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Магазин на колёсах
держит курс на село
Автолавка – небольшой фургончик, оснащённый необходи�

мым современным оборудованием и соответствующий всем са�

нитарным нормам торговли, прибыл в Первомайский район про�

шедшим летом. Из областного бюджета по поручению губерна�

тора Томской области Сергея Жвачкина на его приобретение

было выделено 1 миллион 725 тысяч рублей. Уже пять месяцев

автолавка, арендованная Первомайским райпо, колесит по сё�

лам и деревушкам, снабжая их жителей продуктами и товара�

ми первой необходимости.

В ОДИН из дней корреспон�

дент районки отправилась по мар�

шруту магазина на колёсах. Ра�

бочий день автолавки начинает�

ся в девять часов утра. В это вре�

мя из ворот райповского гаража

выезжает автомобиль с продо�

вольствием. Хлебобулочные из�

делия, «молочка», консервы,

свежемороженая рыба и полу�

фабрикаты, бакалея, сладости –

везут всё, что пользуется спро�

сом.

За рулём автолавки Виталий

Золотарёв. Рассказывает, что с

техникой дружит с детства, при�

мерно с 12 лет. Поэтому, хоть

опыт работы невелик, в автомо�

билях разбирается хорошо. Про�

давец Светлана Терентьева на

работу приезжает из Ежей, преж�

де уже трудилась в торговле.

Едем по маршруту Первомай�

ское – Городок. Путь неблизок,

более 30 километров по основ�

ному шоссе, затем ещё километ�

ров шесть от шоссе до деревни.

Есть время для беседы.

«Первая поездка состоялась в

августе, и тоже в Городок, � заме�

чает Светлана и вспоминает, ка�

кими были визиты в деревни,

когда о существовании автолав�

ки ещё мало кто слышал. � При�

езжали и шли прямо по домам,

представлялись, рассказывали о

графике работы. Так и привлека�

ли наших первых покупателей».

МОБИЛЬНЫЙ магазин рабо�

тает в трёх направлениях. В поне�

дельник и пятницу держит курс в

сторону Комсомольска, заезжа�

ет в посёлок Борисова Гора, Ежи,

Царицынку, станцию Сахалинка,

Балагачево и Тазырбак. «Были

попытки освоить торговлю в де�

ревне Сахалинка, но покупателей

не нашлось, � рассказывает жен�

щина. � Объяснили, что им дос�

таточно товаров в деревенском

магазине. А вот в Ежах, несмотря

на то, что там несколько торго�

вых точек, услуги автолавки вос�

требованы. Ездим на улицу На�

бережную, она находится в отда�

лении от центра села. Там про�

живают бабушки, которым в силу

возраста тяжело преодолевать

расстояние до магазина. Они –

наши постоянные покупатели.

Любим торговать в Балагаче�

ве. Там люди разговорчивые,

доброжелательные, соскучились

по общению, поэтому к нашему

приезду уже заранее выходят на

улицу, встречают. Пока делают

покупки, рассказывают о себе,

делятся новостями, вспоминают

прошлое. Нам очень нравится там

бывать».

По вторникам автолавка наве�

щает Верх�Куендат и Калиновку,

где тоже отсутствуют магазины.

А в четверг отправляется в направ�

лении Городка. «Несколько раз

ездили в Малиновку, но торгов�

ля тоже не задалась, � продолжа�

ет Светлана. � Поэтому решили,

что пока в том направлении не ра�

ботаем».

ВОТ и Городок. Длинная ти�

хая улица, растянувшаяся на не�

сколько километров. В деревне

автолавка делает две остановки.

О том, что ей здесь рады, и спра�

шивать не нужно. Всё понятно

без слов. Фургон ещё двигался

по дороге, а навстречу уже шли

местные жители. Здесь, на пятач�

ке у магазина на колёсах, для них

раз в неделю – место встречи.

По значимости это как в дру�

гой деревне клуб, ФАП, мага�

зин, чего в Городке уже давно

нет. Теперь здесь, прямо посре�

ди заснеженной улицы, у них

«агентство новостей». Узнав о

том, что сегодняшняя торговля

проходит под щёлканье затвора

фотоаппарата, местные пенсио�

неры поначалу стеснялись, а по�

том разговорились. Привыкаем,

мол, а что – дело�то хорошее:

не мы в магазин ездим, а мага�

зин едет к нам.

«Раньше, чтобы выехать в

райцентр и закупить продукты,

только за услугу такси отдавали

более тысячи рублей, � говорят

пенсионеры. � А теперь вот какая

экономия».

РАССКАЗЫВАЮТ обо всём.

Пенсионерка баба Роза до сих

пор держит корову, а ей уже за

семьдесят лет. Мужчина в создав�

шейся небольшой очереди вос�

клицает: «Баба Роза, сколько же

можно с хозяйством возиться!»

«Пятьдесят лет корову держу, �

заявляет она в ответ. � И расста�

ваться с кормилицей пока не со�

бираюсь». Тут же у прилавка од�

носельчане делают заказы на

домашнее молоко. Пенсионерка

поясняет, что у неё очередь, завт�

ра, к примеру, за молоком при�

едут из Первомайского.

А ещё местные сетуют, недав�

но у одной из хозяюшек норка

кур передавила. С беспокойством

поглядывают на Чулым. Непред�

сказуем нрав реки. Вымыл боль�

шую часть крутого высокого бе�

рега. «Что дальше будет?» � ка�

чают головой пенсионеры.

Что приобретают городков�

цы? Товар не залёживается. За

прошедшие пять месяцев Светла�

на узнала не только всех своих

покупателей по именам, но и их

вкусовые пристрастия.

«Баба Лиза, вот это печенье

нежирное, как вам нравится», �

предлагает она ещё одной пенси�

онерке завозной товар.

(Окончание на 2 странице).

На снимке:

в Городке автолавке рады.

Фото

Ирины БУТОРИНОЙ.

Поздравляем!

12  ДЕКАБРЯ  –

ДЕНЬ  КОНСТИТУЦИИ  РФ

Администрация и Дума

района поздравляют

всех жителей

с государственным

праздником –

Днём Конституции!

Желаем вам уверенности

в завтрашнем дне,

благополучия,

мира и согласия!

КОНКУРСЫ

Администрация Первомайс�

кого района приняла участие в

открытом региональном этапе

конкурса «Бизнес�Успех». С ито�

гового мероприятия, которое

проходило в Новосибирске,

наша делегация вернулась с дип�

ломом финалиста.

Национальная премия «Бизнес�

Успех» вручается в России с 2011

года. Она была учреждена с целью

популяризации и поддержки мало�

го и среднего предприниматель�

ства, а также тиражирования ус�

пешного опыта улучшения бизнес�

климата на местах.

На региональный этап конкур�

са поступили заявки от муниципа�

литетов со всей Сибири. Первомай�

ский район был заявлен в номина�

ции «Лучшая муниципальная прак�

тика поддержки предприниматель�

ства и улучшения инвестиционно�

го климата». По итогам заседания

конкурсной комиссии определи�

лись финалисты, которых пригла�

сили на очный этап. В их числе ока�

зался и наш район, единственный

– из Томской области. Публичная

защита проектов проходила в Но�

восибирске в конце ноября.

В составе первомайской деле�

гации были  заместитель главы рай�

она по управлению делами С.С.

Митягин и заместитель по ЖХК,

строительству, дорожному комп�

лексу, ГО и ЧС Н.А. Гончарук. Они

представили экспертам опыт муни�

ципалитета в части развития мало�

го и среднего бизнеса, рассказа�

ли о мероприятиях, которые про�

водятся в районе в целях поддер�

жки предпринимательства и при�

влечения инвестиций на террито�

рию. Один из результатов этой

работы – реализация крупных

проектов в сфере сельского хо�

зяйства в Куяновском с/п.

В итоге победу в этой номина�

ции одержал город Бердск Ново�

сибирской области. Первомайцам

вручён диплом финалиста Нацио�

нальной премии «Бизнес�Успех».

Диплом –
за улучшение

инвестиционного
климата
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СКОРО  ПРАЗДНИК  – НОВЫЙ  ГОД

12  ДЕКАБРЯ  –  ДЕНЬ  КОНСТИТУЦИИ  РФ
КАК  НАС  ОБСЛУЖИВАЮТ?

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ

(Окончание. Начало на

1 странице).

Выпечку от райпо, различные

печенья и конфеты Светлана ста�

рается представить в ассортимен�

те, чтобы угодить всем. Покупате�

ли берут рыбу, колбасы, спраши�

вают соду, специи, зелёный чай.

«Света, ты в следующий раз не за�

будь привезти для моего Тишки

кошачий корм», � напоминает

баба Лиза. Тут же городковцы

делают заказ на фрукты. Товар

скоропортящийся, поэтому на

прилавке только по заявкам поку�

пателей. Сейчас тот самый случай

– скоро новогодние праздники.

На второй остановке в Город�

ке не так многолюдно. Местные

женщины покупают лотки яиц,

крупы пятикилограммовой фасов�

ки.

ИЗ ГОРОДКА отправляемся в

Кульдорск. В деревне живут толь�

ко два человека. В одном доме

мужчина, который услугами авто�

лавки пользуется редко. В другом

– пенсионерка Ксения Васильев�

на Кириллова. В прошлом году

она отпраздновала своё 90�летие.

Летом, рассказывает Светлана,

здесь появляется ещё одна жи�

тельница – дачница, горожанка.

Подъезжаем прямо к дому

пенсионерки Кирилловой. Води�

тель автомобиля сигналит, на этот

зов сразу же откликается Ксения

Васильевна. Она берёт хлеб. Всем

остальным её снабжают дети.

ПОСЛЕДНЯЯ точка в нашем

сегодняшнем графике – Тиндер�

Магазин на колёсах
держит курс на село

линка. Сколько лет в деревне нет

магазина, местные сразу вряд ли

смогут ответить. Давно. На памя�

ти тиндерлинцев и то, как в совет�

ские времена товары вот так же

продавали с автолавки, и то, как в

деревне была торговая точка. Уже

около двух десятков лет напоми�

нанием о ней служит бревенчатое

здание с давно выцветшей вывес�

кой. Торговля ушла из Тиндер�

линки по известной многим ма�

леньким сёлам и деревушкам при�

чине – нерентабельность. Спра�

шиваю у местных женщин, кото�

рые подоспели к автолавке, где

покупали продукты прежде? Отве�

чают, мол, те, кто владеет личным

транспортом, едут в райцентр. У

кого такой возможности нет, до�

бираются своим ходом в ближай�

шую деревню Калмаки.

«Летом путь сокращаешь,

идёшь по лесу, � говорит одна из

собеседниц. � В калмацком мага�

зине покупки сделаешь, а назад –

как кочевник, с тюками да сумка�

ми. Так и жили».

ПО МАГАЗИНУ, в который

можно просто собраться и прий�

ти, здесь, понятное дело, соску�

чились, но в автолавке всё под�

ряд не скупают: присматривают�

ся к маркам товаров, удивляют�

ся, увидев что�то новое, выбира�

ют, делают заказ к следующему

четвергу. На том и прощаемся.

Завтра с утра автолавка вновь от�

правляется в путь. В деревнях, где

когда�то совсем исчезла торгов�

ля, магазин на колёсах ждут осо�

бенно.

Ирина БУТОРИНА.

Фото автора.

ЗАНЯТИЯ проводили дирек�

тор Улу�Юльской школы А.Ю.

Широких и заместитель директо�

ра по воспитательной работе Ю.В.

Сухих. Алла Юрьевна, являясь ре�

гиональным экспертом по госу�

дарственно�общественному уп�

равлению, уже несколько лет за�

нимается разработкой и реализа�

цией программ обучения обще�

ственных управляющих. Про�

граммы успешно проходят кон�

курсный отбор на уровне депар�

тамента общего образования Том�

ской области и Регионального

центра развития образования.

Именно благодаря этому в нашем

районе и стало возможным про�

ведение подобных занятий. За

три года документ о прохождении

обучения от РЦРО и Улу�Юльс�

кой школы получили 115 обще�

ственных управляющих.

Главная задача – подготовить

членов школьных советов к рабо�

те по разным школьным направ�

лениям. Родителей и детей необ�

ходимо научить разбираться в тех

изменениях, которые в последние

Изучали работу управляющего совета

в теории и на практике
Подготовка родителей и школьников, членов школьных сове�

тов, по вопросам управления школой проходила в нашем райо�

не в ноябре. В мероприятии приняли участие больше 30 родите�

лей и 20 ребят из 13 образовательных учреждений.

годы происходят в школьном об�

разовании, вооружить их всеми

необходимыми знаниями, в пер�

вую очередь – по правовым и

организационным вопросам.

Кроме того, обучение является

необходимым условием для уча�

стия общественности в процеду�

рах независимой оценки качества

образования.

В НОЯБРЕ участники мероп�

риятия рассмотрели актуальные

на сегодняшний день понятия

«общественная приёмная», «со�

циальное партнёрство». Особое

место уделили вопросу организа�

ции работы общественной приём�

ной управляющего совета. Сюда

может обратиться любой гражда�

нин и рассказать о проблеме, ко�

торая его волнует. Обращения

принимаются как в устной, так и в

письменной форме.  Письменные

обращения можно отправить че�

рез почту и виртуальную приём�

ную, зайдя на сайт школы. Мож�

но также обратиться по телефону

и лично в общественную приём�

ную. На сайтах школ для этого

размещается регламент приёма.

Как правило,   члены управляю�

щего совета ведут приём на своих

рабочих местах.

На обучающем мероприятии

выполнение заданий по обраще�

нию в общественную приёмную

проходило в форме ролевой

игры: участникам предлагали ре�

шить проблемную ситуацию, ин�

сценировать беседу с управляю�

щим.

На занятиях слушатели рабо�

тали в группах. Состав команд ме�

нялся, и каждый мог выразить

свои мысли по каждой теме. По�

лучился многоуровневый диалог

в непринуждённой атмосфере,

что позволило вовлечь детей и

взрослых в процесс обсуждения.

ОДИН из главных выводов, ко�

торый сделали для себя школь�

ники – «оказывается, проблемы,

касающиеся детей и школы, мож�

но решать не только через дирек�

тора». А взрослые, делясь впечат�

лениями от мероприятия, отмети�

ли, что они по�новому оценили

возможности школьных советов

и увидели больше плюсов в их

работе.

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

От души поздравляем вас с государственным праздником – Днём

Конституции Российской Федерации!

Конституция – главный документ, по которому в 85'ти регионах

нашей огромной страны живут 146 миллионов россиян. В 1993'м граж'

дане Российской Федерации на всенародном голосовании утвердили де'

мократический путь государства, основы национальной политики, эко'

номики и социальной сферы. А главное, россияне проголосовали за то,

что высшей ценностью страны является человек, его права и свободы.

Мы дорожим этими ценностями, миром и согласием, в котором жи'

вут представители десятков самых разных народов, уважая культуру

и традиции каждой национальности. И так в нашей сильной и сплочённой

стране будет всегда!

Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья и удачи во всех

благих начинаниях!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана Козловская.

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ. С этой недели в рамках губернаторско�

го проекта «Чистая вода» в Первомайском районе идёт монтаж

блок�боксов водоочистных комплексов. После их пусконалад�

ки и ввода в эксплуатацию у жителей восьми населённых пунк�

тов появится возможность пользоваться качественной питье�

вой водой. Локальные водоочистные комплексы заработают в

Сергееве, Комсомольске, Берёзовке, Куянове, Туендате, Но�

вомариинке, Беляе и райцентре. В целом по региону по губер�

наторской программе в этом году будет установлено 70 комп�

лексов водоочистки в 69 сёлах и деревнях. В результате доступ

к качественной питьевой воде получат 50 тысяч селян.

ПОГОДА

На дворе декабрь, после�

дний месяц года. В учрежде�

ниях культуры и образования

уже начинаются репетиции

праздничных мероприятий,

в райцентре сегодня откры�

лась резиденция Деда Моро�

за, на полках магазинов дав�

но появились новогодние то�

вары. Пора создавать соот�

ветствующее настроение на

улицах сёл и деревень!

С понедельника, 11 декабря,

отдел культуры начинает приём

заявок на участие в традицион�

ном районном конкурсе «Снеж�

ная фантазия». Он проводится

по трём номинациям: «Новогод�

нее оформление частного

дома, двора», «Внешнее свето�

вое оформление предприятий,

учреждений и организаций»,

«Символ года». Критерии, по

которым жюри будет оценивать

работы, не изменились: соответ�

ствие новогодней тематике, ка�

чество художественного испол�

Пора принарядиться!
нения, яркость, самобытность,

использование новых техноло�

гий, размер фигур. К участию в

конкурсе приглашаются все жи�

тели района, организации и уч�

реждения. Заявки принимают в

отделе культуры (Первомайс�

кое, ул. Ленинская, 64), КЦ «Чу�

лым (т. 2�16�03) до 27 декаб�

ря. Победителей и призёров

ждут дипломы и призы (награж�

дение запланировано на ян�

варь).

Итак, пришло время прина�

рядиться, украсив дома, офисы

и близлежащие территории си�

яющими гирляндами и снежны�

ми фигурами. Новый год уже

совсем близко.

P.S. Новогодняя ёлка на

главной площади райцентра

была установлена в минувшую

среду. В селе Первомайском так�

же начались работы по строи�

тельству снежных городков.

Идёт подготовка к празднику и в

других сёлах района.

Средняя температура

воздуха в последний месяц

осени составила �6,80С, что

на два градуса выше нормы.

По словам сотрудника Пер�

вомайской метеостанции

Л.М. ТОЛКАЧЁВОЙ, в первую

ноябрьскую декаду стояла тёп�

лая погода (средняя температу�

ра воздуха �0,50С), на шесть гра�

дусов выше средних многолет�

них показателей. Для наших

мест такая погода считается ано�

мальной. Столбик термометра

4 ноября поднялся до отметки

+8,2 градуса. Это – температур�

ный рекорд дня. В регионе, на�

чиная с 1837 года, ни разу такая

высокая температура в эту дату

не фиксировалась. Середина

месяца оказалась на 2 градуса

холоднее нормы, а завершаю�

щая десятидневка, наоборот, на

2 градуса теплее. Самым холод�

Ноябрьский рекорд
ным днём стало 27 ноября, на

метеостанции зафиксировали

мороз в �25,60С.

Осадков за месяц выпало

34,6 мм или 96% от нормы.

Высота снежного покрова на 30

ноября в райцентре составляла

20 см, а грунт промёрз на 23 см.

Для сравнения: ноябрь про�

шлого года был более суровый.

Год назад средняя температура

воздуха в последний месяц осе�

ни составила �140С. Ноябрь был

аномально холодным. В течение

четырёх дней стояли морозы за

�30 градусов. В отдельных сёлах

столбик термометра опускался

до минус 40. Изобиловал про�

шлогодний ноябрь осадками,

их выпало 142% от нормы. Вы�

сота снежного покрова на нача�

ло зимы составляла 35 см, а уро�

вень промерзания земли – 67 см.

Тиндерлинские хозяйки запаслись продуктами.

(По информации администрации

Улу'Юльской школы).
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В районной олимпиаде приня�

ли участие 20 учащихся Первомай�

ской, Берёзовской, Комсомольс�

кой, Сергеевской, Улу�Юльской

школ. Сначала ребята отвечали на

теоретические вопросы. Лучше

всех с заданиями справились Ана�

стасия Дивановская, Олеся Берес�

нева, Никита Бабуль, Владимир

Мартыненко (Первомайская шко�

ла) и Мария Клаус, Данила Ман�

жосов (Улу�Юльская школа).

В разделе гимнастика юные

спортсмены должны были соста�

вить комбинацию из предложенных

упражнений и исполнить её. Здесь

в группе школьников 7�8 классов

наибольшее количество баллов

набрали Олеся Береснева и Влади�

В субботу борьбу под сеткой

вели женские команды «Старт»,

«Мастерицы», филиала аграрно�

го колледжа, два состава воспи�

танниц ДЮСШ, Торбеева, Серге�

ева и Беляя. В упорной борьбе

чемпионом игр стала сборная из

посёлка речников. В её составе

выступали Надежда Попова, На�

талья Януш, Виола Кудрявцева,

Евгения Кремис, Надежда Фаус�

това, Галина Канашкова. Второе

место заняла команда «Мастери�

цы», третье – «Старт».

В воскресенье проходили

игры среди мужских команд. За

победу боролись волейболисты

Сергеевского и Новомариинско�

го сельских поселений, Торбеева,

выпускники и воспитанники

ДЮСШ, команда «Райцентр», се�

мья Глазыриных и объединённая

«Тройка»

едет в Красноярск

Первомайский район на этих

соревнованиях представляли улу�

юльские футболисты из клуба

«Тройка». На турнир выезжали

три состава команды. Наши

спортсмены боролись за победу

в группе мальчиков 2004�2005

г.р., а также в двух группах дево�

чек 2004�2005 и 2006�2007 г.р.

По словам тренера�преподава�

теля «Тройки» А.Н. Белого, из�

за болезни части спортсменов в

составы команд пришлось внести

коррективы. На соревнования по�

ехали более юные футболисты:

мальчики 2005�2006 г.р. и девоч�

ки 2005�2006, 2008�2009 г.р. Иг�

рать улу�юльцам пришлось со

старшими соперниками.

Региональный финал всероссийских соревнований «Мини�

футбол – в школу» проходил 4�5 декабря в Томске.

Сильнейшая борьба за места

шла среди мальчиков. Возраст�

ное превосходство противников

здесь сказалось. «Тройка», кото�

рая ранее на таком турнире посто�

янно оказывалась в призёрах,

нынче осталась без наград. А вот

команды девочек добились высо�

ких результатов. В возрастной

группе 2006�2008 г.р. футболис�

тки «Тройки» заняли второе мес�

то, а в группе 2004�2005 г.р. ста�

ли победителями.

Заняв первое место, этот со�

став команды завоевал путёвку на

участие в финале «Мини�футбол

–  в школу» по Сибирскому феде�

ральному округу, который состо�

ится в феврале в Красноярске.

Отбор на областной этап
Олимпиада школьников по физической культуре прошла в

гимнастическом зале Первомайской ДЮСШ.

Зимняя традиция

Турнир был представитель�

ный, в нём приняли участие бо�

лее 400 спортсменов как из Томс�

кой области, так и из Новосибир�

ска, Кемерова, Бердска, Анжеро�

Судженска, Омска. Выступали на

соревнованиях и 20 первомайских

юных легкоатлетов, воспитанни�

ков тренера�преподавателя

ДЮСШ Д.Н. Кудрявцева.

Первомайцы участвовали в

следующих дисциплинах: бег,

прыжки в высоту и длину,  трой�

ной прыжок. По итогам сорев�

нований Никита Бабуль стал

чемпионом на дистанциях в 600

и 1000 метров, Александр Ши�

ман занял второе место в прыж�

ках в высоту, Данил Тарутин был

�На спортивный праздник со�

брались все желающие: жители

нашего села, школьники. Учени�

цы восьмого класса исполнили

частушки о здоровом образе жиз�

ни. А потом была семейная эста�

фета. В ней участвовали три коман�

ды: семьи Насенник, Мамонтовых,

Гоголинских. После неё провели

соревнования по волейболу и мно�

жество разных конкурсов.

Первое место заняла команда

семьи Насенник. Наша команда,

Районные соревнования по волейболу на Кубок памяти

М.Г. Начкебии прошли в последние выходные ноября.

команда Куяновского с/п и Бе�

ляя. Главный кубок завоевали

выпускники ДЮСШ Евгений Кри�

вошеин, Денис Покатилов, Кон�

стантин Корзик, Александр Ши�

ман, Александр Гончарук, Нико�

лай Павлов, Дмитрий Кудрявцев.

Серебро у совместной команды

п. Беляй и Куяновского с/п, брон�

за – у «Райцентра».

Лучшими игроками этих со�

ревнований названы Евгения Кре�

мис (п. Беляй), Александра Гла�

зырина («Мастерицы»), Юлия

Попова («Старт»), Константин

Корзик (выпускники), Павел Ро�

зенбуш (Куяновское с/п), Денис

Долгих («Райцентр»).

А.К. Покатилова,

гл. специалист

районной администрации

по ФК и спорту.

С медалями
и разрядами

Открытые региональные соревнования по лёгкой атлетике,

посвящённые памяти тренера К.Д. Климентьева, проходили в

Томске в ноябре.

третьим в тройном прыжке.

Многие наши спортсмены на

турнире выполнили нормативы

спортивных разрядов. На третий

спортивный разряд выступили

Кристина Айкина, Татьяна Бонда�

ренко, Настя Плесовских, Данил

Романченко, Евгений Ильин, Ки�

рилл Компаниец, Максим Раде�

вич, Данил Тарутин, на первый –

Екатерина Асман и Никита Ба�

буль. Никите в беге на 600 м не

хватило всего 1,5 секунды до зва�

ния кандидата в мастера спорта.

 Тренер�преподаватель Д.Н.

Кудрявцев благодарит родителей

легкоатлетов за помощь в органи�

зации поездки на соревнования в

Томск.

Ежинцы выбрали спорт
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным при�

вычкам» проводится в Ежинской школе ежегодно. Нынче она

состоялась в седьмой раз, о чём рассказала в письме жительни�

ца Ежей Г.И. Мамонтова.

в состав которой вошли я, дочь

Татьяна и внук Владислав (он тре�

тьеклассник), получила заряд хо�

рошего настроения. Вернувшись

домой, делились эмоциями, сме�

ялись, пили чай с конфетами, по�

даренными нам на празднике.

Организаторами нынешней

акции стали Н.Н. Степанова, Т.М.

Аверьянова, Т.А. Драбович и уче�

ники. Спасибо большое им, а так�

же директору Ежинской школы

Е.Н. Елесову за этот праздник.

Юноши 2003�2004 г.р. езди�

ли в областной центр на межре�

гиональный турнир по греко�рим�

ской борьбе, посвящённый памя�

ти томского тренера А.И. Черны�

ша. В соревнованиях участвовали

спортсмены со всей Сибири (Но�

восибирская, Кемеровская, Ир�

кутская области, Красноярский

край, Хакасия).

На этом турнире Егор Черно�

гривов из Куянова и Артём

Стрельников из райцентра в сво�

их весовых категориях заняли тре�

тьи места. Хорошую борьбу пока�

зали первомайцы Кирилл Солдат�

кин и Богдан Андрухив. Богдану

в споре за третье место пришлось

бороться с Артёмом Стрельнико�

вым.

Сильнейшая конкуренция

На межрегиональном
и всероссийском турнирах

Первомайские борцы в конце ноября приняли участие в

двух представительных соревнованиях, которые состоялись в

Томске.

была на всероссийском турнире

по греко�римской борьбе среди

юношей 2001�2002 г.р., посвя�

щённом памяти томича, трёх�

кратного чемпиона страны, за�

служенного тренера И.М. Селет�

никова. На этих соревнованиях

Дмитрий Проневич из Куянова

стал бронзовым призёром. Это

высокий результат, ведь в целом

спортсмены, представлявшие

здесь Томскую область, завое�

вали всего одно серебро и четы�

ре бронзы.

Тренер�преподаватель юных

борцов В.В. Шувалов благода�

рит администрацию района за

финансовую поддержку, а так�

же семью Камигачевых из Куя�

нова за помощь в организации

поездки.

МИНИ�ФУТБОЛ

ШКОЛЬНЫЕ  ОЛИМПИАДЫ

БОРЬБА

ЛЁГКАЯ  АТЛЕТИКА

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ВОЛЕЙБОЛ

мир Мартыненко, среди девяти�

одиннадцатиклассников – Никита

Бабуль и Юлия Киселёва. Все они

обучаются в Первомайской школе.

Последним олимпиадным за�

данием была полоса препятствий.

В её программу входили бег,

прыжки, ведение мяча и т.д. Луч�

шее время показали среди уча�

щихся 7�8 классов Олеся Берес�

нева и Роман Родин, который

учится в Комсомольской школе,

а среди старшеклассников – Ма�

рина Кацур (Берёзовская школа)

и Данила Манжосов.

По итогам районной олимпи�

ады будут отобраны школьники

на областной этап.

В.В. Вялов, методист ДЮСШ.

Участники турнира по волейболу

на Кубок памяти М.Г. Начкебии.

АФИША
 10 декабря, в воскре�

сенье, в с. Первомайском на

лыжной базе ДЮСШ состоит�

ся открытие лыжного сезо'

на.

В лыжных гонках примут

участие взрослые любители

спорта. Начало соревнований

в 11 часов. Судейская колле�

гия принимает заявки с 10.30.

Приглашаются все желающие.

Прокат зимнего спортин�

вентаря открылся две недели

назад в Первомайской ДЮСШ.

На центральном стадионе уже

в конце ноября были подготовле�

ны каток и лыжная трасса. На лыж�

ной базе ДЮСШ заработал прокат

лыж и коньков. Любители актив�

ного отдыха могут воспользовать�

ся услугами во вторник, среду и

пятницу с 16 до 22 часов, в четверг

– с 16 до 20, в выходные дни – с

12 часов до 22.30. Как сказал ди�

ректор ДЮСШ Р.Н. Пангин, про�

кат санок�ватрушек пока не осуще�

ствляется (не хватает снега, чтобы

подготовить горку).

По словам гл. специалиста

районной администрации по ФК

и спорту А.К. Покатиловой, так�

же залиты катки в Туендатской,

Комсомольской, Ежинской, Бе�

ляйской, Торбеевской, Куяновс�

кой школах и школе п. Новый.

Идут работы по заливке катка в

Орехове. В большинстве школ

района уже проложены лыжные

трассы.

Спортивные объекты ждут

любителей зимних видов отдыха!

Встаём на лыжи

и коньки

Депутаты Совета Первомайского

сельского поселения

ведут приём граждан в декабре:

Тимошина Светлана Николаев�

на: с. Первомайское  ул.Ленинская,64,

КДЦ «Чулым» (1 этаж, кабинет дирек�

тора) – 11декабря, с 17�00 до 19�00;

Кулахметьев Ринат Муратович:

п. Беляй, ул.Зеленая,3, дом культуры –

12 декабря, с 15�00 до 17�00;

Бабуль Александр Екодимович:

с. Первомайское ул.Советская,14, адми�

нистрация Первомайского сельского

поселения  (кабинет №8) – 12 декаб�

ря, с 15�00 до 17�00.

Глава Первомайского с/п

С.И. Ланский.

В АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕРВОМАЙСКОГО С/П

С юбилеем!
Поздравляем Екате�

рину Сергеевну ИСХА�

КОВУ с юбилеем!

От чистого сердца мы

Вас поздравляем

И круглую дату отметить

хотим.

Такой юбилярши другой мы

не знаем,

А Вас мы безумного все

ценим и чтим.

Желаем удачи Вам,

мира и счастья,

Мсы рады, что с Вами

мы очень близки,

Пусть в жизни не будет

ни капли ненастья,

Ведь так чрезвычайно

нам дороги Вы.

Желаем прожить

ещё долгие лета,

Такой же прекрасною быть,

как сейчас,

И пусть пожелания лестные эти

Всегда актуальными

будут для Вас.

Семьи Русакович,

Хмельниковых.
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1�10  ДЕКАБРЯ  –  ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ

СЛУЖБА  ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМИРУЕТ

Что я знаю о Первой мировой войне?

Почти ничего, потому что после неё про�

изошли революция, гражданская война,

и о ней просто забыли. В основном в учеб�

никах описывались революция и её ге�

рои. И только сейчас мы стали изучать эту

войну.

Ученики Первомайской школы, разработ�

чики проекта «Пусть безвестные станут изве�

стны!» Владимир Мартыненко, Анастасия

Шабалина, Сергей Фоос и Дмитрий Видень�

кин, собирают материал об участниках Пер�

вой мировой. Они делают большую работу,

возвращая из небытия имена наших земля�

ков�защитников Родины. И поиск этот очень

трудоёмкий и непростой. На войну ушли де�

сятки жителей Зачулымья. Потомки многих

из них проживают сейчас на первомайской

земле и даже не предполагают о службе сво�

их предков.

Возвращают

имена землякам
До недавнего времени и я знала о своих

родственниках�участниках Первой мировой

войны очень мало. Например, то, что Доро�

хов Андрей Иванович пришёл «из солдат»

больным и умер. А Семён Александрович Шу�

бицкий имел Георгиевский крест и какую�то

медаль. И вот школьники нашли информа�

цию, что он был стрелком 14 Финляндского

полка, находился в плену, сообщили номер

его Георгиевского креста IV степени. Даже эти,

казалось бы, крупицы информации очень важ�

ны для меня. Спасибо вам, ребята!

Я буду рада, если в результате реализации

проекта узнаю о своих родственниках что�то ещё.

Согласна, что память о героях забытой вой�

ны должна быть увековечена.

О.Л. Степанова,

жительница с. Первомайского.

Фото из семейного архива

О.Л. Степановой.

1. Ежемесячная денежная

выплата на оплату коммунальных

услуг. Предоставляется скидка не

ниже 50 процентов на оплату жило�

го помещения государственного

или муниципального жилого фон�

да и оплату коммунальных услуг

(независимо от принадлежности

жилищного фонда), а в жилых до�

мах, не имеющих центрального ото�

пления, – на стоимость топлива,

приобретаемого в пределах норм,

установленных для продажи насе�

лению.

Семьям, имеющим детей�инва�

лидов, ежемесячные денежные

выплаты жилищно�коммунальных

услуг рассчитываются исходя из

региональных стандартов стоимо�

сти жилищно�коммунальных услуг

на всех членов семьи. Стандарт сто�

имости жилищно�коммунальных

услуг – это стоимость жилищно�

коммунальных услуг, предоставля�

емых гражданам с учетом благо�

устройства их жилых помещений,

дифференцированная по городам

и сельским поселениям области.

Стоимость каждой из услуг

рассчитывается исходя из цен, та�

рифов и нормативов, утверждае�

мых органами местного самоуп�

равления.

Стандарты устанавливаются в

расчете на 1 человека и зависят от

количества проживающих в жилом

помещении.

Для одиноко проживающих

нормативная площадь установлена

в размере 33 кв.м, для семьи из

двух человек – 21 кв.м, для семьи

из трех и более человек � 18 кв.м.

Соответственно стандарт для оди�

ноко проживающего гражданина

будет больше стандарта, установ�

ленного для гражданина, совмест�

но с которым проживают 2 и более

человек.

В региональный стандарт сто�

имости жилищно�коммунальных

услуг заложены коммунальные ус�

луги (водоснабжение, газоснабже�

ние, электроснабжение, отопление,

в том числе твердое топливо).

В Первомайском районе 1053

инвалида, из них 68 детей�инвали�

дов.

2. Компенсационная доплата

(КД). Граждане имеют право на её

получение в случае, если размер

льготной скидки на оплату ЖКУ,

установленный нормативными пра�

вовыми актами за период с января

Меры социальной поддержки

инвалидов и семей с детьми�инвалидами
по июнь и с июля по декабрь, пре�

вышает совокупный размер ЕДВ

ЖКУ, рассчитанный из стандарта,

за указанный период.

Компенсационная доплата вып�

лачивается единовременной сум�

мой.

Граждане вправе обратиться за

компенсационной доплатой:

 �  по фактическим расходам

первого полугодия текущего кален�

дарного года – в течение второго

полугодия ткущего календарного

года;

 � по фактическим расходам

второго полугодия текущего года

– в течение первого полугодия сле�

дующего календарного года.

3. Компенсация расходов на

уплату взноса на капитальный

ремонт. Инвалидам Iи II групп; де�

тям�инвалидам и гражданам, име�

ющим детей�инвалидов, предус�

мотрена компенсация расходов на

уплату взноса на капитальный ре�

монт общего имущества в много�

квартирном доме в размере не бо�

лее 50 процентов взноса, рассчи�

танного исходя из установленного

в Томской области минимального

размера взноса 6,55 руб. за 1 кв.м

и регионального стандарта норма�

тивной площади жилого помеще�

ния.

На сегодняшний день в ЦСПН

Первомайского района частичную

компенсацию платы за капитальный

ремонт получают: инвалиды и се�

мьи с детьми�инвалидами – 43.

4. Компенсация затрат на орга�

низацию обучения по основным

общеобразовательным програм�

мам на дому. На компенсацию мо�

гут претендовать родители школь�

ников детей�инвалидов, которые

обучаются на дому, и родители де�

тей�инвалидов дошкольного воз�

раста, которые не посещают детс�

кий сад. Назначается  компенса�

ция с первого числа месяца обра�

щения: школьникам – на период

учебного года, дошкольникам –

до 1�го числа месяца начала посе�

щения образовательной организа�

ции либо по месяц достижения ре�

бенком восьмилетнего возраста.

Право на компенсацию не зависит

от дохода семьи. В районе  28 де�

тей�инвалидов получают данную

услугу. Сумма в месяц составляет

618 р.

5. Социальное такси.

Обслуживание инвалидов лег�

ковым автомобильным транспор�

том (социальное такси) осуществ�

ляется для следующих категорий

граждан:

* инвалидов 1 и 2 групп всех

категорий и детей�инвалидов, име�

ющих нарушения функций опорно�

двигательного аппарата, значи�

тельно затрудняющие стояние и

ходьбу;

* инвалидов 1 группы всех ка�

тегорий и детей�инвалидов по зре�

нию.

В районе пользуются данной

услугой 28 человек: из них 11 инва�

лидов, 7 – дети�инвалиды. Сумма

на проезд в  год составляет 1352 р.

Поставщик услуги “социальное

такси” индивидуальный предприни�

матель Андросов В.В.

6.О предупреждении распро�

странения туберкулеза в Томской

области.  Право на бесплатный

проезд имеют лица, состоящие на

учете в специализированных про�

тивотуберкулезных организациях и

службах Томской области, при вы�

зове или направлении на консуль�

тацию в областные государствен�

ные специализированные  противо�

туберкулезные медицинские уч�

реждения.

Для обеспечения бесплатного

проезда до места назначения (про�

тивотуберкулезное медицинское

учреждение) и обратно лицам, со�

стоящим на учете, одновременно

выдаются два проездных талона.

При вызове или направлении на

консультацию в противотуберку�

лезные медицинские учреждения

проездной талон и документ, удо�

стоверяющий личность, предъяв�

ляют перевозчикам в кассы про�

дажи билетов.

7. Материальная помощь де�

тям�инвалидам, страдающим он�

кологическими заболеваниями,

нуждающимся по медицинским

показаниям в авиаперелете.

Материальная помощь детям�

инвалидам, страдающим онкологи�

ческими заболеваниями, нуждаю�

щимся по медицинским показани�

ям в авиаперелете, направляемым

органами здравоохранения Томс�

кой области в медицинские учреж�

дения, расположенные за предела�

ми Томской области, для проведе�

ния обследования, оказания высо�

котехнологичной медицинской по�

мощи, в том числе с сопровожда�

ющим лицом и не имеющим права

на бесплатный проезд авиационным

транспортом в соответствии с фе�

деральным законодательством,

предоставляется в размере сто�

имости авиабилетов экономическо�

го класса без ограничения пре�

дельным размером. За вышеука�

занной материальной помощью в

2017 г. обратилось  2 семьи с деть�

ми�инвалидами.

8.О предоставлении  в 2017

году  детям�инвалидам, прожива�

ющим в  Томской области, реаби�

литационных услуг.

В 2017 году в подпрограмму

«Доступная среда» государствен�

ной программы «Социальная под�

держка населения Томской облас�

ти» включены мероприятия, на�

правленные на реабилитацию детей�

инвалидов, в том числе:

� на развитие реабилитационных

услуг стоимостью до 50 тысяч руб�

лей на базе медицинских и образо�

вательных организаций в Томской

области;

� на оказание материальной по�

мощи родителям (представителям)

для компенсации расходов за по�

лученные в 2017 году детьми�инва�

лидами медицинские реабилитаци�

онные услуги  или психолого�педа�

гогические услуги на территории

РФ.

9. Оздоровление и санаторное

лечение. Через ОГКУ «ЦСПН Пер�

вомайского района» дети�инвали�

ды могут получить путевки в оздо�

ровительные лагеря, санатории или

на юг.

10. Жилищные субсидии. От�

дельные семьи с детьми инвалида�

ми, а также инвалиды от общего

заболевания  дополнительно полу�

чают меры социальной поддержки

в виде жилищных субсидий на оп�

лату жилого помещения и комму�

нальных услуг согласно постанов�

лению Правительства РФ от 14 де�

кабря 2005 года № 761 и в соответ�

ствии с Законом Томской области

от 08.06.2006 года № 123�ОЗ.

Справки по телефонам 2�26�38,

2�11�09.

В.В. Козловская,

директор Центра

социальной поддержки

населения

Первомайского района.

Проект «Школьный учи�

тель» реализуется в Томской

области с 2016 года. Основная

цель проекта – переподготовка

кандидатов для трудоустрой�

ства в систему образования.

По словам директора Перво�

майского Центра занятости насе�

ления Т.С. КОЛТАКОВОЙ, в 2016

году в районе в рамках проекта

было направлено на обучение три

человека, в 2017 году – ещё три.

Пять прошли обучение в ТГПУ по

программе «Педагогика и методи�

ка начального образования»,

один – по программе «Педагоги�

ка и психология образования». По

окончании обучения трудоустро�

ены учителями начальных клас�

сов в Первомайскую, Беляйскую,

Торбеевскую школы и психоло�

гом в Первомайскую школу.

� Потенциальные кандидаты

на обучение по этой программе

проходят предварительный отбор

для исключения «случайных»

людей,� рассказывает Т.С. Колта�

кова. � Сроки переподготовки раз�

ные, к примеру, учителя началь�

ных классов, у которых был пере�

рыв в работе, просто повышают

свою квалификацию, учителя�

предметники учатся подольше.

Обучение проходит дистанцион�

но, предусмотрена и очно�заочная

форма, план обучения и его сро�

ки определяют в педагогическом

университете. Для участников

проекта обучение бесплатное.

Практику обучающиеся проходят

в том учебном заведении, куда

планируют трудоустроиться.

� Для нашей школы програм�

ма стала хорошей поддержкой, �

говорит директор Первомайской

школы Н.В. Туркасова. � Так сло�

жились обстоятельства, что два

начальных класса могли остаться

без учителей. Выход подсказали

в Центре занятости. Конечно, на�

чинающим педагогам предстоит

профессионально расти и совер�

шенствоваться. Работают они под

наблюдением учителей�наставни�

ков, за ними осуществляется пер�

сональный внутришкольный кон�

троль. Но уверена, всё у них по�

лучится, поскольку есть боль�

шое желание работать.

Для справки. Участниками

проекта могут стать:

�граждане с педагогическим об�

разованием, никогда не работав�

шие по профессии или имеющие

длительный перерыв в работе;

�соискатели с высшим образо�

ванием (не педагогическим), же�

лающие работать в школе;

�граждане, имеющие среднее

профессиональное образование

по рабочим специальностям высо�

кой квалификации. Служба заня�

тости организует для них перепод�

готовку с последующим трудоус�

тройством.

Получить дополнительную

информацию можно в Первомай�

ском Центре занятости населения.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

(П*).

Шесть педагогов

пришли на работу

в школы района

благодаря

переподготовке

Семён Шубицкий (в центре) – один

из героев�земляков, участвовавших

в Первой мировой войне.


