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ИЗБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА,

ОПРЕДЕЛЯЕМ

КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

НА БЛИЖАЙШИЕ

ШЕСТЬ ЛЕТ.

Господдержка
АПК на 2018 год

Более полутора миллиар'
дов рублей в нынешнем году
будет выделено на развитие аг'
ропромышленного комплекса
региона.

Более одного миллиарда де�
нежных средств на это направит
областной бюджет. Из феде�
ральной казны на развитие от�
расли в регион поступит 525,9
млн. рублей. Приоритетными
для области по господдержке
являются молочное и мясное
скотоводство.

Традиционно самой крупной
статьёй расходов станет поддер�
жка молочного животноводства
– на реализацию мероприятий
по этому направлению предус�
мотрено более 362 млн. рублей.
На инвестиционное кредитова�
ние выделено 243,3 млн., несвя�
занную поддержку в области ра�
стениеводства – 159,3 млн., на
гранты для начинающих ферме�
ров, семейных животноводчес�
ких ферм и сельхозкооперати�
вов – 150 млн. руб.

Порядка 30 млн. рублей зап�
ланировано на развитие мелио�
рации, 50 млн. – мясного ското�
водства, в том числе племенно�
го, 22,6 млн. – на элитное семе�
новодство. Кроме того, на реа�
лизацию мероприятий по ус�
тойчивому развитию сельских
территорий будет направлено
117,4 млн. рублей, в том числе
62,6 млн. – из бюджета Томской
области. Новые объекты (гази�
фикация и газоснабжение) бу�
дут возведены в Первомайском,
Кожевниковском, Шегарском и
Кривошеинском районах.

На компенсацию прямых
затрат сельхозтоваропроизво�
дителей на строительство и мо�
дернизацию объектов АПК,
приобретение техники заложе�
но более 309 млн. рублей.

(По информации департамента по
социально�экономическому развитию села).

ИДЕЯ проекта «Снежный
десант» зародилась в Алтайс�
ком крае. В прошлом году эту
инициативу поддержала Томс�
кая область, тогда же  акция по�
лучила статус всероссийской.
Одна из главных её целей – раз�
витие добровольчества в моло�
дёжной среде, что особенно ак�
туально в год, обозначенный
президентом В.В. Путиным как
Год добровольца и волонтёра.
По всей стране из состава сту�
дентов вузов были сформиро�
ваны отряды, которые отправи�
лись в сельские районы. К нам
приехал «Ледяной авангард».

�В нашем отряде 20 человек,
� рассказывает командир Егор
Гусенков. � Это ребята из раз�
ных вузов Томска: СибГМУ,
ТУСУРа, ТГУ и так далее. Двое
юношей приехали в Сибирь из
Москвы. Все мы – активисты
движения студенческих отря�
дов. Кто�то работает в строи�
тельном отряде, кто�то – в сель�
скохозяйственном, кто�то тру�
дится проводником в поезде. В

Тонны снега раскидали
и в ДК концерты дали

Вахта молодёжного отряда «Ледяной авангард» в Первомай'
ском районе длится уже 10 дней. Студенты – участники всерос'
сийской патриотической акции «Снежный десант» – чистят снег
на территориях учреждений социальной сферы, оказывают по'
мощь ветеранам и одиноким людям, проводят профориентацион'
ные уроки для школьников и концерты в сельских клубах.

общем, работы не боимся. Есть
среди нас, правда, и кандидаты
на зачисление в студотряды.
Для них эта вахта – один из эта�
пов подготовки.

САМ Егор – студент четвёр�
того курса ТУСУРа. В Перво�
майский район в составе
«Снежного десанта» он приез�
жает уже во второй раз. В про�
шлом году был просто бойцом,
а нынче ему доверили возгла�
вить отряд.

�Нашу работу можно поде�
лить на три направления, � рас�
сказывает командир «Ледяно�
го авангарда». � Первое и, на�
верное, основное, – уборка сне�
га. Этим мы занимаемся каж�
дый день. В райцентре очисти�
ли территорию памятника во�
инам�землякам, погибшим в
Великую Отечественную вой�
ну, детские площадки с фонта�
нами, участок «Экологической
тропы» возле ЦДОД, террито�
рии около детских садов. Так�
же мы ездили работать в Но�
вый, Торбеево, Крутоложное,

Берёзовку, Орехово, Улу�Юл.
Расчищали снег у школ и домов
культуры. Помогали местным
жителям: ветеранам, пенсионе�
рам, одиноко проживающим
людям. Второе направление –
работа со школьниками. Мы
проводим для них игры и кон�
курсы, направленные на пропа�
ганду здорового образа жизни,
занимаемся профориентацион�
ной работой, рассказывая о ву�
зах Томска. Третье направление
связано с культурно�досуговой
деятельностью. Своими сила�
ми готовим концертные про�
граммы и проводим их в сёлах,
в местных домах культуры.

В КАЖДОМ селе бойцам
«Снежного десанта», по их сло�
вам, оказывают тёплый приём.
Особо отметили студенты рабо�
ту первомайских поваров. Их
очень порадовали не только
обеды, но и цены в школьных
столовых.

�Всего на 40 рублей мы на�
едаемся на целый день! � гово�
рили ребята.

Впечатлениями от каждого
дня, проведённого в Первомай�
ском районе, гости активно де�
лятся в социальных сетях. Рас�
сказывают, как бабушки угоща�
ли их горячим чаем с вареньем,
как здорово было играть с ма�

лышами из детских садов, как
трогательно прошёл концерт па�
мяти В.С. Высоцкого в «Чулы�
ме», на который студентов при�
гласили работники культуры. А
сколько восторженных слов го�
сти написали о Яновом хуторе!
Рассказы они подтверждают
подробными фотоотчётами.

Стоит заметить, что у сту�
дентов в свободное время есть
возможность культурно отдох�
нуть. Ребята посетили галерею
искусств, резиденцию Деда
Мороза, сходили в кино, на ка�
ток, поиграли в волейбол. В об�
щем, впечатлений от визита в
наш район у ребят останется
много. Итог этого проекта – тон�
ны убранного снега, больше де�
сятка занятий со школьниками,
несколько концертов для сель�
ских зрителей, а также новые
знакомства и благодарности от
руководителей учреждений и
простых жителей, которым по�
мощь «Снежного десанта» при�
шлась очень кстати.

БУДЕМ надеяться, что эта
акция станет традиционной. И
с активистами студенческих
отрядов мы увидимся следую�
щей зимой.

Оксана КАЛИННИКОВА.
Фото из архива отряда

“Ледяной авангард”.
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СПОРТ

ПОГОДА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Надежда Ивановна
ПАЛЬЦЕВА, председатель
районного совета ветеранов:

�Во�первых, каждому рос�
сиянину, достигшему опреде�
лённого возраста, дано право,
закреплённое в Конституции
Российской Федерации, –
право голоса.

Во�вторых, участие в выбо�
рах говорит о зрелой граждан�
ской позиции каждого из нас
и о том, что человеку не всё
равно, что происходит в райо�
не, области, стране.

В�третьих, мы, избиратели,
несём огромную ответствен�
ность за выбор, который будем

Почему
я буду голосовать?

ГОВОРЯТ  ЛИДЕРЫ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ

делать. И если будем участво�
вать активно, обеспечивая
максимальную явку, – это бу�
дет залог честных выборов.

В своей жизни я всегда за�
нимала и занимаю активную
жизненную позицию, ведя об�
щественную и политическую
работу, и мне не всё равно, что
будет с моими внуками, деть�
ми, земляками и в целом со
страной.

Уважаемые жители нашего
района, призываю вас прийти
на выборы 18 марта 2018 года
и отдать свой голос за достой�
ного кандидата в Президенты
Российской Федерации.

Виктор Яковлевич ТОЛ'
КАЧЁВ, директор ООО «КХ
«Куендат», депутат Думы
Первомайского района:

�Я сам никогда ни в какой
партии не состоял, но всегда
поддерживал коммунистов.
На нынешних выборах отдам
свой голос в пользу действу�
ющего главы государства.
Считаю, что за последние
годы страна во многом выш�
ла на передовые позиции. Ко�
нечно, много проблем в сфе�
ре производства, но как хо�
зяйственник я понимаю, что
их одним махом не решишь.
Главное, есть движение впе�
рёд.

В политике сделано очень
много для повышения прести�
жа России. Ещё совсем недав�
но страна была на грани разва�
ла. Люди стеснялись называть
себя россиянами, появились

позорные прозвища «совок»,
«ватник». Сейчас всё попу�
лярнее становится патрио�
тизм, говорить о любви к Ро�
дине перестало быть стыдным.
Есть чем гордиться и во внеш�
ней политике, с нами вынуж�
дены считаться, пусть и
неохотно.

От всех нас, каждого жите�
ля страны, зависит, какой она
будет в ближайшие шесть лет.
Конечно, взгляды у людей раз�
ные. Но для этого и существу�
ют выборы, чтобы прийти и
поддержать программу, кото�
рая наиболее близка и понят�
на. Позиция «хочу пойду–
хочу не пойду» мне абсолют�
но непонятна. Есть гражданс�
кий долг, граждане страны
должны выразить своё воле�
изъявление, но сделать это с
трезвой головой, не поддава�
ясь эмоциям.

Последняя декада января
нынче выдалась аномально
холодной.

Как рассказала специалист
Первомайской метеостанции
Л.М. ТОЛКАЧЁВА, средняя
температура воздуха за пер�
вый месяц года составила �
21,60С, что на 3,6 градуса ниже
нормы. Если в первую и вто�
рую январские десятидневки
средний температурный пока�
затель практически уложился
в норму (было прохладнее на
один градус), то в последней
декаде температура воздуха
отклонилась от нормы на ми�
нус 8,6 градуса. Это уже ано�
мальное явление. Морозы за
�300С стояли с 19 по 27 янва�
ря. В этот период было и четы�
ре дня, когда столбик термо�

Морозы за минус 40
метра опускался за минус 40.
Самым холодным выдалось
20 января (�430С).

Осадков в январе выпало
22,7 мм (в пределах нормы). За
месяц высота снежного покро�
ва выросла на семь сантимет�
ров и составила 44 см. А вот
почва промёрзла на 77 см.
Практически каждый день хо�
лод опускался в глубь земли на
один сантиметр.

Вообще январь – самый хо�
лодный месяц в году. Так было
и год назад, только морозы
пришли в середине месяца, а
не в конце. Самой же суровой
за последние 50 с небольшим
лет была зима 2009�2010 года.
Морозы не отпускали практи�
чески два месяца – с середины
декабря по начало февраля.

В нашей подгруппе были
Асиновский, Парабельский,
Зырянский, Верхнекетский и
Первомайский районы. В пер�
вый день соревнований наши
футболисты (Антон Данилов,
Александр Богданов, Илья
Никкель, Михаил Козлов,
Алексей Смирнов, Роман Гав�
риленко, Николай Якименко,
Эдуард Старовойтов, Дмитрий

Футболисты вышли в финал
«Снежных узоров»

Фокин, Денис Долгих, Дмитрий
Фетисов) сразились со сборной
командой г.Асино, которая явля�
лась лидером и выходила в фи�
нал игр почти 10 лет. Первый
мяч забил Роман Гавриленко,
чем и настроил нашу команду на
победу. В итоге счёт 2:1 в пользу
первомайцев. Следующая игра
была с Парабелью и также закон�
чилась победой  – 1:0.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Диспансеризация проводит�
ся в два этапа. Первый этап вклю�
чает в себя анкетирование, опре�
деление показателей холестери�
на, сахара в крови, определение
индекса массы тела, флюорогра�
фию, медицинский осмотр у те�
рапевта. Второй этап проводит�
ся у узких специалистов по ме�
дицинским показаниям и по оп�
ределённому возрасту.

С 1 января изменился поря�

В целях профилактики
В Первомайской районной больнице диспансеризацию

в 2017 году прошли 1666 человек
док проведения диспансериза�
ции. А именно, исключены ана�
лизы крови и мочи из�за мало�
эффективности данных проце�
дур, а также УЗИ брюшной по�
лости, малого таза. Для свое�
временного выявления онколо�
гических заболеваний у людей
от 50 до 75 лет раз в два года те�
перь будет проводиться анализ
кала на скрытую кровь. С такой
же периодичностью женщины

от 50 до 69 лет смогут проходить
маммографию.

Диспансеризация проводит�
ся для пациентов в возрасте от
21 года. В 2018 году диспансе�
ризации подлежат все родив�
шиеся в 1997, 1994, 1991, 1988,
1985, 1982, 1979, 1976, 1973,
1970, 1967, 1964, 1961, 1958,
1955, 1952, 1949, 1946, 1943,
1940, 1937, 1934, 1931, 1928,
1925, 1922, 1919 годах.

(По информации
департамента здравоохранения

Томской области).

�К тушению было привлече�
но 10 человек и четыре единицы
техники, � говорит начальник
Первомайского ОНД А.Г. ЗО�
ТОВ. � Работа осложнялась нали�
чием большого количества над�
ворных построек. К дому был
пристроен крытый двор, на тер�
ритории также были баня, сарай,
дров очень много заготовлено.
Общая площадь пожара состави�
ла 70 квадратных метров. Самое

Пожар унёс две жизни
Сообщение о возгорании в жилом доме посёлка Беляй дежур'

ному Первомайской ПСЧ'9 поступило в воскресенье, 4 февраля,
в 20 часов 03 минуты. К моменту прибытия первого подразделе'
ния на место огнём была охвачена значительная часть построек.

печальное – в результате проис�
шествия погибли люди. Наши
бойцы вынесли из квартиры суп�
ругов – пенсионеров 77 и 72 лет.
Мы надеялись, что есть шанс спа�
сти их, но медики «скорой помо�
щи» констатировали смерть. В
настоящее время устанавливает�
ся причина пожара. В связи со
случившимся обращаюсь к жите�
лям района с просьбой в эти мо�
розные дни отнестись к соблюде�

нию мер пожарной безопасности
с особым вниманием. Не допус�
кайте перекала печей в домах и
банях, не перегружайте электро�
сети, не грейте самодельными
ТЭНами автомобили. Если есть
возможность, приглядывайте за
соседями. В общем, будьте осто�
рожны и бдительны.

P.S. В понедельник состоялось
экстренное заседание районной
комиссии по чрезвычайным си�
туациям, на котором рассматри�
вались вопросы противопожар�
ной безопасности. Подробности
– в следующем номере газеты.

Во второй день с Зырянским
районом сыграли 1:1, и, к сожа�
лению, проиграли хозяевам игр
со счётом 2:4. При подсчёте оч�
ков наша команда вышла на 2�е
место и получила путёвку в фи�
нал, который состоится 16�18
февраля в Шегарском районе.

А.К.Покатилова, главный
специалист по ФК и спорту

Управления по развитию
культуры, спорта, молодежной

политики и туризма.

Территориальные соревнования по зимнему футболу в зачёт
XXXIV Областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узо'
ры»  проходили 3'4 февраля в п.Белый Яр Верхнекетского района.

Сборная района заняла второе место на отборочных соревнованиях.
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В СОСТАВЕ большой деле�
гации, возглавляемой начальни�
ком Департамента по культуре
администрации Томской обла�
сти П.Л. Волком, были руково�
дители учреждений культуры
практически всех муниципаль�
ных образований, в том числе
города Томска, а также специа�
листы департамента. В этот день
в Белом Яре Верхнекетского
района должен был пройти тра�
диционный выездной совет по
культуре. По пути к месту про�
ведения мероприятия его учас�
тники заехали в Первомайское.

Эта делегация оказалась
очень весёлой и лёгкой на
подъём: работники культуры
охотно участвовали в конкурс�
ных программах, которые для
них приготовили первомайские
коллеги. Несмотря на то, что утро
пятницы выдалось морозным,
гости не спешили в избушку. Они
дегустировали чай из дровяного
самовара, который предлагали
сотрудники краеведческого му�
зея, рассматривали фотовыстав�
ку под открытым небом (на сним�

Резиденцию Деда Мороза – в каждый район
Первомайские работники культуры на прошлой неделе встре'

чали коллег со всей области. Гости приехали, чтобы познакомить'
ся с работой резиденции Деда Мороза, которая открылась для по'
сетителей в декабре 2017 года.

ках – отчёт о работе резиденции)
и делали снимки на память.

Внимательно осмотрев тер�
риторию резиденции, работни�
ки культуры проходили в дом,
где их встречали Дед Мороз,
Снегурочка и Василиса Премуд�
рая. Каждый гость успел зага�
дать заветное желание, сфотог�
рафироваться с новогодним
волшебником и отведать вкус�
ных домашних пирогов. От Деда
Мороза никто не ушёл без по�
дарка.

�Понимаю, почему здесь так
нравилось ребятишкам, � поде�
лилась впечатлениями дирек�
тор Бакчарской межпоселен�
ческой централизованной клуб�
ной системы В.Ф. Хорошилова.
� Организаторы сумели создать
прекрасную атмосферу. Нашли
старинные предметы быта: зана�
вески, половички, комоды. А
печка какая! В общем, есть что
взять на заметку.

ИМЕННО для того, чтобы
культработники других районов
переняли опыт первомайцев, по
словам начальника департамен�

та П.Л. Волка, и была задумана
эта поездка.

�Дело в том, что резиденция
Деда Мороза – чисто первомай�
ский проект, � пояснил Павел
Леонидович. � Мне кажется, это
очень удачная идея. И я хотел
показать коллегам, а здесь сегод�
ня руководители большинства
учреждений культуры региона,
как можно без больших финан�
совых вложений, без серьёзных
стратегических решений реали�
зовать успешный проект. Люди

просто берут – и делают. Это
достойно подражания. Надеюсь,
что в Томской области резиден�
ций Деда Мороза станет боль�
ше. Коллегам хочу пожелать
дальнейшего развития. Знаю,
что проект вызвал большой ин�
терес, причём не только среди
жителей вашего района, сюда
даже горожане приезжали. Так
что первомайцам желаю успе�
хов и новых идей!

ПРИЯТНО, что первомай�
цы вновь сумели отличиться и

ФУТБОЛ

Футболистки «Тройки» ведут подго'
товку к главному старту сезона.

В скором времени спортсменки Улу�
Юла примут участие в отборочном эта�
пе по Сибирскому федеральному окру�
гу всероссийских соревнований
«Мини�футбол – в школу» в Краснояр�
ске. В рамках подготовки к этим состя�
заниям они участвовали в первенстве
Томской области. Играли девчонки с
командами мальчишек. Разумеется, за�
нять призовые места они не могли, но
проявили себя достойно. В группе
2005�2006 г.р. девочки в отборочной
части турнира выиграли две встречи и
две проиграли. В первой встрече на вы�
бывание они проиграли мальчикам из
«Томи».

В младшей группе (2007�2008 г.р.)
также за «Тройку» играли в основном
девочки. И здесь они смогли противо�
стоять мальчишкам – один матч сыграли
вничью. По словам тренера�преподава�
теля «Тройки» А.Н. Белого, главная за�
дача для футболисток на первенстве была
сыграться, набраться опыта, закрепить
полученные дома на тренировках навы�

Тренировочные игры
ки. Для этого были проведены товари�
щеские игры со вторыми составами жен�
ских футбольных команд медицинского
и политехнического университетов (у
основных игроков была сессия). Со сту�
дентками играли ученицы пятых�шестых
классов. Несмотря на возрастное преиму�
щество, вузовские спортсменки проигра�
ли «Тройке».

Тренеры университетских команд за�
интересовались футболистками из Улу�
Юла. Женский футбол сейчас развивает�
ся в вузах Томска. У девчонок из «Трой�
ки» есть хорошие перспективы, ведь
спортсмены, добивающиеся высоких ре�
зультатов, при поступлении в вузы пользу�
ются преимуществом. Кстати, за универ�
ситетские футбольные команды можно
выступать с 14 лет.

Поездки футболистов «Тройки»,
мальчиков и девочек, на соревнования
в январе в Томск стали возможными
благодаря спонсорской помощи «Том�
лесдрева» (руководитель А.М. Начке�
бия), предприятие предоставило основ�
ные денежные средства, и предпринима�
телей И.В. Киша, А.Л. Фетисова.

Участники Координационного совета по культуре Томской области
остались довольны визитом в Первомайский район.

НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ

Стартовала декларационная кампа'
ния, в рамках которой гражданам в срок
не позднее 30 апреля необходимо отчи'
таться о доходах, полученных в течение
2017 года. Самостоятельно задеклари'
ровать свои доходы обязаны:

• индивидуальные предприниматели,
получившие доход от осуществления
предпринимательской деятельности;

• нотариусы, адвокаты и другие лица,
занимающиеся частной практикой;

• граждане, получившие доход от
продажи всех видов движимого и недви�
жимого имущества, находящегося в соб�
ственности менее 3�х лет, а также от реа�
лизации ценных бумаг, долей в уставном
капитале, независимо от срока владения;

• получившие доход от сдачи жилья
внаём, оказания платных услуг, выпол�
нения ремонтно�строительных работ;

• физические лица, в пользу которых

Декларационная кампания'2018

удивить область. К слову, идеи
наших работников культуры
уже уходили в «народ». Один из
примеров – сельский карнавал.
Праздники в таком формате те�
перь проводят в разных уголках
области. В нынешнем году, воз�
можно, в регионе появятся но�
вые резиденции Деда Мороза.
Хотя первомайская всё равно
останется первой.

Оксана КАЛИННИКОВА.
Фото автора.

были заключены договоры дарения;
• победители лотерей, тотализаторов

и др.
Обращаем внимание, что граждане,

представляющие налоговую декларацию
за 2017 год исключительно с целью по�
лучения налоговых вычетов по НДФЛ,
могут представить декларацию в любое
время в течение всего 2018 года, не огра�
ничиваясь сроком 30 апреля. При этом
налогоплательщик, заявивший в налого�
вой декларации за 2017 год как доходы,
подлежащие декларированиию, так и
право на налоговые вычеты, обязан пред�
ставить такую декларацию в установлен�
ный срок – не позднее 30 апреля 2018
года.

Телефоны для справок: 8(38241)27�
923, 8(38241)27�946.

Межрайонная ИФНС
России № 1 по Томской области.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Женский клуб «Букет» объединяет
рукодельниц, садоводов, спортсменок,
артисток и просто активных женщин
Сергеева. Имена участниц объедине'
ния, рассказы об их интересном досуге
уже появлялись на страницах районной
газеты. На этот раз повод оказался ве'
сомый. О нём поведала в своём письме
ветеран педагогического труда
В.И. ЯСТРЕБОВА из Сергеева:

�Нынешний год – это год юбилея:
клубу «Букет» исполняется 10 лет!
Добрые слова вдохновляют, а потому хо�
чется через районную газету поздравить
участниц нашего клуба с праздником, ко�
торый возник благодаря их желанию ук�
расить свою жизнь и жизнь близких лю�
дей.

Мы не становимся моложе, но с воз�
растом понимаем, что надо заставлять
себя трудиться над своим здоровьем.
Поэтому вечерней порой мы – активные
пешеходы. Зимой занимаемся сканди�

Сергеевский «Букет» отпразднует 10 лет
навской ходьбой, летом устраиваем
прогулки. Во время наших встреч поём,
читаем стихотворения, участвуем в
сценках. И праздникам мы радуемся, как
дети! К примеру, в Новый год у ёлки
плясали не только Дед Мороз и Снегу�
рочка, но и все знаки зодиака в само�
стоятельно сшитых и украшенных с фан�
тазией костюмах. И артистов, и их на�
ряды хотелось рассматривать и рассмат�
ривать!

За 10 лет окрепла наша дружба, тон�
кие нити душевного расположения стали
прочнее. Мы стараемся не потерять этих
качеств и понимаем, что краски нашего
букета зависят только от нас.

Накануне юбилея принято подво�
дить итоги. И можно с уверенностью
сказать, что женский клуб «Букет» жи�
вёт яркой, насыщенной жизнью. Все его
участницы, а их 14 человек, наполняют
свой досуг творческой радостью и дру�
жеским общением.

Футболисты Улу'Юла и Мельнико'
ва объединились, чтобы добиться успе'
ха.

С 3 по 28 января в Томске проходило
областное первенство по мини�футболу
среди юношей. В региональном юношес�
ком чемпионате в последнее время в ос�
новном участвуют команды Томска, Се�
верска. Противостоять юным футболис�
там из «Томи», школы олимпийского ре�
зерва, которые занимаются подготовкой
на профессиональной основе, сельским
командам сложно. По этой причине уже
не первый год борьбу за награды в пер�
венстве области ведёт сборная Первомай�
ского и Шегарского районов, состоящая
из футболистов улу�юльской «Тройки»
и села Мельникова.

Нынче в составе объединенной ко�

Два Матвея – чемпионы области
манды в возрастной группе 2005�2006 г.р.
от «Тройки» играли Матвей Козюков и
Матвей Чураков. Сборная двух районов
на первенстве выиграла все матчи. В фи�
нальной встрече за первое место она
обыграла «Томь» со счётом 1:0. В итоге
футболисты из Улу�Юла и Мельникова
стали чемпионами области. К слову,
Матвей Козюков, выступая в объединён�
ной команде, является уже трёхкратным
чемпионом региона.

От Улу�Юла за объединённую коман�
ду в группе 2003�2004 г.р. выступали Ва�
дим Кудашев и Данил Чураков. Вместе с
шегарскими футболистами они заняли
на областном первенстве второе место. В
ходе турнира команда выиграла все мат�
чи и лишь в финале уступила «Томи» со
счётом 3:2.


