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«Не расстанусь
с комсомолом…»

Районный конкурс «Молодые лидеры России» дал

старт мероприятиям, посвящённым 100�летнему

юбилею ВЛКСМ, который в нашей стране будет от�

мечаться 29 октября 2018 года.
СТАРШЕКЛАССНИКОВ –

участников конкурса привет�

ствовала глава района И.И. Си�

берт, которая в юности и сама

была активной комсомолкой. И

не только ей, но и многим дру�

гим нынешним руководителям,

общественникам, партийцам

комсомол дал путёвку в жизнь.

Как и тем шестерым женщинам

– почётным гостям конкурса, ко�

торые стали героинями конкур�

сных работ Елены Петракевич

(Первомайская школа), Екате�

рины Веверчак (Улу�Юльская

школа), Арвиса Абнера (Берё�

зовка), Екатерины Рамхиной

(Комсомольск), Дианы Шалки�

чевой (Куяново), Ангелины

Колчиной (Беляй). Для них, ны�

нешних старшеклассников,

комсомол – это далёкое про�

шлое, о котором не всё расска�

жут в учебниках и с которым они

знакомились, собирая матери�

ал для своих работ, публично

представленных на первом эта�

пе конкурса.

Многое у комсомольцев было

общим – собрания, слёты и по�

литинформации, сбор макулату�

ры и металлолома, шефство над

отстающими в учёбе, спортивные

соревнования, стенгазеты, кон�

церты и ещё много разных нуж�

ных и важных дел. Тем не менее

у каждого в его комсомольской

биографии было что�то личное,

своё. Отыскать эту изюминку

было непростой задачей, но кон�

курсантки с ней справились.

В УЛУ�ЮЛ Галина Михайлов�

на Бабкина, героиня работы Ека�

терины Веверчак, приехала по

комсомольской путёвке. Инте�

ресных событий в жизни актив�

ной комсомолки было много, но

с особым трепетом вспоминает

поездку на Олимпиаду�80.

�После прохождения всевоз�

можных инструктажей перед

отъездом нам предложили прой�

ти испытание, � рассказывала Га�

лина Михайловна участникам

конкурса и их группам поддерж�

ки. � Пробежать олимпийскую

дистанцию – 1980 метров. А мы,

девушки, нарядные, в узких юб�

ках, туфлях на каблуках. Низко�

го старта не получилось, только

полустарт. Увы, не все дошли до

финиша, но я не сдалась, выдер�

жала.

Упорство, стремление к наме�

ченной цели – качества, харак�

терные для большинства активи�

стов�комсомольцев. Главный де�

виз Екатерины Яковлевой (в де�

вичестве Чернявской), по словам

её старшего наставника, бывше�

го первого секретаря РК ВЛКСМ

С.В. Лебёдкина, был такой: «Если

надо, значит, надо».

� Однажды Екатерина, кото�

рая работала в райкоме комсо�

мола секретарём по учащейся

молодёжи, на поезде отправи�

лась в Апсагачевскую и Альмя�

ковскую школы вручать комсо�

мольские билеты. На железно�

дорожном переезде её встрети�

ли, в Альмяковской  школе вру�

чила билеты и отправилась в со�

седнее Апсагачево пешком за

семь километров: зима, мороз. �

Об этом эпизоде из комсомоль�

ской биографии Е.И. Яковлевой

поведала Елена Петракевич.

О том, почему Татьяна Алек�

сандровна Рейндольф своим

профессиональным праздником

считает не только День учителя,

но и День строителя, рассказал

Арвис Абнер (как и многие ком�

сомольцы, студентка филфака

ТГУ трудилась в студенческом

строительном отряде – была

штукатуром). Как и о том, что

именно с её лёгкой руки в Берё�

зовской школе появилась тради�

ция встречать 22 июня мирный

рассвет.

К слову, Лилии Ивановне Ха�

баровой в студотряде, можно

сказать, повезло: как следует из

рассказа Екатерины Рамхиной,

студентка работала на сборе ман�

даринов в Краснодарском крае.

Аплодисментами встречали и

героиню Дианы Шалкичевой

Ольгу Ильиничну Янц, накануне

отметившую день рождения.

«Юношеский задор в нас, навер�

ное, остался навсегда, � призна�

лась бывший секретарь комсо�

мольской организации колхоза

«Рассвет». � Порой нет сил что�

то делать, а вспомнишь свою ком�

сомольскую молодость – и впе�

рёд».

(Окончание на 2 странице).

На снимке: призёры

и победитель районного

этапа конкурса “Молодые

лидеры России”

Арвис Абнер,

Елена Петракевич,

Диана Шалкичева.

Фото предоставлено ЦДОД.

СЕМИНАР

Сотрудники редакции рай�

онной газеты «Заветы Ильича»

и студии телевещания приня�

ли участие в семинаре «Ин�

тернет и деловая журналисти�

ка», который был организован

Томским отделением Союза

журналистов России в рамках

гранта «Развитие компетен�

ций и повышение журналист�

ского мастерства в томском

медиасообществе» (при под�

держке администрации Том�

ской области).

Спикерами мероприятия ста�

ли создатель и шеф�редактор

интернет�журнала об энергетике,

экологии и индустрии «Кисло�

род.ЛАЙФ», шеф�редактор про�

екта #СпасиБайкал Александр

Попов из Новосибирска и замес�

титель начальника департамента

информационной политики ад�

министрации Томской области,

пресс�секретарь губернатора

Томской области Константин

Карпачёв. Что такое small�media

и почему за ними будущее? Как

развивать новые проекты в сети?

Как сконструировать сайт, соот�

ветствующий времени, и чем при�

влечь аудиторию? Эти и многие

другие вопросы журналисты об�

судили на семинаре.

Для нас, первомайских газет�

чиков, информация была особен�

но полезна. У «Заветки» есть

своя электронная страница, но в

настоящее время сотрудники ре�

дакции трудятся над созданием

нового сайта районной газеты.

Планируется, что в работу этот

ресурс будет запущен после Но�

вого года.

Да будет

сайт!

15 ноября во всех
отделениях

почтовой связи
Первомайского

района –
ДЕНЬ

ПОДПИСЧИКА.
При оформлении

подписки
на сумму не менее

1000 рублей
участвуйте

в розыгрыше
призов!

*Подробности акции
узнавайте

в отделениях
почтовой связи.

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

(в среднем по области)

днём ночью

Сб. –160C–140C возможны
осадки

Пн.
Вс. –110C

–70C
–100C
–40C

Вт. –110C –170C

возможны
осадки

возможны
осадки

возможны
осадки
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ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬСЯ

ПОГОДА
ПРАВОСЛАВИЕ

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Участниками и свидетеля�

ми знаменательного события

стали жители села Сергеево,

среди которых было немало

учащихся школы.

27�28�го октября 2017 года

крест с куполом были установле�

ны на строящемся в селе храме.

Освящение креста с куполом со�

вершил настоятель прихода иерей

Владимир Лукьяненко. По завер�

шении молитвы присутствующих

поздравили: от имени главы Пер�

вомайского района И.И. Сиберт

– заместитель главы района по

социальной политике Ю.Н. Чер�

кашина и  глава Сергеевского

сельского поселения О.А. Барсу�

ков. Меценат строительства –

предприниматель В.Н. Орлов, по�

здравив всех присутствующих со

Крест и купол заняли своё место

столь радостным событием, при�

звал жителей села принять посиль�

ное участие в строительстве хра�

ма и предстоящих благоустрои�

тельных работах.

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.

ВИЗИТЫ

Уполномоченный по пра�

вам ребёнка в Томской облас�

ти Л.Е. Эфтимович посетила с

рабочим визитом Первомайс�

кий район. Главная цель поез�

дки – оценить ситуацию с реа�

лизацией прав детей. Вместе

с сотрудниками своего аппа�

рата Людмила Евгеньевна по�

бывала в нескольких школах,

детском саду «Светлячок»,

филиале Томского аграрного

колледжа, Первомайской

больнице. Также омбудсмен

провела встречу с главой рай�

она И.И. Сиберт, заместителем

главы по социальной политике

Ю.Н. Черкашиной и посетила

отдел опеки и попечительства.

Особое внимание уполномо�

ченный уделила вопросам обес�

печения безопасности детей, орга�

низации их питания и медицинс�

кого обслуживания. Специалисты

проверили документацию, осмот�

рели помещения, пообщались с

руководителями и сотрудниками

учреждений. Например, с меди�

цинским работником Первомайс�

кой школы Е.В. Михеевой, кото�

рая следит за здоровьем больше

800 ребятишек, Л.Е. Эфтимович

довольно долго и обстоятельно

обсуждала тему иммунизации де�

Детский омбудсмен работала в районе

тей. Спросила, например, часто ли

родители не разрешают ставить

прививки своим детям, по каким

причинам отказываются и как в

таких случаях действуют школь�

ный медик и руководство образо�

вательного учреждения, а также

высказала свою позицию по это�

му вопросу.

Оценивая организацию пита�

ния в школах и детских садах,

Л.Е. Эфтимович отнесла к поло�

жительным моментам то, что в

нашем районе делают ставку на

собственную продукцию. Овощи

ученики и педагоги выращивают

сами, а «молочку» и хлебобулоч�

ные изделия учреждения приоб�

ретают у местных производите�

лей.

В Первомайском филиале

Томского аграрного колледжа

уполномоченный по правам ребён�

ка и сотрудники её аппарата уде�

лили внимание работе социально�

го педагога и вопросам взаимо�

действия с районной комиссией

по делам несовершеннолетних.

Устройство детей, оставшихся без

попечения родителей, обсудили

со специалистами отдела опеки и

попечительства.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

(Окончание. Начало на 1 стра�

нице).

ТОТ ЖЕ комсомольский задор

сохранила и героиня Ангелины

Колчиной Людмила Петровна Ер�

шова. В комсомол она вступила в

1962 году, много лет работала стар�

шей пионервожатой в Беляйской

школе (на эту должность назнача�

ли исключительно комсомольцев).

И сейчас активно участвует в вете�

ранских делах, поёт в хоре. Кстати,

в 2015 году на вечере встречи вы�

пускников Людмила Петровна орга�

низовала пионерский сбор, на ко�

тором каждый класс рапортовал

бывшей старшей пионервожатой о

своих успехах и достижениях.

В ЗАЛЕ ЦДОД, где проходил

конкурс, царила особая атмосфе�

ра единения, эмоционального

подъёма. Особую торжествен�

ность мероприятию придала цере�

мония выноса красного знамени

«Не расстанусь с комсомолом…»

КОНКУРСЫ

ВЛКСМ. И, конечно, рефреном зву�

чавшая песня: «Комсомол не про�

сто возраст, комсомол – моя судь�

ба…». К слову, в отличие от партий�

цев, комсомольцы не сдавали мас�

сово свои билеты членов ВЛКСМ,

многие хранят их до сих пор.

НО ВЕРНЁМСЯ к конкурсантам,

ведущим борьбу за звание лидера.

Кроме публичного выступления, им

предстояло пройти ещё несколько

этапов. На одном из них они зада�

вали вопросы бывшим комсомоль�

ским вожакам С.В. Лебёдкину и Е.И.

Яковлевой. Интересовались, к при�

меру, помнят ли они комсомольс�

кие песни (оказалось, не только

помнят, но и поют, что тут же и про�

демонстрировали); какой опыт они

могут передать молодёжи; хотели

бы, чтобы в наше время была такая

же молодёжная организация, и так

далее. Самым оригинальным жюри

признало вопрос Ангелины Колчи�

ной: «Как поступали с комсомоль�

цами, которые нарушали Устав

ВЛКСМ?».

В завершение конкурсанты про�

вели мастер�классы. Они учили при�

сутствующих делать украшения,

подставки для карандашей из пла�

стиковых бутылок (что особенно

актуально в Год экологии), краси�

во завязывать шнурки и даже

танцевать вальс.

ПО ИТОГАМ конкурса все по�

лучили дипломы в разных номина�

циях. Ну а главный результат такой:

третье место присуждено Диане

Шалкичевой (Куяновская школа),

второе – Арвису Абнеру (Берёзов�

ская школа), звания победителя рай�

онного этапа конкурса «Молодые

лидеры России» удостоена Елена

Петракевич (Первомайская школа),

девушке поручено представлять

наш район на областном этапе.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

Средняя температура

воздуха за октябрь состави�

ла +10С, что на 0,20С выше

нормы.

По информации сотрудника

Первомайской метеостанции

Л.М. ТОЛКАЧЁВОЙ, в первой

декаде месяца температура воз�

духа была на два градуса ниже

многолетних показателей, сере�

дина месяца практически уложи�

лась в норму, а вот последняя

десятидневка выдалась на два

градуса теплее. При этом в кон�

це октября был зарегистриро�

ван как температурный макси�

мум месяца, так и минимум:

днём 21 октября столбик термо�

метра поднимался до отметки

+8,40С, а 31 октября опускался

до �7,60С. Третья декада оказа�

лась и ветреной, в течение двух

Тепло, холодно,

в третьей декаде ветрено
дней скорость ветра при поры�

вах достигала 13 м/с.

Осадков за месяц выпало

27 мм или 67% от нормы. На

31 октября высота снежного по�

крова составила три сантиметра.

На те же три сантиметра промёр�

зла и земля.

Нынешняя середина осени по

погодным показателям разитель�

но отличается от прошлогодней.

Октябрь 2016 года был самым

холодным за последние 40 лет.

Средняя температура воздуха за

месяц тогда составила �3,10С. В

самый холодный день (31 октяб�

ря) столбик термометра опускал�

ся до �190С. Год назад снег окон�

чательно лёг 14 октября и на ко�

нец месяца высота снежного по�

крова уже составляла 9 см, а

грунт промёрз на 28 см.

Жители п.Аргат�Юл в ок�

тябре обратились в редак�

цию районной газеты с

просьбой разобраться в про�

блеме с выпиской льготных

лекарств. Они беспокоились,

что из�за увольнения врача

ОВП Улу�Юльской амбулато�

рии не смогут получать пре�

параты, ведь права подписы�

вать рецепт ни у кого из улу�

юльских медиков нет.

На запрос редакции пришёл

такой ответ главного врача Пер�

вомайской РБ О.Ю. ИВАНЧЕН�

КО: «Уважаемые жители п. Ар�

гат�Юл! Рецепты на льготные

лекарства выписывают врачи

ОВП Комсомольской амбулато�

рии Молдобаева З.А. и Айба�

шов А.А. О потребности в вы�

писке льготных рецептов вам не�

обходимо сообщать старшей

сестре Улу�Юльской амбулато�

рии Юрковой Ольге Васильев�

не по телефону регистратуры.

Приносим свои извинения за

вынужденные неудобства, свя�

занные с увольнением врача

Без льготных лекарств

аргат�юльцы не останутся
ОВП в  п. Улу�Юл».

Корреспондент редакции в

свою очередь уточнил у О.В.

ЮРКОВОЙ, как будет происхо�

дить выписка рецептов.

� У нас эта процедура уже от�

лажена, � пояснила она. � Мед�

сестра ОВП Валентина Никола�

евна Толкачёва заранее, можно

сказать, в плановом режиме вы�

ясняет, кому необходимы лекар�

ства и когда нужно выписать ре�

цепт. Также люди сами звонят и

сообщают об этом. Документы

оформляются,  мы везём их на

подпись в Комсомольск, а потом

в райцентре забираем лекарства.

Что касается кадровой про�

блемы, которая существует се�

годня в Улу�Юльской амбулато�

рии, то, по словам заместителя

главы Первомайского района по

социальной политике Ю.Н. ЧЕР�

КАШИНОЙ, поиски специалис�

та на вакантное место врача об�

щей практики ведутся. Этот воп�

рос находится на личном конт�

роле главы муниципального об�

разования.

Позвонив в редакцию,

жительница Комсомольска

Н.М. Клюнникова обозначи�

ла проблему отсутствия в по�

сёлке ассенизаторских ус�

луг. «Если в больницу, шко�

лу ещё приезжает ассениза�

торская машина, то частни�

кам обратиться некуда, � рас�

сказала наша читательница.

� А жилья, где регулярно тре�

буется услуга асс�машины, в

посёлке достаточно много».

Прокомментировать ситуа�

цию мы попросили главу Комсо�

мольского поселения Н.Г. САФ�

РОНОВА. На днях в редакцию

поступил официальный ответ:

«На ваш запрос сообщаем,

что до 1.11.2017 года админис�

трацией МО Комсомольское

По услугам асс�машины

вопрос решается
сельское поселение объявлен

аукцион по сдаче в аренду сис�

темы водоотведения (канализа�

ции), что в случае положитель�

ного результата приведёт к по�

явлению на территории поселе�

ния арендатора с собственной

ассенизаторской машиной.

В настоящее время в Комсо�

мольском сельском поселении

жители пользуются услугами ас�

сенизаторской машины ООО

«Аква�Сервис» с. Первомайско�

го, а также частных асс�машин

из с. Первомайского и п. Беляй.

Для удобства жителей адми�

нистрация МО Комсомольское

с/п на постоянной основе с

20.10.2017 года начала приём

заявок на данные услуги по тел.

42�1�38».

Строящийся храм святой великомученицы Екатерины

в с. Сергеево.

Начальник РУО Е.А. Каравацкая (справа) рассказала

детскому омбудсмену Л.Е. Эфтимович (слева)

о ходе подготовки Первомайской школы к капремонту.
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СЛОВО  ГУБЕРНАТОРА СПОРТ

«Я провёл сотни встреч
в городах и районах нашей
области, в трудовых коллек�
тивах, в отраслевых сооб�
ществах. И именно предло�
жения людей легли в осно�
ву главного финансового
документа области на буду�
щую трёхлетку, � подчерк�
нул губернатор Сергей
Жвачкин. � Можно смело
назвать этот бюджет народ�
ным, потому что мы готови�
ли его не в тиши кабинетов,
а по итогам многочислен�
ных встреч с людьми».

Говоря о бюджете�2018,
губернатор отмечает эконо�
мический потенциал регио�
на, на котором строятся
прогнозы по доходам обла�
стной казны. В первую оче�
редь, это федеральный про�
ект «ИНО Томск», в рамках
которого региональная
власть при поддержке феде�
рального центра даёт старт
ряду новых проектов. Сре�
ди них — участие Томской
области в пилотном проек�
те по реализации Стратегии
научно�технологического
развития России и програм�
мы «Цифровая экономика».
Для развития междисцип�
линарных проектных ко�
манд в будущем году будет
создан Региональный науч�
ный фонд с привлечением
ресурсов крупных компа�
ний и федеральных фондов.
Об этом проекте губернатор
Сергей Жвачкин рассказал
президенту России Влади�
миру Путину на встрече в
августе и получил поддерж�
ку главы государства.

Губернатор подчёркива�
ет, что благодаря сотрудни�
честву томских предприя�
тий с крупными российски�
ми компаниями, господдер�
жке масштабных инвести�

Принимаем народный бюджет
Губернатор представил проект

главного финансового документа

В области вовсю идёт работа
над бюджетом области на 2018 год

и плановый период 2019!2020 годов.
Проект главного

финансового документа года
депутатам областного парламента,

главам муниципалитетов
и общественности

представил губернатор
Сергей Жвачкин.

ционных проектов обраба�
тывающие производства в
Томской области за пять
последних лет выросли на
40 % (в среднем по России
— на 7 %). Для дальнейшего
роста промышленности и
максимально эффективно�
го сотрудничества томских
производственников с
Минпромторгом и Феде�
ральным фондом развития
промышленности по пору�
чению главы региона у нас
в области будет создан та�
кой же региональный фонд.
Он будет заниматься инди�
видуальным сопровожде�
нием заявок предприятий
со всей области в федераль�
ном фонде, позволит увели�
чить количество томских
компаний, которые могут
воспользоваться инстру�
ментами федерального
фонда. Ведь если на его под�
держку могут рассчитывать
проекты с объёмом инвес�
тиций от 100 миллионов
рублей, то для региональ�
ных фондов этот порог со�
ставляет 40 миллионов.

Особый акцент губерна�
тор делает на том, что в ос�
нове бюджета — человек, а
не мегапроекты.

«Проект главного фи�
нансового документа я бы
назвал «бюджетом для лю�
дей», � отметил губернатор.
� Расходы на социальную
сферу составляют в нём бо�
лее 60 процентов. Это 36,5
миллиарда рублей, на 2,5
миллиарда больше, чем в
этом году!».

«В будущем году повы�
шение зарплаты коснётся
не только тех работников
бюджетной сферы, которые
подпадают под действие
«майских» указов прези�

дента, � подчёркивает Сер�
гей Жвачкин, � но и впервые
за три года  тех бюджетни�
ков, кого указы не косну�
лись. На эти цели в бюдже�
те мы предусмотрели 600
миллионов рублей».

Губернатор не намерен
отступать от обещаний, ко�
торые он дал в ходе предвы�
борной кампании. Его про�
грамма будет полностью ре�
ализована. Областная
власть продолжит програм�
мы «Земский доктор» и
«Земский фельдшер», про�
ект «Развитие санитарной
авиации», поддержку дви�
жения «Молодые профес�
сионалы», «Чистая вода»,
«Формирование комфорт�
ной городской среды», «Гу�
бернаторская ипотека»,
программы строительства
школ, ремонта и реконст�
рукции спортивных объек�
тов и другие.

«При социальной на�
правленности бюджета мы
не оставляем без внимания
реальный сектор экономи�
ки. На его поддержку напра�
вим 6 миллиардов рублей»,
� говорит Сергей Жвачкин.
При этом он уточнил, что
поддержаны будут те про�
екты, которые принесут
значительный социально�
экономический эффект.

1,3 миллиарда рублей об�
ластная власть направит на
поддержку агропромыш�
ленного комплекса, при�
оритетом которого остаётся
молочное и мясное живот�
новодство.

Бюджет дорожного фон�
да запланирован в сумме
3 миллиарда рублей. На ре�
монт местных дорог в буду�
щем году губернатор вновь

выделит 500 миллионов.
Содержание и ремонт
региональных дорог в
2018�м обойдётся бюджету
в 1,7 миллиарда. В планах
ближайшей трёхлетки —
проектирование автомо�
бильной дороги Томск –
Тайга, реконструкция авто�
дороги Камаевка – Асино –
Первомайское (запланиро�
вано 600 миллионов), ре�
конструкция дороги Мо�
гильный Мыс – Парабель –
Каргасок (910 миллионов).

«В проекте бюджета мы
не только сохранили теку�
щие расходы, но и предус�
мотрели дополнительные
ассигнования для выполне�
ния обязательств перед жи�
телями, � говорит губерна�
тор. � Конечно, есть и другие
важные расходы, которые
мы с депутатами обсуждаем
на собраниях Думы и засе�
даниях комитетов, а с жите�
лями городов и сёл — на
многочисленных встре�
чах».

Глава региона призвал
депутатский корпус к мак�
симально конструктивно�
му обсуждению главного
финансового документа.

«Считаю, что вопрос
принятия бюджета слиш�
ком ответственный, чтобы
пытаться его политизиро�
вать, � говорит Сергей
Жвачкин. � Когда речь идёт
о благополучии миллиона
человек, популистских ре�
чей, огульной критики быть
не может и не должно. Нуж�
ны только реальные пред�
ложения, как нам вместе
улучшить жизнь людей в
Томской области».

Николай ПОПОВ.

Воспитанники тренера Перво�

майской ДЮСШ Д.Н. Кудрявцева
приняли участие в первенстве
ДЮСШ по лёгкой атлетике, кото�

рое проходило в г. Асино.
В программу соревнований во�

шёл бег на дистанцию 60, 200, 300,

600 и 1000 метров. В разных возрас�

тных категориях юные легкоатлеты

показали отличные результаты. Пер�

вые места заняли Ксения Киегечева,

Катя Асман, Захар Мандрик, Вика

Штыль, Каролина Дубовик, Никита

Бабуль, Саша Зимовец, Паша Зимо�

вец, Кристина Айкина, Кирилл Ком�

паниец. Паша Зимовец на прошедших

соревнованиях установил негласный

рекорд манежа в своей возрастной

категории. Пятиклассник преодолел

дистанцию один километр за три ми�

нуты двадцать секунд.

VI открытый региональный

юношеский турнир по греко�
римской борьбе «Юный бога�
тырь», который прошёл в городе

Томске, нынче был посвящён 100�
летию образования МВД России.

Этот турнир является одним из

самых крупных соревнований юных

борцов не только в нашей области,

но и по всему Сибирскому феде�

ральному округу. Нынче в нём уча�

ствовали спортсмены 2005�2007

г.р., они представляли 23 команды

из разных уголков Сибири.

Выезжали на турнир и восемь

борцов из нашего района. Домой

воспитанники тренера�преподава�

теля В.В. Шувалова с представи�

тельных соревнований вернулись с

двумя наградами. Сергей Козырев

из п. Нового в весовой категории

до 100 кг стал чемпионом, перво�

маец Богдан Андрухив в весе до

76 кг занял второе место.

Как отметил тренер, для борцов

данного возраста эти соревнования

были первыми в нынешнем сезоне.

Две награды на турнире, где высту�

пали сильнейшие юные спортсмены

Сибири, для его воспитанников –

хороший результат. Также В.В. Шу�

валов поблагодарил родителей

борцов, благодаря которым состо�

ялась поездка на соревнования.

Девятое открытое первенство
Первомайского района по греко�
римской борьбе состоялось в

селе Первомайском.
В соревнованиях участвовали

86 борцов, представлявших семь

команд. Кроме первомайских

спортсменов на ковёр вышли пред�

ставители Асиновского, Зырянско�

го районов, Ленинск�Кузнецка, Се�

верска, томских клубов «Импульс»

и «Рысь». Борьба за награды шла

в 11 весовых категориях. Обслужи�

вала турнир судейская бригада из

областного центра.

Юные борцы нашего района,

воспитанники тренера�преподава�

теля В.В. Шувалова, показали на

первенстве хорошие результаты.

Титул чемпионов турнира завоева�

ли Виктор Лыско и Тимофей Шува�

лов из райцентра. На вторую сту�

пень пьедестала поднялись Сергей

Козырев (п. Новый) и Егор Черно�

гривов (с. Куяново). Бронзовыми

призёрами стали Степан Найдуков,

Кирилл Солдаткин, Артём Стрель�

ников (с. Первомайское) и Дмитрий

Проневич (с. Куяново). Виктор

Лыско также был удостоен специ�

ального приза «За яркую победу».

Спонсором первенства высту�

пила корпорация «Сибирское здо�

ровье», которая предоставила при�

зы для награждения победителей.

В.В. Вялов, методист ДЮСШ.

Бежали легкоатлеты

С золотом
и серебром

Приз «За яркую
победу»
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Поздравляем!

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

Организаторы в очередной

раз нашли чем удивить ценителей

прекрасного. В библиотеке дети

и взрослые смогли увидеть луч�

шие книги об искусстве, прове�

рить свои знания, приняв участие

в интерактивной викторине, оце�

нить выставку работ первомайских

рукодельниц Любови и Ирины

Марковых и ребят из д/с “Сказ�

ка”. Здесь же всего на один вечер

открылась мастерская для жела�

ющих научиться создавать ориги�

нальные панно из гипса. Секрета�

ми мастерства с посетителями по�

делилась преподаватель детской

школы искусств Светлана Полу�

боярцева.

Мастер�классы, выставки и викторины –
для ценителей прекрасного

«Искусство объединяет». Под таким девизом в этом году про�

ходила Всероссийская акция «Ночь искусства», к которой, по

традиции, присоединились учреждения культуры нашего рай�

она. Свои двери для посетителей распахнули центральная и дет�

ская библиотеки, районный краеведческий музей, «Сибирская

изба» и галерея искусств.

Ещё три мастер�класса прохо�

дили в музее. Вместе с Мариной

Якубович ребятишки «крутили»

животных из воздушных шаров.

Татьяна Проневич провела занятие

по изготовлению цветов из гофри�

рованной бумаги «Красная гвозди�

ка – символ революции». Мастер

песочной анимации Татьяна Залев�

ская учила всех желающих созда�

вать картины с помощью песка и

света. Пазлы, арт�терапия «Рас�

краски антистресс», традиционный

путеводитель по музею «С мамон�

тёнком Мотей», а также выставка

плакатов революционной тематики

и коллекция фигурок кошек тоже

пришлись посетителям по душе.

В «Сибирской избе» можно

было научиться готовить травяной

чай и узнать секреты красоты, в га�

лерее искусств – оценить выставки

фотографий и изделий из стекла.

В общем, первомайцы, решив�

шие посвятить тот пятничный ве�

чер искусству, не прогадали. Ме�

роприятие получилось интерес�

ным и познавательным.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Школа к вечеру преобрази�

лась: стены украсили разноцвет�

ными осенними листиками, каж�

дый класс приготовил газету о

цветах. Оказывается, все классы

получили задание: пятиклассники

и шестиклассники отвечали за

съедобную беспроигрышную ло�

терею, семиклассники украшали

зал, восьмиклассники – столо�

вую. Старшеклассники пригото�

вили  ужин.

 Вели праздник  одиннадца�

тиклассница Настя Говорова и

девятиклассник Арвис Абнер. Мы

с дочерью с удовольствием по�

смотрели музыкальные номера от

классов, поболели за команды,

участвующие в конкурсной про�

грамме. Ребята  оформляли осен�

ние натюрморты, составляли кок�

тейли из ответов на шуточные

Автором является Татьяна Ива�

новна Неберо. Рассматривая фо�

тографии,  ребята видели не толь�

ко то, что там было изображено,

но и пытались понять внутренний

мир художника�фотографа.

 Кажется, всё просто, но нет.

Смотришь и видишь, как худож�

ник проникся красотой природы,

мира животных и  растений. Ин�

тересно было найти одно и то же

Северск – город молодой, и

многие его жители являются сви�

детелями закладки первого кам�

ня. Основной рабочей силой при

возведении города стали заклю�

чённые и солдаты. Затем стройка

была объявлена комсомольской.

По городу мы ехали на автобусе.

Сотрудница краеведческого музея

О.С. Берловская рассказала об

истории города: от первых посе�

лений до наших дней. Мы озна�

комились со всеми памятными и

примечательными местами Север�

ска. Нас поразило, насколько этот

город тихий, чистый,  без людс�

кой суеты.

«Осеннее кафе»

Всмотритесь в малое,
и вы увидите великое!

Приглашение в «Осеннее кафе»  мы с дочерью�первокласс�

ницей увидели в фойе школы. Решили пойти.

вопросы, находили себе пару для

исполнения танго, показывали

пантомиму. Зрители восторженно

принимали все выступления ко�

манд. Среди номеров были час�

тушки от 7 и 9 классов, вальс от

10 и 11 классов, песня от восьми�

классников. В завершении вече�

ра хозяйка «Осеннего кафе» В.П.

Цион угостила всех фруктами и

конфетами. Ребята остались на

дискотеку, а мы с дочерью пошли

домой.

Впереди зима, весна, лето. А

потом снова осень. Сколько их

ещё будет?! Но этот вечер был

согрет душевным теплом, радос�

тью и весельем.

Т.И. Лееман,

родительница ученицы

1 класса

Берёзовской школы.

Недавно  я со своими учениками посетила культурно�досуго�

вый  центр в нашем селе, где мы смогли посмотреть фотовыстав�

ку, которая нам не только запомнилась, но и оставила след  в душе.

место, которое создатель показал

в различные времена года.

 Такие выставки нужны сельс�

ким подросткам, где нет музеев,

галерей, так как они мотивируют

ребёнка на  хорошие поступки и

расширяют его кругозор, обога�

щают внутренний мир.

Т.А  Войнич, учитель

Комсомольской школы.

Открыли для себя
закрытый город

Активисты местного отделения Союза пенсионеров России

побывали в Северске. В программе значились обзорная экс�

курсия по городу, посещение музея и зоопарка.

Экскурсия продолжилась в

краеведческом музее, где нас ра�

душно встретили директор

С.В.Березовская и ведущий спе�

циалист И.В.Гаврилова. Музей

разместился в красивом двух�

этажном здании. Здесь есть две

постоянно действующие экспози�

ции, где хранятся экспонаты на�

чиная от эпохи палеолита до на�

ших дней. Примечательно, что все

эти предметы, а их больше 5000,

собраны археологами, историка�

ми и этнографами г.Северска.

После экскурсии по музею мы

направились к Северскому при�

родному парку, на территории

которого находится единствен�

ный в Томской области зоопарк.

Несмотря на то, что уже был ко�

нец рабочего дня, у входа нас

ожидал заместитель директора по

развитию культурно�досуговой

работы Д.С. Лысин с экскурсово�

дом. Посещение зоопарка всех

очень впечатлило! Мы удивились

количеству и разнообразию пред�

ставителей фауны: экзотических

животных, приматов, птиц, пре�

смыкающихся.

В целом, могу сказать, поезд�

ка удалась. Домой возвращались,

бурно обсуждая увиденное, дели�

лись впечатлениями, эмоциями.

Для себя сделали вывод: Северск

– закрытый город, но там живут

люди с открытой душой! Спаси�

бо принимающей стороне (поез�

дка была организована в рамках

проекта, который реализуют со�

трудники северского музея) и пер�

вомайским работникам культуры,

руководителю управления Н.А.

Кузнецовой и специалисту по ту�

ризму А.Н. Сергеевой, которые

сделали возможным  это путеше�

ствие.

Е.А. Гилевая,

руководитель местного

отделения Союза

пенсионеров России.

СПОРТ

За медали боролись спорт�

смены 2006 года рождения. Гео�

графия участников была широка.

На турнир приехали команды из

разных регионов Сибири. Томс�

кую область представляли три го�

родские сборные («Томь»,

«Кедр» и ДЮСШ №17) и школь�

ники из п. Улу�Юл. Игры прохо�

Уступили «Томи», но обыграли команду из Тывы
Улу�юльские школьники приняли участие в открытом межре�

гиональном турнире по футболу, который проводился на базе

Томской ДЮСШ №17 с 3 по 7 ноября.

дили в четырёх подгруппах. Сопер�

никами воспитанников тренера�

преподавателя А.Н. Белого стали

ребята из Тывы, Кузбасса и

«Томи». В составе нашей коман�

ды были заявлены 10 человек

(5 мальчиков и 5 девочек).

� Уровень соревнований, ко�

нечно, был высок, � говорит Анд�

рей Николаевич. � Мои футболи�

сты показали хорошую игру. Ко�

манду из Тывы мы обыграли со

счётом 1:0, у Кузбасса выиграли

со счётом 2:0. А вот томичам про�

играли  3:5. Поскольку борьбу за

медали могли продолжать толь�

ко команды, занявшие в своих

группах первые места, нам при�

шлось играть в матче за 7�8 мес�

то. Соперником стала томская ко�

манда ДЮСШ №17. Мы обыгра�

ли горожан по пенальти и заняли

7 место. Это неплохой результат,

учитывая количество участников

и их уровень подготовки.

Тренер А.Н. Белый и ребята

говорят большое спасибо

В.А. Веретено (г. Новосибирск) и

И.В. Кишу (Улу�Юл) за финансо�

вую поддержку, благодаря кото�

рой стали возможными эта поез�

дка на турнир и проживание в го�

стинице.

Организаторы приглашают

жителей района стать участни�

ками районного конкурса се�

мейных команд «Сила и гра�

ция», посвящённого Дню ма�

тери.

Мероприятие будет проходить

в зале ДЮСШ 19 ноября.

Состав команды: двое взрос�

лых (супружеская пара) и ребёнок

(до 12 лет). Победители и призё�

ры будут награждены денежны�

ми премиями и грамотами от ад�

министрации Первомайского рай�

она.

Справки по тел. 2�29�81 (Ба�

жин Александр Михайлович,

главный специалист по молодёж�

ной политике администрации

Первомайского района).

ВНИМАНИЕ:

КОНКУРС!

Семейные

старты

Вместе с Мариной Якубович, которая проводила

мастер�класс в музее, ребята учились изготавливать поделки

из воздушных шаров.

Поздравляем люби�

мую нашу маму, бабуш�

ку Анну Анатольевну

ХАЛИЗОВУ с днём

рождения!

Мама наша и бабуля,

Сегодня, в день

рожденья твой,

Тебе желаем мы здоровья,

Любви и радости с горой!

Заботу, ласку нам дарила…

Хотим тебе мы пожелать,

Чтоб знала ты, как ты любима,

И не хотела унывать.

Желаем жить тебе лет

триста,

Тебя ведь лучше в мире нет,

Родная мамочка, бабуля,

Ты в жизни нашей – яркий свет!

Дети, внуки.

В АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕРВОМАЙСКОГО С/П

31.10.2017г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7

О   РЕЗУЛЬТАТАХ

ПУБЛИЧНЫХ   СЛУШАНИЙ

 по внесению изменений в Правила землеполь�

зования и застройки Первомайского сельского

поселения в части установления  зоны природ�

ного ландшафта (Р1) в зоне сельскохозяй�

ственных угодий (СХУ)  в окрестностях  дерев�

ни  Ломовицк�2 на земельных участках с кадас�

тровыми номерами 70:12:0200038:315;

70:12:0200038:316 с целью формирования

особо охраняемых природных территорий под

посадками кедра.

Публичные слушания состоялись

31.10.2017 года в 15�00ч. в администрации Пер�

вомайского сельского поселения по распоряже�

нию администрации Первомайского сельского

поселения  №136 от 06.10.2017г. «О проведении

публичных слушаний  по  проекту «По внесению

изменений в Правила землепользования и заст�

ройки Первомайского сельского поселения в ча�

сти установления  зоны природного ландшафта

(Р1) в зоне сельскохозяйственных угодий (СХУ)

в окрестностях  деревни  Ломовицк�2 на земель�

ных участках с кадастровыми номерами

70:12:0200038:315; 70:12:0200038:316 с целью

формирования особо охраняемых природных

территорий под посадками кедра».

Количество участников:  шесть человек.

От населения  Первомайского сельского по�

селения поступило предложение:

1.Поддержать проект «По внесению изме�

нений в Правила землепользования и застройки

Первомайского сельского поселения в части ус�

тановления  зоны природного ландшафта (Р1) в

зоне сельскохозяйственных угодий (СХУ)  в ок�

рестностях  деревни  Ломовицк�2 на земельных

участках с кадастровыми номерами

70:12:0200038:315; 70:12:0200038:316 с целью

формирования особо охраняемых природных

территорий под посадками кедра».

   Участники публичных слушаний едино�

гласно проголосовали за внесение изменений в

Правила землепользования и застройки Перво�

майского сельского поселения.

Комиссия по публичным слушаниям   вы�

несла решение:

1. Представить  Главе   Первомайского сель�

ского  поселения   протокол  и заключение о про�

ведении публичных слушаний.

2. Рекомендовать Главе Первомайского

сельского поселения поддержать проект по вне�

сению изменений в Правила землепользования

и застройки Первомайского сельского поселения.

3. Подготовить проект решения Совета по

внесению изменений в генеральный план и пра�

вила по землепользованию и застройки Перво�

майского сельского поселения.

4. Обнародовать результаты публичных слу�

шаний в специально � отведенных местах – биб�

лиотеках населенных  пунктов,  разместить на

официальном сайте  Первомайского сельского

поселения www.pervomsp.ru;

Председатель комиссии С.И. Ланский.

Секретарь комиссии И.В. Грибовская.


