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ОРГАНИЗАТОРЫ отмечают,

что в этом году на конкурс было

подано рекордное количество за!

явок – 241. Широка была и гео!

графия: свои анкеты и творчес!

кие работы прислали семьи из 19

районов. В состав комиссии, ко!

торая определяла победителей,

вошли областные депутаты, ра!

ботники областной детско!юно!

шеской библиотеки, представите!

ли департамента по культуре и

туризму, а также известный пи!

сатель Вениамин Колыхалов.

!Сердечно приветствую всех

книгочеев,! сказал он, выступая

на церемонии награждения. ! Мы

почему!то подзабыли это слово.

А книгочей – любитель чтения

– фигура очень значимая и важ!

ная в обществе и стране. Пусть

Чтение – семейное увлечение
Семья Голозубцевых из с.Первомайского одержала победу

в номинации «Читающая династия» на областном конкурсе

«Читаем всей семьёй#2017». Торжественная церемония награж#

дения лучших книгочеев прошла в Законодательной Думе Том#

ской области.

наш конкурс будет долгой сказ!

кой в жизни. Потому что таин!

ство прочтения книги возвыша!

ет душу, вливает в сердце новую

надежду.

В ЧИСЛЕ почётных гостей, си!

дящих в зале и с трепетом ожи!

давших объявления итогов, были

и первомайцы. Семью Голозуб!

цевых наградили дипломом побе!

дителя в номинации «Читающая

династия». Бабушка Надежда

Александровна, мама Ольга Ва!

лерьевна и шестиклассница Вик!

тория, которая вместе с заведую!

щей детской библиотекой Н.С.

Красниковой написала конкурс!

ную работу, принимали поздрав!

ления от заместителя председа!

теля Думы А.Б. Куприянца.

Эта семья имеет действитель!

но внушительный читательский

стаж. В 2017 году они прочли

больше 300 книг и почти столько

же журналов. В конкурсной ан!

кете Вика подробно рассказала о

своей большой семье: о бабуш!

ках, дедушке, маме, сестрёнке,

тёте, двоюродном брате, об ув!

лечениях каждого из них, о лю!

бимых авторах и литературных

произведениях. О том, что сама

несколько раз становилась луч!

шим читателем первомайской

библиотеки, и о том, как читате!

ли Голозубцевы помогают

«книжкиному» дому.

«В прошлом году была объяв!

лена общероссийская благотво!

рительная акция «Подари ребён!

ку книгу». И мы внесли наш по!

сильный вклад, подарив библио!

теке восемь книг, ! пишет Викто!

рия. ! Ещё очень часто я и моя

семья принимаем участие в ре!

монте книг. Даже дедушка брал

с абонемента центральной биб!

лиотеки книги, которые совсем

рассыпались, и прошивал их спе!

циальными нитками, используя

шило и иголку. Я же просто скле!

иваю их клеем или скотчем».

ДОМОЙ победители верну!

лись с подарками – замечатель!

ными книгами, которые останут!

ся в семье на добрую память. Сто!

ит сказать, что организаторы кон!

курса высоко оценили и вклад

библиотекарей, которые помога!

ли участникам в подготовке. Бла!

годарственное письмо Законода!

тельной Думы Томской области

вручили заведующей детской

библиотекой Н.С. Красниковой.

Оксана КАЛИННИКОВА.

На снимке:

семья Голозубцевых

из Первомайского –

победители областного

конкурса в номинации

«Читающая династия».

Фото предоставлено

Н.С. Красниковой.

ДОРОГИ

На прошлой неделе районная

комиссия, в которую входят пред!

ставители «Томскавтодора», об!

щественности, главы сельских

поселений, приняли отремонти!

рованные дороги в Берёзовке,

Сергееве, Туендате, на Беляе. На

месте члены комиссии проводят

визуальный осмотр, оценивают

объём и качество выполненных

работ, кроме того, проходит про!

верка документов на соответ!

Нынешние – принимают, будущие – определяют
Приёмка дорог, отремонтированных в рамках губернаторс#

кой программы, поэтапно проходит в Первомайском районе.

ствие сметных расчётов факти!

чески выполненным объёмам.

Со своей стороны специалис!

ты ТГАСУ осуществляли обяза!

тельный при проведении ремон!

тных работ строительный конт!

роль как за качеством выполнен!

ных работ, так и за исполнитель!

ной документацией, проводили

лабораторные исследования ис!

пользованных материалов – бра!

ли пробы асфальта, щебня.

Подрядчик в ближайшее вре!

мя намерен завершить оставши!

еся ремонтные работы – это обу!

стройство обочин заасфальтиро!

ванного ранее участка дороги на

ломовицком направлении, а так!

же отсыпка щебнем улицы Рабо!

чей в Первомайском и улицы

Пролетарской в Улу!Юле.

В пятницу в администрации

района окончательно сформиру!

ют и утвердят перечень дорог,

которые будут отремонтированы

в рамках губернаторской про!

(По информации зам. главы района
по строительству, ЖКХ, дорожному

комплексу, ГО и ЧС Н.А. Гончарук).

граммы в 2018 году. Программа,

подготовленная с учётом заявок

администраций сельских поселе!

ний, дважды прошла согласова!

ние в областной администрации.

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

Девять семей из Томской

области боролись за победу в

финале четвёртого областного

фестиваля замещающих се#

мей «Подарили тепло детям!»

и за звания самой крепкой,

самой дружной и самой твор#

ческой семьи. В числе призё#

ров – семья Нины и Юрия Но#

восельцевых из Борисовой

Горы.

Фестиваль поддерживает по!

ложительный опыт семейного

воспитания детей!сирот. В нём

участвуют лучшие семьи, кото!

рые усыновили, приняли под

опеку и в приёмную семью таких

детей.

В этом году в фестивале при!

няла участие 21 семья из 17 му!

ниципалитетов Томской области.

Жюри они представили портфо!

лио, рассказывающие о буднях

и значимых событиях в жизни

семьи.

В финале было три номина!

ции: «Мы – дружная семья», «Мы

– крепкая семья», «Мы – творчес!

кая семья». Семья Новосельцевых

стала третьей в номинации «Мы –

крепкая семья». Напомним, у суп!

ругов шестеро детей. Сыновья уже

живут отдельно, в родительском

доме сейчас подрастают две Оли,

Виктория и Татьяна.

Новосельцевы
– крепкая

семья

(Использована информация

сайта «ВТомске»).

Ремонтные работы на зда#

нии Куяновской школы про#

длятся два месяца.

По словам директора учебно!

го заведения А.П. КАЙБАЗАКО!

ВОЙ, крыша на школе отслужила

свой срок и требовала ремонта.

После обследования было приня!

то решение о полной замене кон!

струкций. Средства на это выде!

лены из областного бюджета.

Контракт на ремонт кровли

был подписан 27 октября. Сей!

час асиновские строители уже

полностью разобрали крышу и

ведут установку новых стропил.

Как отметила Анастасия Петров!

на, все работы идут в соответ!

ствии с установленным графи!

ком. По контракту ремонт кры!

ши должен завершиться 27 де!

кабря.

Ремонтные работы не повли!

яли на организацию учебного

процесса. Временно школьники

переселились из основного зда!

ния школы в два других. Только

теперь из!за меньших площадей

обучение ведётся не в одну, а в

две смены.

Замена крыши

не сорвала

учебный процесс

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET
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ДОБРЫЕ  ДЕЛА

СПОРТ

Эльвине Павловна Клим#

сон, одна из старейших жи#

тельниц села Берёзовка, и её

дочь Лариса Михайловна

Сидорова поделились с жур#

налистами районной газеты

хорошей новостью: на днях

завершился ремонт крыши

дома, в котором они живут.

Долгожданное обновление

стало возможным благодаря

помощи губернатора Томс#

кой области Сергея Анатоль#

евича Жвачкина.

Глава региона с этой берё!

зовской семьёй познакомился

во время своего рабочего визи!

та в Первомайский район. Дело

было 30 августа. Первым пунк!

том в программе значилось по!

сещение Янова хутора. В числе

гостеприимных хозяев, привет!

ствовавших на родном эстонс!

ком языке делегацию из Томс!

ка, были Эльвине Павловна и

Лариса Михайловна. Принимая

из рук старожила села местные

сувениры, Сергей Анатольевич

узнал, что именно в тот день она

отмечала свой день рождения.

Э.П. Климсон исполнилось 87

лет. Глава региона очень сожа!

лел, что заранее не приготовил

подарок, но пообещал это ис!

править.

!Мама тогда попросила меня

обратиться к губернатору по!

мочь с ремонтом крыши. Я, улу!

чив момент, подошла к Сергею

Под крышей дома своего,
или Подарок от губернатора

Анатольевичу с этим вопросом,

объяснила, что своими силами

ветхую, дырявую крышу ста!

ренького домика нам не пере!

крыть, ! рассказывает Лариса

Михайловна. ! Он пообещал по!

содействовать. Все организаци!

онные моменты координирова!

ли специалисты районной адми!

нистрации, лично глава района

Ирина Ивановна Сиберт. К нам

приезжали из архитектурного

отдела, делали замеры, расчё!

ты. А потом мы узнали, что че!

рез департамент социальной за!

щиты населения маме выделе!

ны средства в размере 90 тысяч

рублей. Дело оставалось за ма!

лым. Мы обратились в фирму:

заказали кровельный материал

и наняли бригаду рабочих. До

10 ноября они всё сделали.

Даже не верится! Мама очень

довольна. Радуется, и говорит

про Сергея Анатольевича: «Хо!

роший человек! Не забыл про

нас. Сдержал обещание!»

Э.П. Климсон и Л.М. Сидо!

рова выражают огромную бла!

годарность всем, кто помог в

решении их проблемы: губерна!

тору Томской области С.А.

Жвачкину, главе района И.И.

Сиберт, специалистам отдела

архитектуры и строительства,

Центра социальной поддержки

населения и желают им крепко!

го здоровья, успехов в труде и

семейного благополучия.

Валентин Сутягин и Ро#

ман Королёв, спортивная ка#

рьера которых начиналась в

Первомайском районе, ус#

пешно выступили на чемпи#

онате мира по гиревому

спорту, проходившему в сто#

лице Южной Кореи с 15 по 19

ноября.

За медали турнира боролись

больше 700 спортсменов из 36

стран. В составе сборной России

выступали два наших земляка, и

оба в итоге поднялись на пьедес!

тал почёта. Воспитанник трене!

ра А.М. Бажина, студент ТПУ,

мастер спорта Роман Королёв

стал серебряным призёром пер!

венства среди юниоров в дис!

циплине «Классическое двоебо!

рье» с результатом 94 подъёма в

Первомайские гиревики –

самые сильные

толчке и 110 в рывке. В этой же

дисциплине, но уже среди взрос!

лых, победу одержал мастер

спорта международного класса

Валентин Сутягин (118 подъёмов

в толчке и 132 – в рывке). Золо!

то мировых соревнований –

заслуженная награда, к которой

спортсмен шёл долго и упорно.

Валентин неоднократно стано!

вился чемпионом Европы, побе!

дителем первенств России и мира

среди юниоров. Сейчас наш зем!

ляк доказал, что в своей катего!

рии он – сильнейший гиревик

планеты.

Поздравляем ребят с успеш!

ным выступлением и желаем

новых побед!

Фото: федерация гиревого

спорта Томской области.

ФЕСТИВАЛИ!конкурсы детс!

кого и юношеского творчества

проходили в Москве и Ярославле

в рамках проекта «Я могу». Пер!

вый назывался «Звёзды столи!

цы». На этот фестиваль съехались

участники не только со всей Рос!

сии, но и из стран ближнего и

дальнего зарубежья. Сибирякам,

например, удалось пообщаться с

юными артистами из Марокко, ко!

торые попросили улу!юльцев,

одетых в яркие, оригинальные ко!

стюмы, сфотографироваться с

ними.

Конкуренция, учитывая меж!

дународный уровень мероприя!

тия, была высока. Лучших из луч!

ших определяли по нескольким

номинациям. По условиям орга!

низаторов, один коллектив мог

бороться за победу только в двух

из них. Улу!юльцы выступали в

номинациях «Художественное

слово» и «Театральное искусст!

во». Первой на сцену вышла Вар!

вара Ванчугова. Она представила

на суд жюри два разножанровых

произведения. С поставленной

задачей девушка справилась бле!

стяще, в очередной раз доказав

высокий уровень чтецкого мастер!

ства. У Вари – заслуженное пер!

вое место.

Улу#юльские школьники –
звёзды столицы!

Театр костюма в год своего 30#летнего юбилея продолжает

пополнять копилку наград дипломами престижных конкурсов.

В начале ноября коллектив принял участие сразу в двух твор#

ческих турнирах международного уровня и в обоих одержал

убедительную победу.

Победным стало и выступле!

ние театра костюма. Данила Ман!

жосов, Ирина Коновалова, Анге!

лина Алёшина, Маргарита Кара!

таева, Алина Кудоярова, Екатери!

на Веверчак, Ирина Рогожнико!

ва, Мария Клаус и Варвара Ванчу!

гова продемонстрировали две

коллекции – «Сияние земли си!

бирской» и «Россыпь российских

ремёсел». Жюри в итоге вручило

улу!юльцам не только диплом

первой степени, но и два специ!

альных приза – за лучшую режис!

суру и лучший костюм.

«А вы такое видали?!» Эта

подпись под видеозаписью выс!

тупления наших земляков на фес!

тивале в Москве, которую остави!

ли в Инстаграм организаторы,

говорит сама за себя. В общем,

наши ребята стали настоящими

звёздами столицы.

УСПЕХ ждал их и в Ярослав!

ле. Несмотря на плотный, изма!

тывающий график (многочасовые

переезды, репетиции и выступле!

ния), подопечные Ольги Анатоль!

евны и Зои Михайловны Перво!

вых предстали во всей красе на

«Ярославской мозаике». Их показ

прошёл на ура, а жюри присуди!

ло коллективу из Сибири первое

место. Варвара Ванчугова и Дани!

ла Манжосов также выступили в

номинации «Хореография». Они

исполнили два танца – «Арген!

тинское танго» и «Венский

вальс». В итоге наш дуэт стал при!

зёром третьей степени.

!Поездка была очень трудной,

но очень удачной, ! говорит О.А.

Первова. ! Мы получили отличную

оценку от профессиональных эк!

спертов, что не может не радовать.

Хочу отметить, мероприятия про!

шли на высоком уровне. Нам

очень понравилась организация,

приём. В программу были вклю!

чены обзорные экскурсии. Мы

смогли познакомиться с достоп!

римечательностями столицы.  А

прекрасный старинный город

Ярославль произвёл на всех не!

вероятное впечатление.

ОТ СЕБЯ лично и от имени ре!

бят Ольга Анатольевна поблаго!

дарила всех, кто помог их коллек!

тиву в организации поездки: гла!

ву района И.И. Сиберт, её замес!

тителя по социальной политике

Ю.Н. Черкашину, депутата Зако!

нодательной Думы Томской обла!

сти, руководителя компании «Том!

лесдрев» А.М. Начкебию, дирек!

тора ЦДОД (ММЦ «Траектория»)

Н.А. Кротову, директора Улу!

Юльской школы А.Ю. Широких,

верного друга театра костюма

Т.Ф. Максимову и водителя А.И.

Зуева.

Оксана КАЛИННИКОВА.

КОНКУРСЫ

Культурно#досуговый центр

села Ежи в ноябре отметил свой

50#летний юбилей. Гостей при#

гласили на концерт «Путеше#

ствие по улицам творчества».

50 лет – не просто круглая

дата. Это тысячи мероприятий,

множество побед и достижений.

Это сотни участников художе!

ственной самодеятельности и де!

сятки людей, посвятивших годы

любимой профессии. В празднич!

ный день двери центра были от!

крыты для всех друзей. В фойе

гостям предлагали оценить инте!

ресную фотовыставку «Из клуб!

ной жизни» и выставку рисунков

«Дом культуры глазами детей».

Юбиляры открыли концерт пес!

ней «Клубные окна». Затем веду!

щие предложили зрителям нена!

долго вернуться в прошлое и

вспомнить всех, кто в разные годы

работал в Ежинском клубе. Свой

рассказ они сопроводили фото!

презентацией. Бывшим руководи!

телям сельского очага культуры

Т.С. Сидун, Л.В. Хохловой, М.Е.

Знайко, Е.А. Негановой, Р.Д.

Машнич были вручены благодар!

ственные письма за многолетний

труд и в связи с 50!летним юби!

леем КДЦ. Принимала поздравле!

ния и бывший художественный

руководитель А.Я. Полещук.

Затем началось путешествие

по «улицам творческого город!

ка». Зрители побывали на улицах

Танцевальной и Театральной, за!

глянули в Песенный квартал. А

жители городка, участники клуб!

ных формирований, с удоволь!

ствием демонстрировали свои та!

ланты. В работе клуба появилось

Золотой юбилей очага культуры

новое направление – это созда!

ние костюмов. Первая коллекция

«Ягодная мода» стала изюминкой

мероприятия.

Не обошлось в этот день и без

поздравлений, прозвучавших в

адрес коллектива работников

КДЦ от почётных гостей. На сце!

ну в тот вечер поднимались на!

чальник отдела культуры Перво!

майского района Н.А. Кузнецова,

депутат районной Думы С.В. На!

сенник, председатель профсоюз!

ного комитета работников культу!

ры А.В. Киреева, директор Ежин!

ской школы Е.Н. Елесов и специ!

алист Сергеевской сельской адми!

нистрации С.А. Тынсо.

Свои музыкальные подарки

привезли коллеги из Сергеева и

Узени.

Заведующая Ежинским КДЦ

У.В. Кондратюк отметила благо!

дарственными письмами самых

активных помощников. Отдель!

ное спасибо работники культуры

сказали главе Сергеевского с/п

О.А. Барсукову и частному пред!

принимателю М.В. Гоголинскому,

которые помогли организовать

этот праздник.

Ну, а завершился концерт со!

вместным исполнением песней «С

днём рождения», которую друж!

но пели всем залом. А какой юби!

лей без праздничного торта? Он,

конечно же, был. Задув свечи,

культработники, артисты и зрите!

ли шагнули в новое десятилетие.

Так пусть все желания сбудутся!

Пусть наши будни и праздники

проходят ярко на радость всем

жителям и гостям села Ежи!

А.В. Ананьева,

руководитель клубного

формирования

Ежинского КДЦ.

Фото предоставлено

районным методическим

центром.

Валентин Сутягин и Роман Королёв (в центре)

завоевали медали чемпионата мира по гиревому спорту.

Юбилей Ежинского КДЦ собрал бывших, нынешних

работников и гостей из райцентра. На памятном снимке:

Т.С. Сидун, Л.В. Хохлова, М.Е. Знайко, У.В. Кондратюк,

А.В. Ананьева, Е.А. Неганова, Н.А. Кузнецова, Р.Д. Машнич.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

Сейчас судьба общественной

организации – в руках самих охот!

ников, которые в ней состоят.

Только благодаря им охотобще!

ство сможет просуществовать сле!

дующие полвека. Ведь в настоя!

щее время в регионе идёт процесс

заключения охотхозяйственных

соглашений (долгосрочной арен!

ды охотугодий).

В номере нашей газеты за

25 октября в статье «Быть или не

быть» рассказывалось, что

охотобществу для перезакрепле!

ния своих угодий (700 с лишним

тыс. га) необходимо заплатить

более 3 млн. 500 тыс. рублей.

Оплату нужно было произвести до

8 ноября. По этому вопросу со!

зывалась внеочередная XV конфе!

ренция охотобщества. На ней де!

легаты со всего района (31 чело!

век) единогласно приняли реше!

ние: каждый член охотобщества,

чтобы сохранить РООиР, должен

внести единовременный взнос

5 тысяч рублей (заплатив членс!

кие взносы на пять лет вперёд).

Таким образом были бы собраны

необходимые средства на аренду

угодий на последующие 49 лет.

К 8 ноября денег не набра!

лось. По словам председателя

охотобщества Ю.Ф. Юбина, такая

ситуация сложилась не только в

нашем районе. В целом по облас!

ти заплатили за аренду угодий

только два охотхозяйства. В на!

стоящее время департамент охот!

Срок платежа продлён
Первомайское районное общество охотников и рыболовов

(РООиР) существует уже более 50 лет. По официальным доку#

ментам, оно было образовано в 1963 году.

ничьего и рыбного хозяйства при!

нял решение о продлении сроков

платежа для заключения охотхо!

зяйственного соглашения. О том,

что это возможно, на запрос вице!

губернатора Томской области

А.Ф. Кнорра в официальном пись!

ме дал разъяснение заместитель

министра природных ресурсов и

экологии М.К. Керимов. (С этим

вопросом и наша редакция обра!

щалась к заместителю губернато!

ра А.М. Рожкову во время прохо!

дившей 8 ноября пресс!конфе!

ренции, которую проводила

ВГТРК!Томск. Он ответил, что

сроки внесения платы для заклю!

чения охотхозяйственного согла!

шения продлены на два месяца).

Платёж за аренду охотугодий те!

перь необходимо произвести до

Нового года.

Как рассказал Юрий Флегон!

тович, за какие!то две недели

охотники района, внеся едино!

временный платёж, собрали две

трети от необходимой суммы. За

предстоящие полтора месяца ос!

тается собрать оставшуюся треть.

Тем, кто ещё не внёс единовремен!

ный взнос, необходимо обратить!

ся в само охотобщество либо к

егерям, которые работают на ме!

стах. Те, кто не располагают не!

обходимой суммой денег, могут

произвести платёж частями в но!

ябре и декабре. Если же у охотни!

ка нет таких денег, он может оп!

латить хотя бы членский взнос на

следующий год в размере 1000

рублей.

К сожалению,  часть охотни!

ков придерживается неверного

мнения, что они будут охотиться

как и прежде, даже если охотоб!

щество не заключит охотхозяй!

ственное соглашение. Только это

не так. Охотобщество, не офор!

мив аренду угодий, будет ликви!

дировано. В дальнейшем его

охотучастки будут реализованы

через аукцион. С этим уже столк!

нулись охотники в некоторых со!

седних регионах, где доступные

для охоты места арендовали час!

тные охотхозяйства. Доступ туда

для местных охотников запре!

щён, и цены на путёвки высоки на!

столько, что приобрести их они не

могут.

Так что сейчас решается не

только судьба охотобщества, но

и вопрос, где впоследствии охо!

титься жителям района. Внеся

сейчас пять тыс. рублей, охотни!

ки будут освобождены от уплаты

членских взносов на пять лет.

Главное же, что этим они сохра!

нят места для охоты не только для

себя, но и для детей и внуков, а

кто!то и для правнуков. Охотуго!

дья будут переданы обществен!

ной организации в долгосрочную

аренду (49 лет). Руководство и

совет районного охотобщества

надеются на сознательность охот!

ников района. Только совмест!

ным вкладом можно сохранить и

угодья, и РООиР.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

ДЕЛА  ПАРТИЙНЫЕ

ПЕРВОСТЕПЕННЫМИ на!

правлениями деятельности перво!

майских единороссов на нынеш!

ний год являются привлечение

населения к сдаче нормативов

ГТО и работа с ветеранами. Как

рассказала членам политсовета

главный специалист районной ад!

министрации по физической куль!

туре и спорту А.К. Покатилова,

Первомайский район среди 21 му!

ниципального образования обла!

сти по сдаче нормативов комплек!

са «Готов к труду и обороне» за!

нимает седьмое место. Это хоро!

ший показатель, но такой уровень

достигнут благодаря сдаче норма!

тивов ГТО школьниками. Взрос!

лое население в этом принимало

участие менее активно. Хотя и

здесь есть сдвиг – к сдаче ГТО при!

ступили работники электросетей,

оформляет заявку один из детс!

ких садов райцентра, идут пере!

говоры с филиалом аграрного

колледжа. В связи с чем ожидает!

ся и более высокий показатель

среди взрослого населения.

ГТО в России возрождается по

инициативе президента В.В. Пу!

тина. По словам руководителя

муниципального Центра тестиро!

В приоритете –
ГТО и работа с ветеранами

Реализация двух приоритетных проектов Первомайского ме#

стного отделения ВПП «Единая Россия» обсуждалась на после#

днем заседании районного политсовета партии. (В числе при#

оритетных проектов «Чистая вода», «Ремонт дорог», «Форми#

рование комфортной городской среды»).

вания ВФСК «Готов к труду и обо!

роне» В.В. Вялова, в нашем рай!

оне сдача норм физкультурно!

спортивного комплекса осуществ!

ляется с 2016 года. Первыми ГТО

сдали учащиеся Сергеевской шко!

лы. В настоящее время практичес!

ки вовлечены ученики всех школ.

В 2016!2017 годах нормы ГТО уже

сдавали 120 школьников, из них

60 учащихся справились с норма!

тивами и получили золотые, се!

ребряные, бронзовые значки.

Сейчас к сдаче ГТО приступили

157 школьников. Из них 85% в

октябре выполнили нормативы

первого этапа. Следующее испы!

тание у них пройдёт в декабре –

лыжная гонка, прыжки в длину и

упражнения на пресс. Приёмка

норм ГТО осуществляется не толь!

ко в самом райцентре, Центр тес!

тирования имеет возможность

выезжать и в другие населённые

пункты.

Василий Васильевич на засе!

дании политсовета рассказал и о

проблемах сдачи норм ГТО. В

районе слабо ведётся подготовка

взрослого населения к сдаче нор!

мативов комплекса. По его мне!

нию, к этому необходимо актив!

нее привлекать спортинструкто!

ров, которые работают в сёлах.

Закреплять их за предприятиями.

Ведь без подготовки выполнить

нормативы невозможно. Ещё

одна проблема Центра тестирова!

ния – отсутствие сертифициро!

ванного оборудования для приём!

ки нормативов, так как нет финан!

сирования.

При обсуждении данных выс!

туплений руководитель Перво!

майского местного отделения

«Единой России» И.И. Сиберт

отметила, что для активизации

работы со взрослым населением

по сдаче ГТО необходимо начи!

нать с себя. Так, нормативы сда!

ют школьники, почему бы за ними

не последовать учителям, трене!

рам!преподавателям, спортинст!

рукторам, муниципальным слу!

жащим? За ними пойдут другие.

Центру тестирования в свою оче!

редь необходимо объявлять о

днях сдачи ГТО, чтобы любой

желающий мог прийти в намечен!

ное время и сдать нормативы

(предварительно зарегистриро!

вавшись на сайте ГТО).

О РАБОТЕ с ветеранами учас!

тникам заседания политсовета

рассказала председатель район!

ного совета ветеранов Н.И. Паль!

цева. По её словам, ведётся она

по разработанному годовому пла!

ну. Осуществляют  выезды в сёла,

где происходит знакомство с ра!

ботой ветеранских «первичек».

Сейчас их 23. Новая первичная

организация появилась в этом

году в Новомариинке, создан от!

раслевой клуб бывших работни!

ков сельского хозяйства, в кото!

рый вошли 20 человек. Деятель!

ность совета ветеранов ведётся по

нескольким направлениям: патри!

отическое воспитание, здравоох!

ранение, спортивное, культурно!

массовая работа и социально!бы!

товое. По каждому есть свои дос!

тижения. К примеру, сергеевские

и ореховские ветераны занялись

скандинавской ходьбой, а на праз!

дновании Дня старшего поколе!

ния от совета ветеранов было

представлено шесть номеров ху!

дожественной самодеятельности.

Надежда Ивановна также выска!

зала пожелание, чтобы при про!

ведении крупных ветеранских ме!

роприятий главы сельских посе!

лений выделяли транспорт для

подвоза в райцентр членов сове!

та.

На заседании политсовета рас!

сматривались и другие вопросы.

Его участники приняли решение

о созыве 32!й конференции Пер!

вомайского местного отделения

партии «Единая Россия», которая

состоялась в прошлую пятницу.

Александр РОМАНОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЮ  ВЫПУСКНИКОВ

Военный комиссариат Пер#

вомайского района информи#

рует о наборе на обучение в

образовательные учреждения

высшего и среднего профес#

сионального образования Ми#

нистерства обороны РФ на

2018 год.

Приём на первые курсы обу!

чения по программам с полной

военно!специальной подготов!

кой:

!Военная академия связи им.

маршала Советского Союза С.М.

Будённого (г. Санкт!Петербург);

!Военно!космическая акаде!

мия им. А.Ф. Можайского

(г. Санкт!Петербург);

!Военная академия воздушно!

космической обороны им. марша!

ла Советского Союза Г.К. Жуко!

ва (г. Тверь);

!Омский автобронетанковый

инженерный институт;

!Саратовский военный Крас!

нознамённый ордена Жукова ин!

ститут войск национальной гвар!

дии РФ;

!Военно!морская академия

имени адмирала флота Советско!

го Союза Н.Г. Кузнецова (г. Ка!

лининград), филиал военного

научного центра Военно!морско!

го флота;

!Михайловская военная артил!

лерийская академия (г. Санкт!Пе!

тербург);

!Краснодарское высшее воен!

ное училище имени генерала ар!

мии С.М. Штеменко.

Подробную информацию о

военно!учебных заведениях  Ми!

нистерства обороны РФ можно

получить в военном комиссариа!

те Первомайского района ул. Ле!

нинская, 101, или по тел.2!13!87,

2!15!80. Обращаться не позднее

30 марта 2018 года.

Есть такая профессия

В рамках профориентационной работы сотрудники

военкомата провели встречу со старшеклассниками

Первомайской школы. Военный комиссар А.А. Шарков

рассказал о преимуществах службы и ответил на вопросы ребят.

Лёд еще не окреп и может

представлять опасность для

тех, кто решит испытать его на

прочность. Специалисты Госу#

дарственной инспекции по

маломерным судам МЧС Рос#

сии напоминают – лучше все#

го не испытывать судьбу и не

выходить в данный период на

лёд. Тем не менее, не стоит за#

бывать, как вести себя в экст#

ремальной ситуации.

Что делать, если вы провали!

лись под лёд?

!Не паникуйте, не делайте рез!

ких движений, стабилизируйте

дыхание, зовите помощь;

!раскиньте руки в стороны и

постарайтесь зацепиться за кром!

ку льда, придав телу горизонталь!

ное положение по направлению

течения;

!попытайтесь осторожно на!

лечь грудью на край льда и заб!

росить одну, а потом и другую

ногу на лёд;

!если лёд выдержал, перека!

тываясь, медленно ползите к бе!

регу. Ползите в ту сторону, отку!

да пришли, ведь там лёд уже про!

верен на прочность;

!если есть возможность, пере!

оденьтесь в сухую одежду.

Пресс4служба Главного

управления МЧС России

по Томской области.

Надо быть

осторожными

вблизи
водоёмов


