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Доставят вовремя к уроку
А.Н. Глебкин и Р.Д. Юсупов – водители Первомайской шко�

лы. «Надёжные, опытные, настоящие профессионалы», � так о

них говорит руководство образовательного учреждения. Оно и

не удивительно: у героев нашей предпраздничной статьи почти

шестьдесят лет водительского стажа на двоих.

ТРУДОВАЯ биография Ана�

толия Николаевича началась в

1986 году. Вернувшись из армии

в родной Первомайский район,

он устроился в колхоз «1�ое

Мая». Вчерашнему моряку�под�

воднику доверили грузовую ма�

шину. Почти 15 лет А.Н. Глебкин

отработал в сельском хозяйстве.

Возможно, работал бы в этой от�

расли и до сих пор, но в конце

90�х колхоз перестал существо�

вать. Водителю пришлось искать

новое место. В 2000 году Анато�

лия Николаевича приняли в штат

коллектива Первомайского детс�

кого дома.

�В моём ведении тогда было

сразу три единицы техники: ав�

тобус, «Волга» и трактор, � улы�

бается он. � А когда закрылся дет�

ский дом, я устроился в Перво�

майскую школу, где тружусь уже

восемь лет.

В НАПАРНИКАХ у Анатолия

Николаевича – Раиф Дамирович

Юсупов, у которого за плечами

тоже почти 30 лет стажа. Родом

он из Зырянского района. После

школы, как и большинство пар�

ней, Раиф решил получить води�

тельское удостоверение. Оказа�

лось, именно этот документ оп�

ределил его будущее. Автомо�

биль стал верным другом юноши

ещё в армии. На «гражданке»

Раиф Дамирович менять сферу

деятельности не захотел. Пошёл

в шофёры. Женившись, пере�

ехал в Первомайское. По доро�

гам района колесит уже четверть

века. Сначала Р.Д. Юсупов рабо�

тал в ЛЗУ, потом больше девяти

лет в автотранспортном предпри�

ятии, затем – у индивидуального

предпринимателя, который зани�

мался междугородними пасса�

жирскими перевозками, а три

года назад сел за руль школьно�

го автобуса.

�Перевозить детей, конечно,

огромная ответственность, � гово�

рит Раиф Дамирович. � И прави�

ла здесь строже, и требований

больше. Но и преимуществ мно�

го. Когда в АТП работал, пасса�

жиры всякие попадались: груби�

ли, претензии необоснованно

предъявляли, в нетрезвом состо�

янии ездили. Чего только ни слу�

чалось. Однажды, помню, в га�

раж уже приехал, пошёл салон

автобуса проверять, а под сиде�

ньем человек спит. Посмотрел в

документах, где живёт, отвёз по

адресу. Не выставлять же было

на мороз. А с детьми – только

положительные эмоции. В сало�

не всегда шумно, ребята что�то

бурно обсуждают, смеются. Гля�

дя на них, и у нас настроение улуч�

шается. Очень весело бывает,

когда малыши из детских садов

куда�то едут: когда заходят, каж�

дый дошколёнок здоровается, и

тебе, соответственно, нужно каж�

дому ответить, а потом так же

долго прощаемся.

ГРАФИК у водителей Перво�

майской школы напряжённый.

Рабочий день начинается в шесть

утра. Нужно успеть получить до�

пуск на линию у медика и подго�

товить транспорт. В этом образо�

вательном учреждении обучают�

ся дети из 10�ти населённых пун�

ктов. Доставить учеников первой

смены нужно к 7�45. После заня�

тий – в обратный путь. А так как

ломовицкие ребятишки занима�

ются во вторую смену, одному из

водителей нужно сделать ещё и

вечерние рейсы. Чтобы уравно�

весить нагрузку, каждую неделю

А.Н. Глебкин и Р.Д. Юсупов ме�

няются друг с другом маршрута�

ми. Но кроме подвоза детей на

занятия есть ещё много других

поездок.

�Ученики и учителя участвуют

в различных мероприятиях, кото�

рые проходят не только в райо�

не, но и за его пределами. Доста�

вить их к месту проведения –

наша задача, � говорит Анатолий

Николаевич. � Не отдыхаем даже

в каникулы. Одни дети едут на

спортивные соревнования, дру�

гие – на творческие конкурсы,

третьи – на защиту исследова�

тельских проектов, педагоги – на

курсы и так далее. И так день за

днём.

При этом необходимо найти

время на техническое обслужива�

ние вверенных водителям транс�

портных средств. Раифу Дамиро�

вичу в этой части, можно сказать,

повезло. Когда он только устро�

ился на работу, конечно, при�

шлось помучиться. Автобус но�

вичку достался старенький. Од�

нако, согласно требованиям,

транспорт, используемый для пе�

ревозки детей, не должен быть

старше 10 лет. Поэтому, когда

истёк срок эксплуатации старого

автобуса, на котором работал

Р.Д. Юсупов, в автопарке Перво�

майской школы появился совер�

шенно новый.

�Это, действительно, совре�

менная техника, � рассказывает

Раиф Дамирович. � Есть гидро�

усилитель руля, более совершен�

ная тормозная система, двери от�

крываются автоматически, салон

оборудован видеокамерами, но�

выми четырёхточечными ремня�

ми безопасности и специальной

выдвигающейся  ступенькой для

самых маленьких пассажиров.

Похвалился Р.Д. Юсупов и

ещё одной новинкой. Этой осе�

нью по проекту «Мобильный учи�

тель» в Первомайскую школу на

вооружение поступил легковой

автомобиль «Лада Веста» – для

подвоза педагогов. Машину зак�

репили за Раифом Дамировичем.

Несколько раз в неделю он дос�

тавляет учителей ПСШ в сосед�

ние школы, где не хватает своих

специалистов. А в Первомайскую

возит учителя английского язы�

ка из Крутоложного.

(Окончание на 2 странице).

На снимке: водители

Первомайской школы

А.Н. Глебкин и Р.Д. Юсупов.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Поздравляем!
Администрация
и Дума района
поздравляют
работников

автомобильного
транспорта, ветеранов

отрасли,
всех водителей
с праздником!

Желаем благополучия
и спокойствия вам
и вашим семьям,
хороших дорог

и надёжных
автомобилей,

уважения
и внимания ко всем

участникам
дорожного движения!

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ

РАБОТНИКОВ

АВТОМОБИЛЬНОГО

ТРАНСПОРТА

Награждения
Почётной грамотой главы

Первомайского района на�

граждены:

� Лужайцев Михаил Михай�

лович, председатель первичной

ветеранской организации Куя�

новского сельского поселения, –

за участие в патриотическом,

нравственном воспитании моло�

дёжи, организации свободного

времени ветеранов, активную

жизненную позицию;

� Чигажова Татьяна Ива�

новна, ответственный секретарь,

председатель комиссии по здра�

воохранению районного совета

ветеранов, – за активную обще�

ственную работу;

� Голькина Нина Николаев�

на, санитарка физиотерапевти�

ческого кабинета ОГБУЗ «Перво�

майская РБ», – за многолетний

добросовестный труд и в связи с

юбилеем;

� Крикунова Елена Юрьевна,

медицинская сестра дневного

стационара Первомайской РБ, –

за многолетний добросовестный

труд и в связи с юбилеем.

В понедельник, 30 октября,

глава района Ирина Ивановна

Сиберт с 14.00 проводит личный

приём граждан. Кабинет № 301

администрации района.

Телефон для справок 2�22�54.

Приём

главы района

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью

Сб. 00C+30C пасмурно

Пн.
Вс. –30C

–40C
+40C
–20C

Вт. 00C –20C

пасмурно

облачно

возможны
осадки
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ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

НАШИ  В  ОБЛАСТИ
29  ОКТЯБРЯ  –  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  АВТОМОБИЛЬНОГО  ТРАНСПОРТА

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Первомайцы успешно вы�

ступили на областном кон�

курсе художественного сло�

ва «Живая строка», который

проходил в минувшие выход�

ные в Томске. Этот творчес�

кий турнир мастеров декла�

мации был посвящён 100�ле�

тию Октябрьской револю�

ции. Участникам от нашего

района удалось завоевать

дипломы всех степеней.

В своих возрастных группах

Анна Бояринова и Татьяна Про�

невич заняли третьи места, сту�

дент первого курса Томского

колледжа социально�культур�

Четыре диплома –
за стихи Есенина

и Маяковского
ных технологий и инноваций

Юрий Кувшинов, выступавший

в номинации «Лауреаты и про�

фессионалы», – второе. К сло�

ву, все эти три конкурсанта пред�

ставили на суд жюри стихотво�

рения Сергея Есенина.

Ещё один участник, Васи�

лий Тимошин, выбрал для кон�

курса одно из самых известных

произведений Владимира Ма�

яковского «Облако в штанах».

Выступал он также в номина�

ции «Лауреаты и профессиона�

лы» и в итоге одержал свою

очередную победу на област�

ном уровне.

Завершившая свою рабо�

ту 19�я Межрегиональная вы�

ставка�ярмарка «Золотая

осень. Урожай�2017» стала

рекордной по количеству эк�

спонентов и посетителей.

СВОИ товары и услуги на

площадке презентовали 230

организаций и компаний из Мос�

квы, Томской, Кемеровской и

Новосибирской областей. За три

дня работы выставку�ярмарку

«Золотая осень» посетили более

7 тысяч человек.

«Общая выручка от реализа�

ции предприятий�экспонентов в

полтора раза превысила прошло�

годний результат и составила

11,5 миллиона рублей, � подвела

итоги на закрытии выставки на�

чальник департамента по соци�

ально�экономическому развитию

села Томской области Ирина Чер�

данцева. � Объёмы реализации

некоторых компаний десятикрат�

но превысили их ежедневный

оборот, а это значит, что томичи

и гости города по достоинству

оценили качество и эксклюзив�

ность продуктов сельхозпроизво�

«Золотую осень» посетили

свыше 7 тысяч человек

дителей региона».

На церемонии закрытия луч�

шим экспонентам вручены меда�

ли и дипломы выставки�ярмар�

ки «Золотая осень. Урожай�

2017». Свыше 60 компаний и

организаций стали победителя�

ми конкурса в номинациях «За

внедрение новых технологий и

разработку новых видов продук�

ции», «Партнёр года», «За про�

изводство высококачественной

пищевой продукции», «Ориги�

нальное оформление экспози�

ции», «Продукты здорового пи�

тания», «Удачный дебют».

ДИПЛОМОМ за производ�

ство высококачественной пище�

вой продукции награждён ПСПК

«Куендатский» (молочная про�

дукция). В номинации «Народная

оценка мясных копчёно�варёных

изделий» в сфере производства

крестьянско�фермерских хо�

зяйств диплом вручён индивиду�

альному предпринимателю Ма�

рии Романюк (д. Калмаки).

(По информации
пресс�службы администрации

Томской области).

В АДМИНИСТРАЦИИ  КОМСОМОЛЬСКОГО  С/П

Администрация Комсомольского сельского поселения информирует о поста�

новке на учет как бесхозяйное имущество жилых квартир по адресу: Томская об�

ласть, Первомайский район, с. Комсомольск, ул.Советская, д.11, кв.1; Томская

область, Первомайский район, п. Тазырбак, ул.Таежная, д.3, кв.1; Томская об�

ласть, Первомайский район, п. Тазырбак, ул.Таежная, д.3, кв.2.

Предложения и замечания принимаются  по телефону 42 4 21 в течение

30 дней со дня выхода объявления.

(Окончание. Начало на

1 странице).

У Анатолия Николаевича в ве�

дении тоже две единицы техники:

«Газель», предназначенная для

перевозки пассажиров с ограни�

ченными возможностями здоро�

вья, которая была получена шко�

лой около трёх лет назад по про�

грамме «Доступная среда», и

большой школьный автобус с се�

милетним «стажем». В общем,

Доставят вовремя к уроку
работы шофёру хватает.

�Они молодцы, � говорит ди�

ректор школы Н.В. Туркасова. �

Везде успевают, техника всегда в

порядке. А ведь трудятся почти без

выходных. Эти осенние каникулы

у нас уже расписаны. И дети в

выездных мероприятиях будут

участвовать, и учителя. Так что и

водителям без дела сидеть не при�

дётся.

И ЭТО хорошо. Оба наших ге�

роя признаются, что от ежеднев�

ных поездок не устают, и даже не

мыслят своей жизни без автомо�

биля и дороги. Шутят: «Пешком

ходим только по двору – за дро�

вами». Что ж, пусть работа при�

носит тем, кто завтра отмечает

свой профессиональный празд�

ник, только радость. Счастливо�

го пути всем автомобилистам и

хороших пассажиров!

Оксана КАЛИННИКОВА.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ удостовере�

ние Александр Хило получил во

время прохождения армейской

службы в Казахстане. До армии

он учился на водительских кур�

сах, но окончить их не успел: в

марте исполнилось 18 лет, а в мае

его призвали в ряды вооружён�

ных сил. Молодому, но серьёзно�

му и ответственному парню, как

только он получил водительские

права, доверили возить команди�

ра части. С тех пор и повелось:

Александр Хило – за рулём и на

самых ответственных участках.

�Вернулся из армии, устроил�

ся водителем в «Сельхозхимию».

Посевная или уборочная – с утра

до ночи на полях. После распада

организации работал на пище�

комбинате. 90�е годы, производ�

ство работало, что называется, «с

колёс», приходилось раз по пят�

надцать в месяц в город мотать�

ся. В ДРСУ пять лет водил ЗИЛ�

КДМ(комбинированная дорож�

ная машина – прим. автора): на

дорогах каждый день – то пес�

ком в гололёд посыпали, то снег

чистили. В 2003 году пересел на

новый КамАз�«двойку», с колле�

гой Олегом Горбуновым пригна�

ли его из Смоленска. До сих пор

помню: 25 октября было тепло,

солнечно, отметили День води�

теля и отправились в командиров�

ку, а вернулись – по Чулыму шуга

идёт.

ТРУДИЛСЯ и на асфальтиро�

вании, и на текущем ремонте до�

«Все дороги наши,
значит, и мои»

рог, и на их обслуживании. По�

том, когда дорожное предприя�

тие занялось сельскохозяйствен�

ной деятельностью, буквально с

первого дня участвовал в посев�

ных и уборочных кампаниях.

Благо опыт был. «Зерно возить

– это не то что песок или щебень,

тут особый подход нужен, чтобы

и горсти урожая не потерять», �

улыбается Александр Григорье�

вич.

ЭТОТ КамАз верой и правдой

служил Александру Хило 14 лет.

Наверняка в таких надёжных ру�

ках прослужил бы и дольше, но

тут в ДРСУ грянули перемены.

Александр Григорьевич вместе с

большинством коллег перешёл

во вновь созданное предприятие

– Первомайский участок южно�

го филиала областного ДСРУ, а

техника осталась в прежнем пред�

приятии. Все дорожники, с кем

приходилось разговаривать,

больше всего о ней, о своей быв�

шей технике, и жалеют. А так,

говорят, жизнь продолжается:

работа есть, зарплата устраива�

ет.

Александр Хило с КамАза пе�

ресел на автомобиль «Газель»,

обозначенный как «Дорожная

служба». Занимается снабжен�

ческими делами, перевозкой лю�

дей, работает на содержании до�

рог. Говорит, в их коллективе вза�

имовыручка – дело обычное. Во�

дитель привозит дорожных рабо�

чих на место, и сам берёт в руки

топор или лопату – и помощь, и

деньги лишними никогда не бы�

вают.

�Мы нынче такой большой

объём работы на содержании до�

рог выполнили, что и не припом�

ню, когда за последние годы

столько делали, � говорит Алек�

сандр Григорьевич.

МЕХАНИК Первомайского

дорожного участка С.П. Пупин

отозвался о коллеге кратко: «От�

ветственный водитель, с любой

работой справляется». Кстати,

Сергей Петрович с Александром

Григорьевичем много лет не

только в одной дорожной коман�

де, но и в волейбольной. Играли

за команду Первомайского

ДРСУ, сейчас за ветеранскую

сборную района. «Если посчи�

тать, то волейбольный мяч в ру�

ках я держу дольше, чем автомо�

бильный руль», � шутит Алек�

сандр Григорьевич.

ОДИН раз в квартал руковод�

ство дорожного участка опреде�

ляет лучшего по профессии сре�

ди дорожных рабочих, механи�

заторов и водителей. По итогам

третьего квартала это звание

(вместе с почётным вымпелом и

премией) присуждено Александ�

ру Григорьевичу Хило – водите�

лю, который все дороги в райо�

не по праву считает своими.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Водитель Первомайского участка

южного филиала областного ДРСУ А.Г. Хило.

Александр

Григорьевич

Хило

имеет полное

право

так говорить.

За рулём он

с 1978 года,

20 лет

проработал

в ДРСУ –

предприятии,

которое

занималось

строительством

и содержанием

практически

всех дорог

Первомайского

района.

На областной выставке�ярмарке первомайцы представили

продукцию индивидуальных предпринимателей

и фермерских хозяйств.
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КАК  ТАМ,  ЗА  ГРАНИЦЕЙ?

ЗЕМЛЯКИ

ПЕНСИОННЫЙ

ФОНД

ИНФОРМИРУЕТ

ЛИШЬ спустя годы родствен�

ные узы были восстановлены. А

у Оксаны вновь появилась воз�

можность посетить Украину. За

последние семь лет она побывала

там несколько раз.

«После прошедших двадцати

с лишним лет мы приехали туда с

мамой в 2010�м году, � вспомина�

ет она. � Я была очень удивлена

тем, что там мало что изменилось.

Село, где живут наши родствен�

ники, находится в 250 километрах

от Одессы. Дома всё те же, толь�

ко постарели и обветшали. Доро�

ги ужасные. В общем, напомнило

наши российские деревни. Уди�

вили тогда люди. Увидев мою

маму, они узнавали её, привет�

ствовали, интересовались нашей

жизнью».

С той поры поездки на Украи�

ну стали для Оксаны почти еже�

годными. Говорит, несмотря на

непростые отношения с Россией,

пересечь границу некогда друже�

ственных стран вполне возможно.

По крайней мере, у неё сложнос�

тей не возникало. «Нынче под�

страховались, украинские род�

ственники оформили приглаше�

ние. И ехала я туда через Молда�

вию. Так вот только там, на гра�

нице Молдавии и Украины, меня

спросили о цели визита».

МЕСТО, куда так тянет Оксану,

находится в Одесской области

Болградского района и называет�

ся село Городне. Рассказывает,

что село большое, история его на�

чинается с 1813 года. Оно носило

название Чийшия, что в переводе

с татарского означает «влажная

долина». Потом его назвали Гра�

дина, что в переводе с болгарско�

го – «огород». Сегодня оно – Го�

родне, что звучит на русском как

Огородное. Огородное потому, что

с давних времён здесь уделяли

большое внимание именно земле�

делию, а населяли край бессараб�

ские болгары, выходцы из северо�

восточной Болгарии. И сегодня в

Огородном большая часть населе�

ния – болгары.

«В Огородном проживают

пять тысяч человек, � продолжает

Оксана. � Село по площади боль�

шое ещё и за счёт того, что в нём

нет ни одной многоэтажки. Дома

В гостях у украинских болгар
Украина помнилась Оксане Барсагаевой с детства. С тех са�

мых пор, как она вместе с родителями и сестрой впервые побы�

вала там в середине 1980�х годов. Их гостеприимно встречали

родственники, и воспоминания от той, первой, поездки оста�

лись самые светлые. А потом – развал СССР, и связь с родными

оказалась потерянной почти на 20 лет. Поначалу писали друг

другу письма, но те не доходили до адресата.

– обычные деревенские особня�

ки, и их усадьбы часто очень по�

хожи друг на друга. В селе рабо�

тает одна школа, один детский

сад, больница, число медработ�

ников в которой невелико. Поэто�

му, чтобы получить помощь узких

специалистов, нужно ехать в рай�

центр, он находится в 35�ти кило�

метрах».

Бывая в местных магазинах,

отметила, что если перевести

цены на продукты из гривен в руб�

ли, то они такие же, как у нас. А

вот лекарства в аптеках значитель�

но дороже. Высоки расценки на

коммунальные услуги. Украинс�

кие сёла давно газифицированы.

Ещё в первый приезд родственни�

ки сибиряков очень удивлялись

тому, что у нас подобная услуга

отсутствует. Их самих она сегод�

ня вряд ли радует, ведь стоимость

газа и электричества выросла в

одно мгновение почти в семь раз.

«А размер пенсии, к примеру,

совсем не велик, в перерасчёте на

наши деньги всего четыре тысячи

рублей, � объясняет она. – Сама

порой смотрела и удивлялась, как

они выживают».

Живут местные жители семь�

ями: вырастает сын, женится, к ро�

дительскому дому делают при�

стройку, где и располагается но�

вая семья. Вместе, держась друг

за дружку, легче пережить невзго�

ды. А ещё очень много работают.

«Мне кажется, по сравнению с

ними мы живём проще и легче, там

же всё держится на тяжёлом фи�

зическом труде», � продолжает.

РАБОТЫ в самом селе мало.

Есть цех по изготовлению шерстя�

ных одеял, бахча – частная соб�

ственность. Большая часть трудо�

способного населения отправля�

ется на заработки за границу. Кто�

то едет в Турцию, где можно най�

ти работу в какой�нибудь гости�

нице, кто�то в Польшу – здесь

граждан Украины берут на строй�

ку. Кто�то, как и родственница

Оксаны, – в Финляндию. Там ра�

бочие руки нужны на плантациях

клубники.

А ещё держат собственные

большие подворья – птицу, скот,

огороды – занимаются виноде�

лием, собирая урожай винограда

с собственных насаждений. «Ког�

да в Одессе случился поджог Дома

профсоюзов, я звонила брату, пе�

реживала, как они там? � расска�

зывает Оксана. � Он мне ответил:

работаем, нам некогда подобны�

ми делами заниматься и вникать в

это. Тем более, что принудитель�

но их в армию не призывали. Во�

евать шли исключительно добро�

вольцы, те, кто не обременён фи�

зическим крестьянским трудом».

Какова эта работа, Оксана ис�

пытала на себе. Говорит, когда

приезжали раньше, родственни�

ки всегда угощали её персиками,

выращенными в местных садах.

Они появлялись в доме в огром�

ных ящиках, но каким трудом до�

стаются, она не знала. Нынче сама

вызвалась поучаствовать в сборе

урожая. Эмоционально получила

удовольствие: тепло, по округе

разносится восхитительный аро�

мат персиков, самых настоящих,

свежих, прямо с дерева, а не тех,

что сибиряки привыкли видеть на

прилавках своих магазинов.

ОТДЫХ у местных прост. По�

томки бессарабских болгар чтят

свою историю, поэтому на их праз�

дниках часто можно услышать

национальные песни, увидеть их

танцы. Они следуют вековым

обычаям. А одна из главных дос�

топримечательностей села – цер�

ковь Святых Петра и Павла, пост�

роенная в середине 1800�х годов.

Оксана бывала на побережье

Чёрного моря. Говорит, среди от�

дыхающих на пляже можно встре�

тить болгар, молдаван, украин�

цев, русских, нередко встречала

на местных дорогах автомобили

с российскими номерами.

Посещала Одессу, ту самую,

знаменитую, улицу Дерибасовс�

кую. Рассказывает, большая её

часть сегодня закрыта для движе�

ния транспорта и является пеше�

ходной зоной. Она полностью

выложена брусчаткой. А в целом

город представляет собой карти�

ну советского периода. Внешний

вид строений напоминает о допе�

рестроечном времени, о совре�

менности говорят всевозможные

магазинчики и кафе, зарубежные

автомобили.

«И всё равно мне там нравит�

ся, � говорит Оксана Барсагаева. �

Люблю это место: солнце, тепло,

фрукты, людей. К слову, к росси�

янам там относятся хорошо. В раз�

говорах слышала, что украинские

болгары уважают нашего прези�

дента, любят Россию. А мне очень

хочется обязательно навестить

Украину в следующем году».

Ирина БУТОРИНА.

Фото из семейного архива

Оксаны Барсагаевой.

Отделение ПФР по Том�

ской области продолжает

информировать школьни�

ков и студентов региона о

том, как устроена пенсион�

ная система России. В рам�

ках реализации проекта по

повышению пенсионной

грамотности среди молодё�

жи сотрудники управлений

и отделов ПФР Томской об�

ласти проводят открытые

уроки в профессиональных

и общеобразовательных уч�

реждениях.

В целях широкого освеще�

ния основных направлений де�

ятельности ПФР к новому учеб�

ному году был издан учебник

«Всё о будущей пенсии для учё�

бы и жизни». Наряду с этим за�

пущен обучающий Интернет�

ресурс Школьникам о пенсии.

Сайт в наглядной и увлекатель�

ной форме рассказывает уча�

щимся, как устроена российс�

кая пенсионная система и как

правильно начать формирова�

ние пенсии в ней.

Данный Интернет�проект

ПФР поможет школьникам и

студентам разобраться в вопро�

сах формирования будущей

пенсии и подскажет конкретные

шаги, которые необходимо

предпринять для этого. Напри�

мер, как получить СНИЛС или

выбрать подходящий вариант

пенсионных отчислений. Поми�

мо этого, школьники смогут

найти полезную информацию

об использовании электронно�

го кабинета ПФР, чтобы с пер�

вых дней иметь возможность

контролировать свою пенсию.

Главные факторы, от кото�

рых зависит формирование

пенсии, представлены на сайте

в виде симулятора жизненных

ситуаций, проходя который

очень просто запомнить, как по�

ступить в том или ином случае,

чтобы пенсионные средства

формировались в более высо�

ком размере. А специальный

тест поможет проверить и зак�

репить полученные школьника�

ми знания.

Педагоги и преподаватели

учебных заведений смогут ис�

пользовать новый Интернет�ре�

сурс и размещённые на нём ма�

териалы для проведения уро�

ков пенсионной грамотности,

которые ежегодно проходят по

всей стране при содействии

Пенсионного фонда. Сайт бу�

дет также полезен родителям

учащихся, для которых подго�

товлено несколько разделов с

информацией про оформление

пенсии или, например, исполь�

зование материнского капитала

для её увеличения.

Группа по взаимодействию

со СМИ отделения

Пенсионного фонда РФ

по Томской области.

Сайт

пенсионной

грамотности

для школьников

и студентов

Жительница Первомайского Оксана Барсагаева

побывала на уборке персиков.

Одна из главных достопримечательностей села –

построенная в середине 1800�х годов церковь.На деревенской улице украинского села Огородное.
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ФОТОВЗГЛЯД Поздравляем!Памятные даты, события,
праздники ноября

1 – День судебного пристава.

4 – День народного единства;

– Всемирный день мужчин;

– День рождения кассового аппарата.

7 – 100 лет Октябрьской революции 1917 года в России.

8 – День Сибири. Появился в 1881 г. в день 300�летия присо�

единения Сибири к Российскому государству. 26 октября 1581 г.

(8 ноября по новому стилю) казаки под предводительством Ерма�

ка вступили в столицу Сибирского ханства Искер (Сыбыр).

10 – День сотрудника органов внутренних дел РФ.

11 – День экономиста;

– Международный день энергосбережения.

12 – День работников Сбербанка России – главного банка

страны.

13 – Международный день слепых;

– Всемирный день доброты.

14 – День социолога;

– Международный день логопеда;

– Всемирный день борьбы против диабета.

15 – Всероссийский день призывника.

16 – День отказа от курения.

17 – День участкового.

18 – День рождения Деда Мороза.

19 – Всемирный день памяти жертв ДТП.

21 – Всемирный день телевидения;

– День работника налоговых органов РФ;

– День бухгалтера в России.

26 – День матери в России.

29 – День образования Всемирного общества охраны приро�

ды.

30 – Всемирный день домашних животных.

Берёза и сосна –

Две стройные подружки.

Одна увенчана разлапистой верхушкой.

Другая – свесила до пояса косу.

Стыдливо девичью окутала красу.

Вячеслав Горелов. 1962г.

Фото Татьяны Неберо.

Ручьями весной окольцована

Деревня моя невеликая.

Овраги водой нарисованы

И озеро в травах выткано.

А летом лесные опушки

Тебя окружат

разноцветьем.

Могучие сосен верхушки

Твоё подчеркнут

долголетье.

Слякотью нудная осень

Тоскливыми сделает будни.

И только небесная просинь

О лучшем рассказывать

будет.

Зимой всё спокойно и чисто,

Только морозы жгучие.

И в длинные ночи не спится...

На снежинки смотришь

колючие.

Светлана Шик,

с. Крутоложное.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ

ЧИТАТЕЛЕЙ

ГОТОВИМ  ВКУСНО

СЫРНЫЕ МАФФИНЫ

Сыр – 100 г , мука – 90 г, разрыхлитель –

1 ч.л., яйцо – 2 шт., сметана – 2 ст.л., расти�

тельное масло – 2 ст.л.

Сыр натереть на крупной тёрке, добавить яйца,

муку, разрыхлитель, сметану, растительное мас�

ло. Перемешать. Выпекать маффины в формоч�

ках в духовке при 200 градусах 15�20 минут.

ГОВЯДИНА,

ЗАПЕЧЁННАЯ С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ

700�800 г мякоти говядины, 6�7 помидорок

черри или 1�2 обычных помидора, 150 г твёр�

дого сыра, 4�5 ч.л. горчицы, соль, душистый

перец, 50 мл воды.

Чтобы мясо получилось ароматным, его нужно

предварительно замариновать. Идеальный вари�

ант – оставить в маринаде на ночь, ну а если вре�

мени не так много – достаточно 1,5 часов. Сделать

в кусочке мяса поперечные надрезы, натереть со�

лью и душистым молотым перцем (можно доба�

вить любые специи по вкусу).

Смазать мясо горчицей и положить в глубокую

посуду. Залить небольшим количеством воды. В

таком виде оставить мариноваться.

Ящик под плитой

Домохозяйки хранят в этом

ящике кухонные принадлежнос�

ти, которые не влезли в шкафы,

но на самом деле его придумали

для другой цели. Нижнее отделе�

ние придумали, чтобы поддержи�

вать температуру уже приготов�

ленных блюд. Чтобы еда не ос�

тыла, нужно просто поставить её

туда и включить духовку. Она не

пригорит и не остынет. Ещё мож�

но подогревать еду там, а не в мик�

роволновке.

Маленький кармашек

на джинсах

Впервые пятый карман появил�

ся в 1873 году на джинсах Levi’s

и предназначался для карманных

часов. До сих пор в каталогах этой

компании он называется watch

pocket. Также есть теория, что

изначально джинсы задумыва�

лись как рабочая одежда для зо�

лотоискателей, а кармашек был

нужен, чтобы складывать в от�

дельный карман свою находку.

Лоскут ткани

с пуговицей

Лоскут ткани, который прила�

гают к новой одежде, нужен не

для того, чтобы делать на ней зап�

латки. На нём можно проверить,

можно ли стирать вещи конкрет�

ным порошком или отбеливате�

лем.

Полоски

на косметических тюбиках

В Сети можно увидеть инфор�

мацию, что полоски на космети�

ческих тюбиках обозначают сте�

пень натуральности и качества

продукта. На самом деле это фо�

тометки, и они не имеют никако�

го отношения ни к составу, ни к

вредности продукта.

Полоска нужна для правиль�

ной ориентации тубы в машине,

которая наполняет её содержи�

мым. Эта метка считывается све�

товым лучом, и чтобы датчик рас�

познал её, цвет должен макси�

мально контрастировать с цветом

фона. Так, для белой тубы наи�

более контрастным будет чёрный

цвет, а для тёмно�зелёного – бе�

лый или бежевый.

Бугорки на клавиатуре

Бугорки на клавиатуре распо�

ложены только на буквах А и О, а

также на цифре 5 на боковой па�

нели под названием. Они нужны

для того, чтобы можно было всле�

пую отыскать нужные клавиши.

К ШАПОЧНОМУ РАЗБОРУ

Ну, брат, ты поздно пришёл,

к самому шапочному разбору!

Поговорка возникла в те вре�

мена, когда в нашей морозной

стране люди, приходя в церковь в

тёплой одежде и зная, что входить

внутрь в шапке нельзя, складыва�

ли свои треухи и колпаки у само�

го входа. По окончании церков�

ной службы, выходя, все разби�

рали их. «К шапочному разбору»

приходил только тот, кто явно не

торопился в церковь.

ВТИРАТЬ ОЧКИ

Речь не идёт об очках, кото�

рые служат для исправления зре�

ния. Есть другое значение слова

«очки»: красные и чёрные знаки

на игральных картах. С тех пор,

как существуют карты, были на

свете и нечестные игроки, шуле�

ра. Они, чтобы обмануть партнё�

ра, пускались на всякие фокусы.

Умели они, между прочим, неза�

ПОЧЕМУ

МЫ  ТАК  ГОВОРИМ?

метно «втирать очки» – превра�

щать семёрку в шестёрку или чет�

вёрку в пятёрку, на ходу, во вре�

мя игры, вклеивая «очко» или за�

мазывая его особым белым по�

рошком. Понятно, что «втирать

очки» стало означать «обжули�

вать», отсюда родились особые

слова: «очковтирательство»,

«очковтиратель» – ловкач, кото�

рый умеет приукрасить свою ра�

боту, плохое выдать за очень хо�

рошее.

ГОЛ КАК СОКОЛ

Кто мне доброе слово мол�

вит? Ведь я кругом сирота. Гол

как сокол.

Многие думают, что речь идёт

о птице. Но она�то не бедная и не

богатая. На самом деле «сокол»

– старинное военное стенобитное

орудие. Это была совершенно

гладкая («голая») чугунная бол�

ванка, закреплённая на цепях.

Ничего лишнего!

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

Некоторые вещи в повседневных предметах

сделаны с конкретной целью,

о которой мы не догадываемся

Деревня моя
Если берётся свинина – мариновать не обяза�

тельно, а вот говядина без маринования получится

суховатой.

Сыр разрезать на тонкие пластинки, помидоры

– кружочками. Мясо выложить на фольгу. В каж�

дый надрез положить сыр и помидоры.

Завернуть мясо в два слоя фольги и отправить в

духовку. Запекать при 180 градусах около 1 часа.

На готовность пробовать вилкой – если легко про�

ходит, мясо готово, если нет – держать ещё 10�15

минут. Чтобы мясо подрумянилось, можно открыть

верхний слой фольги минут за десять до конца за�

пекания.

Поздравляем до�

рогую жену, маму, ба�

бушку, прабабушку

Лидию Мефодьевну

САВАНИНУ с днём

рождения!

Здоровья, счастья

и прекрасных дней

В дальнейшей жизни

искренне желаем!

Пусть в жизни ждут

лишь тёплые слова,

Детей поддержка много

значит!

И пусть с тобою будут

навсегда

Добро, уют, любовь, удача!

От души желаем счастья,

Много�много долгих лет!

Ну а главное – здоровья,

Чего дороже в жизни нет!

Любящие тебя

муж, дети, внуки, правнуки.

31 октября, во вторник,  в

здании администрации Перво�

майского района по адресу:

с. Первомайское, ул. Ленинская,

38, каб. 106, будет проводиться

ПРИЁМ ГРАЖДАН по вопро�

сам начисления и уплаты иму�

щественных налогов. Время

приёма – с 9.30 до 12.00.

Межрайонная ИФНС

России № 1

по Томской области.

НАЛОГОВАЯ

ИНСПЕКЦИЯ

ИНФОРМИРУЕТ

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!
3 ноября все отделения почто�

вой связи работают по установлен�

ному ранее режиму с сокращени�

ем продолжительности рабочего

дня на 1 час;

4 и 5 ноября – выходной день;

6 ноября – для всех отделений

связи выходной день, кроме отде�

ления связи с.Первомайского, ко�

торое работает с 9.00 до 18.00, пе�

рерыв с 13.00 до 14.00.

Администрация

Первомайского района

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

начальника Единой

дежурно�диспетчерской

службы

Квалификационные требо�

вания: высшее профессио�

нальное образование и стаж

работы по специальности не

менее 3 лет или среднее про�

фессиональное образование и

стаж работы по специальности

не менее 5 лет, знание ПК

(Word, Excel), опыт работы, не�

обходимый для выполнения

обязанностей по указанной

должности, навыки работы с

современной оргтехникой.

Дополнительная информа�

ция по адресу: с.Первомайс�

кое, ул. Ленинская, 38,  каб.

302, 310, 312.

Справки по тел.: 2�21�69,

2�26�63.

Поздравляем наших водителей

Дмитрия Яковлевича ЧИЧАКА,

Александра Николаевича

КАЙБАЗАКОВА с профессио�

нальным праздником Днём

водителя!

Пожелать дороги чистой

Можно  в День автомобилиста!

ДПС чтоб не встречалась,

И машина не ломалась!

Чтоб всегда зелёный свет!

Пробок чтоб  простыл и след!

ДТП вовек не знать!

Не скользить, не буксовать.

Участницы городских ярмарок

выходного дня

Куяновского

сельского поселения.

С праздником!


