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Юбилейные награды
в юбилейный службы год

Две награды получила заместитель начальника отдела служ�

бы судебных приставов по Первомайскому району Светлана

Васильевна Корзик в юбилейный для этой службы год (6 нояб�

ря исполнится 20 лет с момента её создания). Она награждена

медалью I степени «За безупречную службу» и почётным зна�

ком «Ветеран ФССП».

ЛИЧНЫЙ 20�летний профес�

сиональный юбилей С.В.Корзик

отметит 1 июля будущего года.

Среди действующих сотрудников

у неё самый большой стаж. Свет�

лана Васильевна одна из трёх со�

трудников, стоявших у истоков

службы судебных приставов в на�

шем районе. Начинала работать

судебным исполнителем под руко�

водством Азы Борисовны Симоли�

ной в далёком 1986 году. Через два

года уволилась – сыну нужно

было место в детском саду, дава�

ли его при условии, что в дошколь�

ное учреждение трудоустроится

мама. Десять лет Светлана Василь�

евна занималась педагогической

деятельностью (после детского

сада немного поработала в Доме

творчества). Тем временем настал

1997�й год, в стране была создана

новая структура – федеральная

служба судебных приставов. В на�

шем районе возглавил её бывший

начальник Первомайского РОВД

А.А. Кулаковский, судебным при�

ставом�исполнителем стала

А.Б. Симолина. Спустя полгода

дали ещё одну штатную единицу, и

Аза Борисовна порекомендовала

Светлану Корзик: «У неё получит�

ся, толк будет». Молодой сотруд�

нице поручили одно из самых слож�

ных направлений – взыскание дол�

гов юридических лиц, в том числе

сельскохозяйственных предприя�

тий. В 90�е годы ни о какой стабиль�

ности в этой отрасли и речи не было:

предприятия закрывались одно за

другим, оставляя долги по налогам

и заработной плате. «Работать

было сложно, но мы всегда чувство�

вали надёжное мужское плечо на�

шего руководителя»,� говорит Свет�

лана Васильевна.

Без надёжного мужского пле�

ча в службе, где судебными ис�

полнителями повсеместно рабо�

тают в основном женщины, было

бы непросто. Первомайцам по�

везло: за 20 лет здесь было два

руководителя, и оба мужчины –

прежний, А.А Кулаковский, и

нынешний, А.В. Герман.

СЛОЖНОСТЬ работы судеб�

ных приставов�исполнителей

заключается в том, что они все�

гда как бы между двух огней. С

одной стороны – взыскатели, ко�

торые непременно хотят вернуть

долг. С другой – должники, ко�

торые неохотно платят (видимо,

срабатывает поговорка: берёшь в

долг чужие деньги, а отдавать

приходится свои). Случается стал�

киваться и со слезами, и  с грубо�

стью, и с откровенным хамством.

Тут нужны крепкие нервы и тер�

пение, ну и, конечно, поддержка

руководителя.

Объём работы у судебных

приставов растёт год от года.

Хотя в самом названии профес�

сии изначально как бы определе�

но направление деятельности

(«судебный» значит исполняю�

щий судебные акты), на исполне�

ние в службу передаются поста�

новления и решения других упол�

номоченных органов: налоговой

инспекции, Пенсионного фонда,

ГИБДД, полиции, пожарного

надзора, инспекции по охране ок�

ружающей среды, рыбнадзора,

административной комиссии, ко�

миссии по делам несовершенно�

летних и так далее.

СТРУКТУРА долгов из года в

год меняется. К примеру, после

того как появилась возможность

уменьшить сумму штрафа напо�

ловину, заплатив его в опреде�

лённый срок, в службу судебных

приставов стало меньше посту�

пать протоколов из ГИБДД. Зато

вновь выросло количество испол�

нительных производств по дол�

гам за коммунальные услуги.

Причём есть должники, у кото�

рых сумма пени превышает сам

долг. Традиционно значительное

количество исполнительных про�

изводств возбуждается по долгам

кредитным организациям. Рас�

пространённая ситуация: взяли

тысяч пять в долг «до получки»

под огромные проценты – воз�

вращать надо в десять раз боль�

ше. Итог: судебный иск, испол�

нительное производство, прину�

дительное взыскание долга.

ПОЖАЛУЙ, одна из самых

действенных мер, применяемых

к должникам, – это наложение

ареста на банковский счёт и удер�

жание долга с зарплаты или пен�

сии. По понятным причинам,

именно эта мера вызывает боль�

ше всего жалоб, ведь взыскать в

счёт задолженности могут до

50%. Найти компромисс с долж�

ником и одновременно учесть

интересы взыскателя – одна из

задач, которую ежедневно реша�

ет заместитель начальника отде�

ла ФССП С.В. Корзик.

(Окончание на 2 странице).

На снимке: зам. начальника

отдела ССП С.В. Корзик.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

С ПРАЗДНИКОМ!

Администрация и Дума района поздравляют

коллектив и ветеранов отдела судебных приставов

с профессиональным праздником!

Желаем здоровья, благополучия,

успехов в служебной деятельности!
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Поздравляем!

Администрация

и Дума района

поздравляют

земляков с праздником!

Пусть ваша жизнь будет

наполнена добротой

и милосердием,

заботой друг о друге,

полезными

творческими делами.

Желаем всем крепкого

сибирского здоровья,

счастья, неиссякаемой

душевной теплоты,

мира и согласия!

4  НОЯБРЯ – ДЕНЬ

НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА

ДОРОГИЕ  ЖИТЕЛИ

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ!

От души поздравляем

вас с государственным

праздником — с Днём на#

родного единства!

Вся многовековая ис#

тория Российского госу#

дарства — это история

единства нашего народа.

У нас крепкие семьи, друж#

ные трудовые коллекти#

вы. Нас объединяет вели#

кая страна с непростой,

но великой историей. Мы

вместе преодолеваем не#

взгоды, сообща созидаем

и уверенно смотрим в бу#

дущее.

Наша Томская область

— это территория мира

и согласия. Наши земляки

трудятся на заводах и в

полях, добывают нефть и

газ, строят дома и доро#

ги, лечат и учат, соверша#

ют научные открытия.

Мы такие разные — по

профессиям, по нацио#

нальностям, по вероиспо#

веданиям. Но мы едины в

своём стремлении честно

работать на благо своих

детей, семей, региона и

Отчизны.

Желаем вам крепкого

здоровья и счастья! Ста#

бильности и процветания

нашей стране, нашему об#

щему дому!

Губернатор

Томской области

Сергей Жвачкин.

Председатель

Законодательной Думы

Томской области

Оксана Козловская.
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нице).

НА «БУМАЖНОЙ» работе

Светлана Васильевна – с мая 2012

года. В её должностные обязанно�

сти входит составление отчётов,

рассмотрение жалоб, ходатайств и

обращений, электронный докумен�

тооборот. И хотя она сама сейчас

«на земле» не работает, но всегда

готова помочь коллегам, поддер�

жать словом и делом. Приставов,

которые непосредственно работа�

ют с исполнительными производ�

ствами, всего пять: Елена Курбато�

ва, Екатерина Алина, Марина Нар�

Юбилейные награды в юбилейный службы год
кевич, Елена Храпова, Елена Мало�

россиянова.

� Все они молодцы, работоспо�

собные, я всегда уверена, что сде�

лают всё, как надо,� так отзывает�

ся о коллегах Светлана Васильев�

на и добавляет. � У нас в коллекти�

ве вообще полная взаимовыручка,

это приятно.

Надо заметить, приятные момен�

ты в работе судебных приставов слу�

чаются не часто. Радует, когда су�

мели помочь и люди говорят спаси�

бо, к примеру, за заработную плату,

которую удалось вернуть, или за али�

менты (был случай, когда с должни�

ка взыскали 360 тысяч рублей). «Что

ещё радует в жизни? � переспраши�

вает меня Светлана Васильевна. � Ко�

нечно, семья, дети и, пожалуй, боль�

ше всего внуки, их у меня уже двое

– Серёжа и Василина».

КАК ПРИЗНАЛАСЬ собесед�

ница, двадцать лет в службе судеб�

ных приставов пролетели незамет�

но. В другой профессии она себя

уже и не представляет. Подтверж�

дая тем самым ещё одну народную

мудрость: «Не место красит чело�

века, а человек – место».

Валентина НАХТИГАЛОВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Центр социальной поддерж�

ки населения приглашает жите�

лей района поучаствовать в ак�

ции «Помоги ближнему», заду�

манной с одной целью – под�

держать тех наших земляков,

которые в этом нуждаются в

наибольшей степени.

С 7 по 10 ноября включитель�

но вещи новые (обувь и одежду

для детей), мелкую бытовую тех�

нику, игрушки (новые и бывшие в

Акция «Помоги ближнему»
употреблении, в хорошем и отлич�

ном состоянии) будет принимать

ЦСПН Первомайского района для

последующей передачи нуждаю�

щимся. Вещи можно сдать по ад�

ресу: с. Первомайское, ул. Ленин�

ская, 38, каб.102, часы работы с

9.00 до 17.00. Справки по телефо�

ну: 2�26�38 (Левшенкова Наталья

Викторовна).

В.В.Козловская,

директор ЦСПН.

МАЛЬЧИКУ пять лет. И все эти

годы, с самого первого дня, его

мама Оля борется за здоровье

сына. Журналисты, которые при�

шли в гости к семье Крупенько, что�

бы потом рассказать читателям и

телезрителям историю Арсения, не

сразу смогли получить ответ на

свой первый вопрос. Ольга Олегов�

на, крепко прижимая к себе малы�

ша, долго собиралась с силами,

стараясь не плакать.

�Беременность протекала нор�

мально, � начала рассказ женщина.

� Правда, когда я увидела в кар�

точке результаты очередных ана�

лизов, мне показалось, что там что�

то не так. Но врачи успокоили, ска�

зали, всё будет хорошо. В конце

февраля я почувствовала недомо�

гание. Меня хотели отправить в

Томск, однако в назначенный день

отказали в транспорте. Пришлось

остаться дома. Я понимала, что с

ребёнком что�то случилось. Снова

обратилась к докторам. Меня эк�

стренно отправили в перинатальный

центр и прооперировали. Малыша

в тяжелейшем состоянии помести�

ли в реанимацию.

Мальчик был желанным и дол�

гожданным ребёнком. Мама зара�

нее придумала ему имя. Назвала

Арсением.

�Батюшка, которого мы пригла�

сили в больницу окрестить сына,

сказал, что это очень хорошее имя,

подходящее, � вспоминает Ольга.

Арсений  в переводе с гречес�

кого означает «мужественный». С

момента своего появления на свет

этот малыш действительно муже�

ственно преодолевает все трудно�

сти. Несколько месяцев доктора пе�

ринатального центра спасали Сене

жизнь. В реанимации он провёл три

месяца. Состояние его здоровья и

после выписки вызывало серьёз�

ные опасения, мальчик периодичес�

ки попадал в больницу. Диагнозы

ставили разные, а к 10 месяцам обо�

значили главный – детский цереб�

ральный паралич.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ мышечный

тонус, судороги, неконтролируемые

движения, нарушения речи – так

чаще всего проявляется эта болезнь

(хотя формы и степени у заболева�

ния бывают разные). Арсюше мно�

гое даётся с большим трудом. Имен�

но поэтому взрослые не оставляют

его одного ни на минуту. Одевают

его, кормят, водят на прогулки, чи�

«Будем бороться
за здоровье нашего Арсения»

очень нужна. Мы ведь учимся пе�

редвигаться самостоятельно, пусть

даже в ходунках, а значит, и стопа

должна быть зафиксирована. По�

смотрели на сайтах, пара обуви сто�

ит больше 2000 рублей. Надо вык�

раивать. Как же зимой без ботино�

чек гулять?

Для реабилитации Арсюше не�

обходимы разные приспособле�

ния. Что�то отдают добрые люди,

что�то родители покупают на свои

деньги. Также постоянно нужны

предметы для гигиенического ухо�

да за ребёнком, витамины, меди�

каменты. Хотя самая большая меч�

та мамы Оли – свозить сына на

море. Показать ему дельфинов,

которые, как известно, благотвор�

но влияют на здоровье малышей.

Но осуществить её очень трудно.

Ольга Олеговна пока не может до�

биться даже положенной по зако�

ну путёвки в санаторий.

СЕМЬЯ Крупенько привыкла

справляться со своими проблема�

ми самостоятельно. О помощи они

никого особо не просили, но от неё,

учитывая обстоятельства, не отка�

жутся. Первомайские работники

культуры в этом году предложили

Ольге Олеговне и Арсению стать

героями благотворительной акции,

а жителей и организации района

принять в ней участие. Мероприятие

пройдёт по традиции 4 ноября, в 12

часов, в КЦ «Чулым». Приходите

обязательно! Для маленького Сени,

который так мужественно борется

с недугом, и его дружной семьи

наша поддержка очень важна!

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

Благотворительные акции, которые уже девять лет

проводятся в нашем районе в День народного единства,

стали доброй традицией. Благодаря им реальную по�

мощь получили многие семьи. Чаще всего собранные

средства шли на лечение детей. Мы помогали малышам

из Улу�Юла, Берёзовки, райцентра и других деревень. А

сегодня в нашей поддержке нуждается Арсений

Крупенько из села Первомайского.

тают ему, играют с

ним. О мальчике по�

стоянно заботятся

мама, папа, старший

брат Дениска и люби�

мая бабушка Валя.

Сеня очень общитель�

ный. В этом мы, жур�

налисты, убедились

лично. Малыш не смог

сказать, что рад гос�

тям, но сумел дать это

понять.

�Мы изучили его

полностью, � улыба�

ются взрослые. � Ви�

дим, когда он хочет

на руки, когда про�

сится гулять на улицу.

ВАЖНАЯ часть

жизни ребёнка – реабилитация.

Каждый день в расписании – за�

рядка, массаж, упражнения на спе�

циальных тренажёрах. Два�три раза

в год Арсений лежит в больнице.

Как раз сейчас проходит очеред�

ной курс реабилитации в Северске.

Взрослые говорят, что результат

этих занятий заметен.

�Сеня начал произносить свои

первые слова, � улыбается Ольга

Олеговна. � Отчётливо говорит

«мама». «Ба» – это бабушка, «ди»

означает иди. С помощью специ�

альных «ходунков» он уже может

самостоятельно добраться из зала

в кухню. Мы не оставляем надеж�

ды на то, что Арсений научится си�

деть и ходить. Специалисты гово�

рят, это возможно.

�Для этого, конечно, нужно мно�

го трудиться и нам, взрослым, и

ему, ведь каждое движение Сеня

делает через боль, � добавляет ба�

бушка. � Но пока мы живы, мы бу�

дем бороться за его здоровье. С

божьей помощью справимся.

ЛЕЧЕНИЕ ребёнка с ДЦП все�

гда подразумевает серьёзные фи�

нансовые вложения. Через Фонд

социального страхования Арсений

получает некоторые технические

средства для реабилитации. В про�

шлом году, например, семье дали

прогулочную коляску.

�Мы обычно, когда проходим

комиссию, просим вписать пункт о

том, что нам необходимо, � расска�

зывает Ольга. � До недавнего вре�

мени Арсению выдавали обувь. А

нынче впервые отказали. Сказали,

раз он не ходит, зачем ему ботин�

ки. Но ортопедическая обувь сыну

Арсений Крупенько из Первомайского

и его мама Ольга Олеговна будут

благодарны жителям района за помощь.

ДОРОГИЕ  ПЕРВОМАЙЦЫ!

Поздравляем вас с великим днём – 100# лет#

ним юбилеем Великой Октябрьской социалисти#

ческой революции.

Этот день, 7 ноября 1917 года, стал ярким

примером борьбы трудящихся за свои права. Он

навсегда вошёл в мировую историю и предопре#

делил дальнейшее развитие не только России,

ДОРОГИЕ  ТОВАРИЩИ!

ЖИТЕЛИ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА!

7 ноября 1917 года произошла Великая

Октябрьская социалистическая революция. От

имени коммунистов Томской области поздрав#

ляю вас со столетней годовщиной этого поис#

тине великого события!  Октябрьская революция

предопределила историю не только России, но и

всего мира.

Партия Ленина поставила задачу построить

государство, которого до этого не было в исто#

С  ПРАЗДНИКОМ!

рии: без неравенства, без всевластия денег, без эксплуатации человека

человеком. Государство, которым  управляло трудящееся большинство

через Советы народных депутатов. Идеи большевиков многие считали

несбыточными. Но Советский Союз не только выстоял, но и достиг небы#

валых высот.

Мы освободили мир от фашизма, объединили народы в борьбе про#

тив войны и угнетения, покорили космос, победили безграмотность и

безработицу, добились рекордного экономического роста. Но главное,

что дал нам Октябрь, — это общество, построенное на принципах спра#

ведливости, братства, созидания.  Каждый советский человек имел не#

зыблемые права и социальные гарантии, мог честно трудиться и не бо#

яться нищеты, идти к новым свершениям.

Сегодня всё это осталось в воспоминаниях. Достижения Советского

Союза пытаются обесценить и оболгать. Новая власть последователь#

но ведёт страну в болото вечных кризисов.

Опыт Великого Октября доказывает, что социализм это единствен#

ный выход из системного тупика. Наша партия КПРФ верна принципам

большевиков. Мы уверены, что пока в  наших сердцах России живы иде#

алы Октября – совесть, равенство, труд — есть на#

дежда на то, что Россия снова станет социалисти#

ческой и свободной.

Алексей Фёдоров,

первый секретарь

Томского областного отделения КПРФ,

депутат Законодательной Думы Томской области.

но и многих других государств мира. В стране успешно строилось об#

щество социальной справедливости, освобождённого труда, вдохно#

венного творчества, предоставления права на бесплатное образование

и здравоохранение.

С праздником вас! От всей души желаем жителям Первомайского

района  мира, крепкого здоровья, счастья и благополучия в каждой семье!

Местное отделение КПРФ.

В  ДУМЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА

О  ПРИСВОЕНИИ  ЗВАНИЯ

«ПОЧЁТНЫЙ  ГРАЖДАНИН  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА»

Решение №209 от 26.10.2017
Рассмотрев протокол заседания комиссии по рассмотрению материалов о

присвоении звания «Почётный гражданин Первомайского района» гражда�

нам, внёсшим своей трудовой деятельностью большой вклад в развитие Пер�

вомайского района, Дума Первомайского района решила:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин Первомайского района»:

Курашу Леониду Фёдоровичу – комбайнеру общества с ограниченной от�

ветственностью «Куендат»;

Манойлову Владимиру Петровичу – заведующему хирургическим отделе�

нием – врачу�хирургу ОГБУЗ «Первомайская РБ».

2. Вручить памятный подарок, удостоверение, ленту, подтверждающие зва�

ние «Почётный гражданин Первомайского района», Курашу Леониду Фёдоро�

вичу, Манойлову Владимиру Петровичу на торжественном мероприятии в честь

празднования Дня народного единства.

3. Направить настоящее решение в газету «Заветы Ильича» для опублико�

вания и разместить на официальном сайте администрации Первомайского рай�

она.

Председатель Думы Первомайского района Г.А.Смалин.

ПРИЁМ В ПОЛИЦИИ

2 ноября в ОП №7 (с.Первомайское, пер. Молодёжный, 7) с 17 до

19 часов приём граждан ведёт начальник МО МВД России «Асиновский»

Дмитрий Александрович Чевелёв.

ПРИЁМ  ГРАЖДАН

3 ноября  с 10.00 до 11.00  в п. Комсомольск (администрация) ведут

приём граждан по личным вопросам директор ОГКУ «ЦСПН Первомайского

района» Козловская Валентина Владимировна, руководитель  клиентской

службы Управления Пенсионного фонда Сиберт Александр Иванович.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
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АКЦИЯ  НА  ДОРОГЕ

ОТРЯД юных инспекторов, оде�

тых в ярко�жёлтые жилеты, занял

самую выгодную позицию для де�

журства – возле оживлённого пе�

шеходного перехода на улице Ле�

нинской, в районе крытого рынка.

Получив небольшой инструктаж от

инспектора по пропаганде безопас�

ности дорожного движения отде�

ла ГИБДД А.С. Ковязиной и свое�

го классного руководителя

О.Ф. Степановой, шестиклассники

ответственно взялись за дело.

Одни держали большой плакат,

привлекая тем самым внимание

всех участников дорожного движе�

ния, другие беседовали с пешехо�

дами и вручали им листовки.

Юные участники акции не�

сколько раз в течение дежурства

становились свидетелями того,

как их сверстники, спешащие на

занятия, нарушали правила. Вме�

сте со взрослыми инспекторами

ГИБДД «юидовцы» объяснили

тем, кто игнорировал «зебру», к

чему может привести такое пове�

дение. Каждый из маленьких на�

рушителей в итоге пообещал ис�

правиться и переходить дорогу

только в разрешённом месте.

Со своими обязанностями ше�

стиклассники справились прекрас�

Не рискуй на пути

– по «зебре» ходи!
Сотрудники ГИБДД и первомайские школьники в конце ок�

тября, перед самым началом осенних каникул, провели совмес�

тную акцию. Главная цель мероприятия – напомнить пешехо�

дам, детям и взрослым, правила дорожного движения.
но. С людьми, которых останав�

ливали на улице, общались веж�

ливо, со знанием дела. Что важ�

но, ребята стойко перенесли и не�

удобства, связанные с погодой (в

тот день дул сильный ветер).

�Теперь вы лучше понимаете

особенности работы инспектора

ГИБДД? � спрашиваю у школьни�

ков.

�Да! � почти хором отвечают

они. � И нам всё нравится!

ЛИСТОВКИ пешеходам были

розданы буквально за полчаса. Но

юных помощников ГАИ ждал ещё

один сюрприз. Они стали участни�

ками мастер�класса по изготовле�

нию фликеров.

�Мы сделали небольшие заго�

товки из специальной светоотра�

жающей бумаги, � говорит А.С.

Ковязина. � Ребята самостоятель�

но изготовили из них наклейки –

в виде звёздочек, смайликов, по�

лосок. Затем прикрепили их на

одежду и портфели. Отмечу, что

использование фликеров или све�

товозвращателей – очень эффек�

тивно и для детей обязательно.

Благодаря этим нехитрым приспо�

соблениям в тёмное время суток

пешехода можно заметить на рас�

стоянии до 400 метров.

Сотрудники ГИБДД напоми#

нают о том, что на террито#

рии Томской области с 25 ок#

тября по 7 ноября проводится

профилактическое мероприя#

тие «Внимание – каникулы!».

Для родителей это хороший

повод побеседовать с детьми

на тему безопасного поведе#

ния на дорогах.

Оксана СЕРГЕЕВА.

Фото автора.

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ВЕСНОЙ экспертная комиссия

одобрила три из шести заявок,

поступивших от нашего района. В

список счастливчиков вошли Туен�

датский, Ореховский и Сергеевс�

кий дома культуры. На каждый

было выделено от 120 000 до

150 000 рублей (плюс софинан�

сирование из районного бюджета

– 62 000). Средства пошли на при�

обретение ноутбуков, радиомик�

рофонов, акустических систем,

светового и светодиодного обору�

дования, проекторов, экранов и

многого другого. На днях жители

Туендата, Орехова и Сергеева, а

также почётные гости – депутат

областной Думы Д.В. Никулин и

глава района И.И. Сиберт – оце�

нили технические новинки.

ВО ВСЕХ трёх клубах на этой

неделе прошли мероприятия. Но�

вая аппаратура при их проведении

была задействована, можно ска�

зать, по полной программе. Работ�

ники Туендатского ЦДК и библио�

теки пригласили детей и взрослых

на литературную гостиную, посвя�

щённую творчеству Марины Цве�

таевой (в этом году отмечается

125�летие со дня её рождения),

Дома культуры презентовали новое оборудование
Арсенал техники в трёх сельских ДК пополнился современ�

ной аппаратурой. Это стало возможным  благодаря успешному

участию централизованной клубной системы Первомайского

района в конкурсном отборе объектов культуры муниципальных

образований Томской области на предоставление субсидии из

федерального бюджета на обеспечение и укрепление матери�

ально�технической базы.

ореховцы представили неболь�

шой отчёт творческих коллективов

и объединений, в Сергееве про�

шёл осенний вечер отдыха. И ар�

тисты, и зрители отметили поло�

жительные перемены, связанные

с технической стороной меропри�

ятий. Высоко оценили качество

звука, которое стало заметно луч�

ше благодаря современным мик�

рофонам и новым колонкам, а так�

же визуальные эффекты, создан�

ные с помощью ноутбуков, проек�

торов и светодиодных приборов.

�Мы очень довольны, � поде�

лились впечатлениями в разгово�

ре с депутатом Законодательной

Думы Д.В. Никулиным и главой

района И.И. Сиберт директор

Ореховского КДЦ Т.М. Василье�

ва и руководитель творческих

формирований А.З. Курбанбаева.

� Раньше аппаратура постоянно

подводила. То старенький DVD�

проигрыватель формат записи не

поддерживает, то колонки не ра�

ботают, то микрофоны хрипят.

Это доставляло неудобства и нам,

организаторам, и артистам, и

зрителям. Сейчас совсем другое

дело. У нас появилось современ�

ное акустическое оборудование,

ноутбук, телевизор, экран с про�

ектором. Эта техника поможет су�

щественно расширить наши воз�

можности. Сегодня включили ви�

деофильм о селе, сами слышали,

с какой радостью зрители обсуж�

дали увиденное. В общем, будем

использовать всё, что приобрели,

на 100 процентов.

ОБЛАСТНОЙ депутат в свою

очередь пообещал и в дальнейшем

помогать сельским домам культу�

ры решать проблемы, связанные

с обновлением материально�тех�

нической базы. По словам Дмит�

рия Васильевича, данная програм�

ма будет действовать ещё несколь�

ко лет. Так что возможность полу�

чить субсидию на новое оборудо�

вание есть и у других клубов.

�Пока о начале очередного

конкурсного отбора областной

департамент по культуре ещё не

объявил, но заявки мы уже состав�

ляем, � рассказала руководитель

Управления по развитию культу�

ры, молодёжной политики, спорта

и туризма администрации Перво�

майского района Н.А. Кузнецова.

� Знаю, что в других муниципаль�

ных образованиях средства на�

правляют на приобретение доро�

гостоящего оборудования для до�

мов культуры райцентров. Одна�

ко мы считаем, что в обновлении

сегодня особо остро нуждаются

именно маленькие сельские клу�

бы. У нас есть учреждения, кото�

рые уже много лет не получали

поддержки. Новинки техники по�

могут им вывести на другой уро�

вень качество предоставляемых

услуг, а также наверняка будут спо�

собствовать привлечению в куль�

турные центры большего количе�

ства зрителей и участников худо�

жественной самодеятельности.

Итак, презентации новой аппа�

ратуры состоялись. Можно ска�

зать, испытания прошли успешно.

Пусть оборудование служит дол�

го, на радость зрителям и слуша�

телям.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

Юные помощники инспекторов напомнили сверстникам о том,

как правильно переходить проезжую часть.

Шестиклассники Первомайской школы, их классный руководитель О.Ф. Степанова

и сотрудники отдела ГИБДД провели совместную акцию «Пешеход».

Депутат Законодательной

Думы ТО Д.В. Никулин

одним из первых оценил

возможности оборудования,

приобретённого в сельские ДК.

Художественный руководитель Туендатского ЦДК Ю.Г. Вялова

осваивает новую аппаратуру.



НАШИ  В  ОБЛАСТИ

IV Всероссийская научно�практическая конференция с международным уча�

стием «Современные проблемы географии и геологии» состоялась в Научной

библиотеке Томского государственного университета 18 октября.

На секции «Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и

сопредельных территорий» с докладами выступили 10 школьников из г. Томска и райо�

нов области. Первомайский район представляла жительница с. Ежи и ученица 11 «В»

класса социально�гуманитарного профиля Первомайской школы, член краеведческого

объединения «Исследователь» Алина Сташкевич. Презентовав свою работу «Нет на кар�

те Бурбино…» и ответив на вопросы участников, педагогов и членов жюри, Алина заслу�

женно заняла 1�е место.

Научные руководители исследования – педагоги Первомайской школы Ю.А. Марты�

ненко, В.П. Воробьёва.

Фото предоставил Ю.А. Мартыненко.

Алина Сташкевич –

победитель всероссийской конференции

КРАЙ  РОДНОЙ

ОДНОЙ из исчезнувших дере�

вень было Бурбино. Меня заин�

тересовала его история, так как

этот населённый пункт распола�

гался в двух�трёх километрах от

моего родного села Ежи. До сих

пор в Ежах проживают многие

бурбинцы и их потомки.

Бурбино для моего исследо�

вания я выбрала ещё и потому, что

в деревне изначально проживали

чулымские татары, а в моём роду

есть чулымские корни. Предки по

папиной линии – Межаковы ведут

своё происхождение от этого на�

рода.

На самом деле определить,

откуда появилось название той

или иной деревни, достаточно

трудно даже учёным. Зачастую

основной версией происхожде�

ния названия является фамилия

человека, который жил в данной

деревне, возможно, был её ста�

ростой. Бывшие жители деревни

рассказали мне, что когда�то там

жил человек по фамилии Бур�

бин.

Стоит отметить, что в районе

бывшей д. Бурбино есть археоло�

гические памятники – курганные

могильники и два городища, го�

ворящие о давнем проживании

здесь человека и носящие у учё�

ных татарские названия: Сиоктиг

Сенгире и Мажар Сенгире.

Я выяснила, что в XVII в. для

сбора ясака и контроля за инород�

цами русские создали инородчес�

кие волости. Одной из них была

Большая Байгульская (Больше�

Байгульская) инородческая во�

лость, к которой относились

юрты Бурбинские. Бурбино нахо�

дилось в 19 верстах от Пышкино�

Троицкого.

Из исторической литературы

мне стали известны имена княз�

цов Большой Байгульской воло�

сти в XVII в.: Кырыскула, Каштак,

Чечкуч Барашков.

В XVIII в. чулымские татары,

проживавшие в Бурбинских юр�

тах, были крещены. Ближайшей

и единственной церковью округи

была Пышкинская Свято�Троиц�

кая церковь, открытая в 1726 г. О

том, что бурбинцы посещали эту

церковь, говорят записи метри�

ческих книг данного храма.

В 1899 г. в юртах Бурбинских

было 16 дворов, в которых про�

живали 37 мужчин и 41 женщи�

на. В 1913 г. здесь было 65 жите�

лей, среди которых 6 детей 8�11

лет. Своей школы в деревне тог�

да не было.

Бурбино –

в памяти народной
На территории Первомайского района в прошлом существовало боль�

шое количество сёл, деревень, посёлков, юрт. Но в разное время многие

из них прекратили свое существование.

ИНОРОДЦЫ между собой го�

ворили на инородческом языке,

с русскими – на русском, но не

все. Некоторые совсем не пони�

мали русской речи. Чулымцы за�

нимались охотой и рыбными про�

мыслами, меньше – хлебопаше�

ством и скотоводством, имели зе�

ОЧЕНЬ тяжёлые времена де�

ревня испытала в годы Великой

Отечественной войны. 69 мужчин

ушли на фронт, из них в родное

Бурбино вернулись только 37.

Некоторые уехали работать на

военные заводы. Оставшиеся в

деревне женщины, старики и

В 1957 году  восстановили

бурбинский коровник. Построи�

ли крышу, постелили пол, сдела�

ли кормушки и переселили туда

ежинских коров из старого хле�

ва. Построили рядом телятник.

В августе 1965 г. в Бурбино

открыли детские ясли на 40 мест.

причине укрупнения колхозов и

перевода фермы его население

стало разъезжаться в другие на�

селённые пункты – сёла Ежи и

Первомайское, деревни Возне�

сенка и Успенка и другие. Судя по

данным похозяйственной книги,

которую я изучила в муниципаль�

ном архиве администрации Пер�

вомайского района, последней из

деревни уехала пенсионерка Фе�

досья Евграфовна Чешуина. Это

произошло 10 ноября 1970 года.

В этом архиве мне помогли

найти официальный документ о

прекращении существования Бур�

бино. Это решение исполнитель�

ного комитета Первомайского

районного Совета депутатов тру�

дящихся от 15 марта 1972 г., в

котором говорится, что в связи с

отъездом населения из д. Бурби�

но этот населённый пункт исклю�

чается из административно�тер�

риториального учёта Первомайс�

кого района.

В селе Ежи даже улица новая

появилась, которую жители меж�

ду собой называли Бурбинской.

СЕЙЧАС на месте д. Бурбино

– поле… Но история Бурбино –

часть истории Первомайского

района. У меня есть предложение

установить на месте её существо�

вания табличку с информацией.

Ведь до сих пор чистый воздух,

красивая природа, дикоросы при�

влекают сюда грибников, охотни�

ков, рыбаков и туристов. Летом

2016 г. проходила смена военно�

спортивного лагеря. А бывшие

жители Бурбино и жители Ежей

до сих пор заготавливают на бур�

бинских лугах сено. А, значит,

жива деревня в сердцах людей!

БЛАГОДАРЮ моих научных

руководителей, учителей В.П.

Воробьёву и Ю.А. Мартыненко,

главного специалиста муници�

пального архива администрации

Первомайского района В.И. Се�

дун, директора Первомайского

районного краеведческого музея

Е.М. Белоусову и лектора�экскур�

совода М.Н. Болотову, заведую�

щую Ежинской библиотекой

Е.А. Неганову, руководителя

Ежинского школьного музея Т.М.

Попову, заведующую отделом об�

служивания центральной библио�

теки Л.А. Маркову и всех, кто по�

могал в проведении исследова�

ния.

Алина Сташкевич,

выпускница

Первомайской школы.

мельные, рыболовные, лесные и

прочие угодья, которыми посто�

янно пользовались.

В годы Временного правитель�

ства и колчаковщины Бурбино от�

носилось к Рождественской воло�

сти. Во времена Гражданской вой�

ны некоторые бурбинцы поддер�

жали красных, большевиков, ухо�

дили в партизаны, другие – белых.

В истории деревни Бурбино

отразились многие события, про�

исходившие в стране, – новая эко�

номическая политика, коллективи�

зация сельского хозяйства, реп�

рессии, война.

В 1926 г. в Бурбино было 46

дворов с 126 мужчинами и 115

женщинами.

В 1928 г. Томский комитет Се�

вера направил всем райисполко�

мам и сельсоветам Томского ок�

руга директивное письмо, в кото�

ром предписывал исключить по

отношению к народностям Севе�

ра оскорбительное, «старое и

вредное слово» «инородец».

Было велено называть туземцев,

являющихся полноправными чле�

нами СССР, так, как они сами себя

называют. Известно, что в 1920�е

годы чулымских татар называли

карагасами.

В ГОДЫ коллективизации в

Бурбино был образован колхоз

имени Сталина. До войны пред�

седателем колхоза был Василий

Егорович Ковалевич, впослед�

ствии – участник Великой Отече�

ственной войны.

Я выяснила, что восемь бур�

бинцев были репрессированы в

1930�50�е годы.

дети, как могли, приближали по�

беду, работали с раннего утра до

позднего вечера, а иногда и но�

чью, сверхурочно, платили нало�

ги и делали военные займы. А

сами порой голодали, варили кра�

пиву, осот, забеливали молоком

и ели брюкву, лебеду…

В 1945�1950 годах в Бурбино

была закрыта начальная школа,

детям приходилось ходить на учё�

бу в село Ежи.

ПОСЛЕ войны к местным рус�

ским и потомкам чулымских татар

присоединились чуваши, молда�

ване, представители других

национальностей.

В 1956 г. председателем кол�

хоза стал Жульев Николай Степа�

нович. Бригадиром в Бурбино

был Илья Гусев, а главным зоо�

техником – Анна Васильевна Ис�

тигечева, которая родилась и вы�

росла в Бурбино, а в Томске окон�

чила сельскохозяйственный тех�

никум. Её родители – потомствен�

ные бурбинские крестьяне.

В 1955 г. людям давали по

700г пшеницы на трудодень. Де�

нег никто не видел с начала орга�

низации колхоза. Все кормились

картошкой и овощами.

В этот же 1955 год во всех де�

ревнях колхоза, в том числе и в

Бурбино, провели электричество,

загорелись лампочки. Но для это�

го нужно было очень много дров,

которые готовили всей деревней,

возили на лошадях. В субботни�

ках участвовали даже старики и

дети. С песнями, шутками пилили

дрова ручными пилами, везли к

локомобилю.

Я ВСТРЕЧАЛАСЬ с тремя жи�

телями д. Бурбино.

Анна Викторовна Маментьева

работала в Бурбино продавцом.

Она рассказала, что единственная

в Бурбино улица была односто�

ронняя. Дома стояли по правую

сторону, а по левую – река. Не�

сколько домов стояло на горе.

«Деревня, � рассказала мне Анна

Викторовна, � была очень хоро�

шая: покосы рядом, машин нет,

воздух чистый, да и сама деревня

аккуратная. Но там можно было

встретить медведей, волков, дру�

гих животных, ведь Бурбино ок�

ружено лесом».

Надежда Васильевна Аслано�

ва (Семёнова) помнит, что прихо�

дилось ходить в школу села Ежи

в любую погоду и довольно дале�

ко. Кроме того, она рассказала

мне про некоторых людей, жив�

ших в деревне, и про место, назы�

ваемое Чёртовым болотом. Их се�

мья переехала в Ежи, когда На�

дежде Васильевне было семь лет.

Насенник Анатолий Никоно�

рович переехал в Бурбино в трёх�

летнем возрасте. Помнит, что в

деревне было около сорока дво�

ров и что свет им долго не прово�

дили. Река, которая протекала

рядом, называлась Кара. Это

была очень глубокая, полновод�

ная река.

Представьте себе, Анатолий

Никонорович поведал мне под�

робно о том, в какой очерёдности

шли дома и кто в них жил!

Но, к сожалению, Бурбино

постепенно стало угасать. В кон�

це 1960�х�начале 1970�х годов по
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