сумму почти 45 млн.

рублей, которые, по мнению

Формируется
перечень дорог

жителей и администраций сель$

ских поселений, нуждаются в

ремонте. Реально же из област$

ного бюджета будет выделено

28 млн. рублей (плюс софинан$

сирование из районного бюд$

жета). Поэтому из всего желае$

мого придётся выделить самое

необходимое.

С окончательным перечнем

дорог, подлежащих ремонту в

2018 году в рамках губернаторс$

кой программы, мы познакомим

наших читателей на страницах га$

зеты после его утверждения.
(По информации зам. главы района

по ЖКХ, строительству, дорожному

комплексу, ГО и ЧС Н.А. Гончарук).

(По сводкам ОП № 7 , информации прокуратуры района и Асиновского МСО  СУ  СК).

Крест с табличкой и фотографией установлен на месте

захоронения священника Н.А. Казакова в Туендате.
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НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

ТЕМА  ДНЯ

� Когда ожидать наступле�

ние вируса гриппа в этом году,
и какова ситуация на текущий

момент?
$ По информации Роспотреб$

надзора Томской области, сейчас

на территории региона фиксиру$

ются в основном ОРЗ$инфекции.

Вирус гриппа пока не отмечен. Ис$

следования проводит Центр гиги$

ены и эпидемиологии Томской

области, поэтому информация

достоверная. В прошлом году

грипп пришёл на территорию ре$

гиона в январе. Поскольку имму$

нитет после вакцинации форми$

руется в срок не менее двух не$

дель, то до начала эпидсезона

нужно успеть принять меры. В

первую очередь, внимание долж$

но быть обращено именно к де$

тям как к категории, наиболее

подверженной инфекции. Неслу$

чайно должны пройти вакцина$

цию дети, начиная с полугодова$

лого возраста, дошкольники (в

том числе не посещающие детс$

кий сад), школьники, учащиеся

всех категорий учебных учрежде$

Круглосуточная горячая

линия по вопросам

вакцинации, профилактики

и лечения гриппа открыта

в областном департаменте

здравоохранения: (3822)

516�616 и 8�800�350�88�50

(бесплатный звонок

с сотовых телефонов

и для жителей области).

ПРОФИЛАКТИКА

Гриппу – бой!
Осень всегда ассоциируется не только с похолоданием, но и с

началом массовой вакцинации – проверенного способа предуп�
реждения грядущего и неминуемого сезонного явления, кото�
рым является грипп. По мнению экспертов Всемирной организа�
ции здравоохранения, если привито более 40 процентов населе�
ния, то риск заболевания гриппом сводится к минимуму. Вакци�
нацию в обязательном порядке проходят медики, сотрудники
образовательных учреждений и служб жизнеобеспечения, пен�
сионеры, беременные женщины и призывники, работники жи�
вотноводческих предприятий. Также отдельной категорией, по�
лучающей бесплатную прививку, являются дети. О том, почему
детей необходимо прививать от гриппа, рассказывает главный
специалист�главный педиатр департамента здравоохранения
Томской области Светлана Рубейкина.

ний. Если мы создадим мощную

иммунную прослойку, тогда виру$

су будет тяжелее прорваться к на$

шим детям.

� Ежегодно ведётся актив�

ная вакцинация против грип�
па, и так же ежегодно не умол�

кают родительские споры о
том, нужно ли прививать де�

тей…
$ Многие родители доверяют

Интернету, где нет стопроцентно

верной информации. Коммента$

рии дают и психологи, и астроло$

ги, но если случается беда, то об$

ращаются за помощью всё$таки к

медицинским специалистам. Точ$

но так же нужно понимать, что

вакцинация населения – именно

медицинская мера предупрежде$

ния тяжёлого заболевания и его

последствий.

Родители, в свою очередь,

тоже пишут: мой ребёнок был вак$

цинирован, а всё равно заболел.

Хотелось бы разъяснить, что вак$

цинация оберегает от вируса грип$

па, но это не означает, что ребё$

нок вообще не заболеет. Однако

если это случится, то течение за$

болевания пройдёт значительно

легче и, главное,  без тех ослож$

нений, которыми опасен грипп.

Случаются ситуации, когда

ребенок вакцинируется, а спустя

короткое время заболевает, и ро$

дители считают, что именно из$за

прививки. Перед постановкой

прививки врач всегда осматрива$

ет детей, но может попасть в пери$

од, когда произошёл контакт с

текущим вирусом, а явных клини$

ческих проявлений не наблюдает$

ся. Таким образом происходит

наслоение. Но от самой вакцины

заболеть невозможно.

Ещё одно ложное утвержде$

ние: зачем вакцинироваться, если

каждый год приходит разный ви$

рус гриппа? Действительно, при$

рода вирусов носит мутационный

характер,  однако и у людей тоже

нарабатывается иммунитет к раз$

ного типа вирусам. В результате

ежегодной вакцинации в организ$

ме человека собирается необхо$

димый арсенал противостояния

этому заболеванию. Все вакцины,

применяемые в 2017 году на тер$

ритории России, содержат соот$

ветствующие штаммы. Эффектив$

ность вакцины от гриппа несрав$

ненно выше всех неспецифичес$

ких медицинских препаратов,

прежде всего потому, что она обес$

печивает защиту от тех видов ви$

руса, циркуляция которых ожида$

ется в предстоящем эпидемичес$

ком сезоне.

Родители детей, склонных к

аллергическим реакциям, боятся

аллергии на вакцину. Но и таким

детям рекомендуется делать при$

вивку, но под прикрытием анти$

гистаминного препарата. Един$

ственным стопроцентным меди$

цинским отводом от прививки яв$

ляется аллергия на куриный бе$

лок. Противопоказание также вы$

дается детям, которые проходят

лечение на иммунодефицит, на$

пример, после трансплантации.

Прививку не ставят онкологичес$

ким пациентам во время активно$

го периода лечения, например, во

время приёма препаратов химио$

терапии. В лю$

бом случае все

тревоги обсуж$

даются с докто$

ром.

� Чем гро�
зит грипп?

$ В первую

очередь, ос$

ложнениями.

Они могут быть

абсолютно лю$

быми, в зависи$

мости от того,

какой орган поразит вирус грип$

па. Это и тяжёлые сердечно$сосу$

дистые заболевания, и лёгочные

осложнения. У детей может быть

энцефалит не только от укуса кле$

ща, поражение оболочки голов$

ного мозга – также последствие

гриппа. Это могут быть миазиты

во всех группах мышц, при кото$

рых ребёнок жалуется, что его

выкручивает и ломает. Дети попа$

дают в реанимацию с тяжёлыми

пневмониями, когда за них дышит

аппарат. В такие моменты родите$

ли начинают жалеть о том, что

своевременно не позаботились о

вакцинации своего ребёнка.

Есть категория детей, которые

должны быть вакцинированы в

обязательном порядке. Высокому

риску осложнений подвержены

дети с хроническими заболевани$

ями, такими как бронхиальная ас$

тма, сахарный диабет, после пе$

ренесённых тяжёлых нервных за$

болеваний. В зону риска входят

дети, у которых отмечается частое

заболевание пневмонией. Сто$

процентно подлежат вакцинации

дети, прожива$

ющие в закры$

тых коллективах

– школах$ин$

тернатах, детс$

ких приютах,

реабилитацион$

ных центрах. У

них более тес$

ный контакт,

они максималь$

но нуждаются в

помощи, чтобы

защитная про$

слойка сформировалась среди

всех ребят. Накануне эпидсезона

медицина поднята «в ружьё» и

созданы все условия для того,

чтобы наши дети не были подвер$

гнуты риску. Они вакцинируются

как в организованных коллекти$

вах, так и в поликлинике. Возмож$

ны любые варианты, приемлемые

для родителей, главное, чтобы

они не отрицали очевидное: нуж$

но сделать всё возможное, чтобы

ребятишки не болели.

Пресс$служба администрации

Томской области.

РОЗАРИО Джулиани, кото$

рый в 2011 году на референдуме

Musica Jazz Magazine был признан

лучшим саксофонистом года,

давно сотрудничает с российски$

ми музыкантами и уже не раз при$

езжал в нашу страну. Бывал он и

в Томской области. Этой осенью

маэстро согласился выступить для

сельских зрителей. В графике

значились концерты в восьми

районах, в том числе в Первомай$

ском. Как пояснил Асхат Сайфул$

лин, который является не только

талантливым контрабасистом, но

и занимается организацией гаст$

рольных мероприятий, первомай$

цы и само село впечатлили его

ещё в прошлый раз, когда он при$

возил сюда итальянскую певицу

Лауру Таглиалателу. Музыкант

тогда увидел, что в нашем районе

есть настоящие ценители джазо$

вой музыки, а значит, Розарио

Джулиани обязательно должен

был побывать в Первомайском.

ПРИЛЕТЕВШЕГО из Рима сак$

софониста в прекрасный октябрь$

ский субботний вечер встречал

полный зал зрителей, в числе ко$

торых были не только жители рай$

центра, но поклонники джазово$

Из Рима с любовью
Популярный итальянский музыкант,

композитор Розарио Джулиани высту�

пил на сцене культурного центра «Чу�

лым». Концерт звезды мирового джаза

был организован при поддержке адми�

нистрации Томской области и департа�

мента по культуре и туризму. Услышать

вживую игру виртуоза�саксофониста

мог любой желающий.
го искусства из

Сергеева, Ком$

сомольска и

других сёл райо$

на. На сцену в

компании с Роза$

рио вышли так$

же российские

музыканты Ас$

хат Сайфуллин

( к о н т р а б а с ) ,

Александр Ти$

тов (фортепиа$

но) и Евгений Суворов (ударные).

«JAZZ$квартет» представил про$

грамму «Музыка для кино». Маэ$

стро Джулиани сделал многочис$

ленные записи саундтреков к

фильмам и даже лично работал с

выдающимся Эннио Морриконе.

Так что эта тема ему очень близ$

ка. Приехав в Сибирь, саксофо$

нист решил познакомить зрителей

с мелодиями лучших мировых

картин: «Крёстный отец»,

«Однажды в Америке», «Сладкая

жизнь», «Новый кинотеатр

«Парадизо», «Однажды на

Диком Западе». Кадры из этих

кинофильмов шли на экране, а

со сцены лились чудесные звуки

джаза.

В ПРЕССЕ можно найти нема$

ло восторженных отзывов о Роза$

рио Джулиани. Всё дело – в его уни$

кальной манере игры на саксофо$

не. Оказывается, он создал свою

особенную технику, по которой се$

годня учатся начинающие музыкан$

ты во всём мире. Услышать вживую

как звучит инструмент маэстро, по$

счастливилось жителям нашего

района. Кстати, иностранец очень

здорово общался с публикой. Сна$

чала продемонстрировал, какие

слова знает на русском языке, а

потом преподал небольшой урок

итальянского первомайцам. Но в

течение последующего часа гости

и хозяева говорили на одном язы$

ке, который не требовал перевода,

на языке музыки.

Когда прозвучали последние

ноты, зрители в зале поднялись

со своих мест и долго аплодиро$

вали талантливым гостям. На па$

мять о визите на первомайскую

землю заместитель главы района

по управлению делами С.С. Ми$

тягин вручил Розарио Джулиани

благодарственное письмо, побла$

годарив за незабываемый вечер

и пожелав успехов в творчестве.

ЧТО Ж, визиты талантливых

итальянцев в наш район уже ста$

новятся доброй традицией. С не$

терпением ожидаем новых куль$

турных событий.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

ВНИМАНИЮ

ВЫПУСКНИКОВ

Прокуратура Первомайского
района проводит отбор кандида�
тов в абитуриенты для получения
в порядке целевой подготовки
бесплатного высшего юридичес�
кого образования в институтах
прокуратуры Московской, Сара�
товской государственных юриди�
ческих академий, Уральского го�
сударственного университета, в
Иркутском и Санкт�Петербургс�
ком юридических институтах (фи�
лиалах) академии, юридическом
институте Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федера�
ции и юридическом институте
Томского государственного уни�
верситета.

В качестве кандидатов рассмат$

риваются учащиеся, имеющие хо$

рошую успеваемость, положитель$

но характеризующиеся по месту

учёбы, принимающие активное уча$

стие в общественных и спортивных

мероприятиях, мотивированные на

службу в органах прокуратуры, не

привлекавшиеся к  уголовной и ад$

министративной ответственности, а

также выпускники, получившие

среднее общее образование.

Учащимся, соответствующим

предъявляемым требованиям и

изъявившим желание принять уча$

стие в конкурсном отборе канди$

датов в абитуриенты, необходимо

в срок не позднее 28 ноября 2017

года обратиться в прокуратуру

района по адресу: с. Первомайс$

кое, пер. Молодёжный, 7 (за здани$

ем РОВД), в рабочее время для

подачи заявления и прохождения

собеседования. Одновременно с

подачей заявления представлять

характеристику с места учёбы, све$

дения об успеваемости. Телефон

для справок: 2$19$50.

И.А. Тимошенко,

прокурор района, старший

советник юстиции.

Отбор

абитуриентов

Итальянский саксофонист Розарио Джулиани

подарил первомайцам незабываемый вечер джаза.
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УВЛЕЧЕНИЯ Поздравляем!

Администрация района и

районный совет ветеранов по$

здравляют с 85$летним юбилеем

Ефросинью Михайловну

КОЗИЧ из Первомайского, Ива�

на Ивановича КОЛЕСИНСКО�

ГО  из Торбеева; с 80$летним

юбилеем – Нину Ивановну ЛОБОВУ из Ту$

ендата; с 75$летием – Людмилу Фёдоровну

АНДРОСОВУ из Первомайского, Виталия

Александровича КУДИНОВА из Сергеева,

Екатерину Александровну АКСИНЕНКО

из Торбеева!

Желаем юбилярам крепкого здоровья,

бодрости, оптимизма, любви и заботы близ$

ких и родных!

От всего сердца поздравляем Станисла�

ва Ксенофонтовича ВЕНЕДИКТОВА с юби$

леем!

Прекрасный возраст – 60,

Его прожить не так$то просто.

В кругу семьи, в кругу друзей

Желаем встретить 90.

Живи, родной наш, долго$долго

И не считай свои года.

Пусть радость, счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!

Семья Петракевич.

Поздравляем дорогого, любимого мужа,

папу, дедушку Станислава Ксенофонтови�

ча ВЕНЕДИКТОВА с юбилеем!

Живи на свете долгий век,

Родной, любимый человек,

Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем не старей.

Живи счастливо и светло,

С тобой спокойно и тепло.

Здоровья, счастья и добра

Тебе желает вся семья!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем маму, бабушку Антонину

Михайловну ГОЛЯЕВУ с днём рождения!

В этот праздник, день рождения,

Принимайте поздравления!

Улыбайтесь Вы почаще,

Жизнь пусть будет ещё слаще!

Оставайтесь Вы красивой

И, конечно же, любимой!

Чтоб повсюду и всегда

Улыбалась Вам судьба!

Внучка Таня, сын Коля, сноха Катя.

Карина Хайруллина пишет музыку.

Ей всего 11 лет. Она пятиклассница

Первомайской школы и уже автор трёх

музыкальных пьес, которые исполняет

на фортепиано.

Любовь к музыке у Карины проявилась

в довольно раннем возрасте. Вспоминает

себя совсем малышкой и признаётся, уже

тогда ей нравилось слушать красивые ме$

лодии.

«А когда я училась в начальных клас$

сах, то к Новому году попросила в подарок

от Деда Мороза синтезатор, $ рассказыва$

ет школьница. $ И моё желание сбылось».

И вот он, музыкальный инструмент. Ка$

рина объясняет, что осваивать его можно

было и самостоятельно, но ей очень хоте$

лось стать ученицей детской школы ис$

кусств, чтобы получать знания от профес$

сионалов, настоящих педагогов по музыке.

«Вообще у меня папа – баянист. У нас

дома есть баян, на котором он так здорово

играет, $ продолжает Карина. $ И папин дед

тоже был баянистом, так что любовь к му$

зыке у меня от них».

Карина совмещает занятия в общеоб$

разовательной школе и в школе искусств,

при этом обзавелась ещё одним увлечени$

ем – поняла, что у неё есть все данные для

занятий спортом. «Однажды на лыжной

секции я прибежала к финишу первой, $

объясняет. $ Все мои соперники остались

далеко позади, и это меня очень удивило.

Я задумалась и решила, что буду работать

и в этом направлении тоже, буду развивать$

ся». Сегодня она призёр районных сорев$

нований по лыжным гонкам.

Каждому открытию своих собственных

возможностей она искренне удивляется и

Отборочные игры окружного этапа в рамках всерос�

сийских соревнований «Мини�футбол – в школу» прошли

в минувшие выходные в Первомайском. В них приняли

участие команды Зырянского, Томского, Асиновского, Вер�

хнекетского и Первомайского районов.

Ребята Первомайской школы (тренеры А.И. Павловский и

СПОРТ

О музыке души расскажут клавиши фортепиано

Школьница из Первомайского Карина Хайруллина сочиняет музыку.

Футболисты из Улу�Юла будут бороться за победу на областном турнире
Р.В. Гавриленко) заняли третьи места в группах 2006$2007 и 2000$

2001 годов рождения. В группе, где соревновались ребята 12$13

лет, команда Улу$Юльской школы (тренер$преподаватель А.Н. Бе$

лый) одержала победу, завоевав путёвку на областной финал.

Команды$победительницы награждены грамотами ДЮСШ.

В.В. Вялов,  методист ДЮСШ.

ПОДПИСКА�2018

Оставайтесь
с «Заветкой»!

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.

заставляет удивляться окружающих. «Дело

было летом, $ рассказывает Карина. $ Книж$

ки прочитаны, телевизор надоел. Руки сами

потянулись к синтезатору. Я задумчиво пе$

ребирала клавиши, как вдруг услышала, что

инструмент зазвучал как$то по$новому. Уди$

вилась, повторила, прислушалась. Мне за$

хотелось добавить к этим звукам что$нибудь

ещё и ещё. Так получилась моя первая пье$

са. Я работала над ней два дня».

Потом Карина сочинила ещё одну пье$

су, потом третью. Сочинительством музыки

она занималась, никому об этом не расска$

зывая. «Однажды на занятиях по специаль$

ности Марина Геннадьевна, как всегда, пред$

ложила поиграть гаммы для тренировки рук.

Я наиграла ей своё первое произведение, $

рассказывает девочка. $ Она очень удиви$

лась и спросила: «Как называется эта пьеса,

кто её автор?» Карина призналась в автор$

стве. А вот родителей долго не решалась

познакомить со своим творчеством.

Сегодня у Карины три пьесы. Она не кла$

дёт их на ноты, опасается, что в исполнении

другого человека они будут звучать по$ино$

му. Поэтому музыку пятиклассницы пока

можно услышать только в её исполнении.

По словам преподавателя школы ис$

кусств М.Г. Емельяновой, за время её педа$

гогической практики она впервые встрети$

ла ребёнка, который пишет музыку. Кари$

на Хайруллина – совсем юный начинаю$

щий композитор. Её талант – дарить лю$

дям мелодию своей души.

Ирина БУТОРИНА.

Фото автора.

В нашем отряде мы за�
нимаемся увековечени�
ем памяти погибших во�
инов�земляков. Узнав
об инициативе нашего
товарища Владимира
Мартыненко о Первой
мировой войне, мы не
только поддержали его
начинание, но и вошли в
проектную команду, го�
товы проводить необхо�
димую работу.

Кстати, у проекта появи$

лась своя группа в ВКон$

такте, в которой будут пуб$

ликоваться новости:

h t t p s : / / v k . c o m /

1mirovaya. Присоединяй$

тесь, присылайте материа$

лы! Мы уже начали поиск

информации. Приглашаем

к сотрудничеству всех же$

лающих! Сохраним память

вместе!

Сергей Фоос,

Дмитрий Виденькин,

Анастасия Шабалина,

бойцы поискового

отряда «Земляки»

Первомайского района.

«ПУСТЬ БЕЗВЕСТНЫЕ

СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ!»

Поддерживаем

проект!

Поздравляем до$

рогую,  любимую дочень$

ку Алёну СЕРГЕЕВНУ

РАСЧУПКИНУ с 18$ле$

тием!

Ты для нас, как лучик солнца,

Счастье, радость ты для нас.

Восемнадцать отмечаем!

Восемнадцать в первый раз!

Поздравляем с днём рожденья

И желаем долгих лет,

А ещё здоровья много

И торжественных побед!

Мама, папа.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

В целях повышения эффективности ох$

раны лесов на землях лесного фонда в Том$

ской области организована работа Регио$

нальной диспетчерской службы лесного

хозяйства Томской области (далее – РДС).

Одной из основных задач РДС является

приём и учёт информации о фактах совер$

шения нарушений требований лесного за$

конодательства. Приём сообщений органи$

зован в круглосуточном режиме по следу$

ющим номерам: 8�800�100�32�50; 8�800�

100�94�00.


