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ИЗБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА,

ОПРЕДЕЛЯЕМ

КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

НА БЛИЖАЙШИЕ

ШЕСТЬ ЛЕТ.

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

ДЕЛЕГАЦИЮ возглавляла
спикер областной Думы О.В.
Козловская. Вместе с ней в ра!
бочей поездке участвовали де!
путаты по нашему Чулымскому
округу Д.В. Никулин, А.М. Нач!
кебия и руководитель фракции
«Справедливой России»
Г.Г. Немцева. Цель визита гос!
тей – познакомиться с тем, как
реализуются федеральные и об!
ластные законы в сфере физи!
ческой культуры и спорта.

Депутаты посетили Беляйс!
кую школу, ряд спортивных
объектов райцентра. На лыжной
базе ДЮСШ пообщались с мо!
лодым тренером!преподавате!
лем Д.Н. Кудрявцевым. В ходе
беседы О.В. Козловская поин!
тересовалась, с какими пробле!
мами в работе приходится стал!
киваться тренеру. Как ответил
Дмитрий Николаевич, главная
из них – выезд на соревнования,
так как средства на это не выде!
ляются. Оксана Витальевна так!
же спросила, сколько ребят за!
нимается у тренера, взаимодей!
ствует ли он с учителями физ!
культуры, устраивает ли его за!

Внимание депутатов – спорту
Выездное заседание Совета Законодательной Думы Томской

области состоялось в нашем районе на прошлой неделе.
работная плата и т.д. В заверше!
ние разговора спикер областно!
го парламента пожелала трене!
ру и его воспитанникам, кото!
рые в это время были на трени!
ровке, побед во славу района и
области.

ИТОГИ визита были подве!
дены на совещании, которое
провела глава района И.И. Си!
берт. В нём приняли участие
главы сельских поселений, на!
чальник областного департамен!
та по молодёжной политике,
физической культуре и спорту
М.В. Максимов, учителя физи!
ческой культуры и тренеры!пре!
подаватели, депутаты районной
Думы.

!Цель нашего приезда – уз!
нать, как в районе развивается
массовый спорт и спорт высо!
ких достижений. Несколько лет
назад был принят 314!й област!
ной закон по поддержке
спортивных инструкторов по
месту жительства. Ваш район
получает по нему 1 млн. 400 тыс.
рублей с небольшим, ! отмети!
ла в своём выступлении О.В.
Козловская. ! Сейчас в регионе

проводится мониторинг, работа!
ет ли этот закон и какие задачи
он решает.

Оксана Витальевна также
отметила: «Приятно, что в ваш
район приехали молодые  тре!
неры, вдвойне приятно, что их
устраивают созданные условия
для работы. Тренер, с которым
мы встретились, говорит, что
ему интересно работать, у него
растёт количество желающих
заниматься как среди детей, так
и среди взрослых. А это значит,
что задачи по развитию массо!
вого спорта мы решаем».

Шёл разговор и о необходи!
мости создать единую систему
управления спортом. Пока же в
нашем районе, например,
спортивная школа, спортинст!
рукторы при сельских поселени!
ях и райспорткомитет не объе!
динены единым руководством.

Спикер областного парла!
мента также предложила район!
ной власти привлекать в разви!
тие массового спорта частный
бизнес. Как вариант – строи!
тельство тренажёрных залов.
При этом бизнес должен быть
уверен, что его услуги будут по!
купать. Задача власти – создать

преференции для подобных про!
ектов, ведь они направлены на
создание комфортной среды
для населения.

В ХОДЕ совещания М.В.
Максимов отметил, что Перво!
майский район на данный мо!
мент занимает первое место в
области по обеспеченности
спортивными сооружениями.
Выполняется и 314!й областной
закон. Количество занимаю!
щихся у спортинструкторов, по
предварительным данным, в
2017 году по сравнению с 2016
годом возросло в два раза. Во!
обще спортом в районе занима!
ются 25,8% жителей (на уровне
регионального показателя). В
следующем году у нас планиру!
ется провести зимние областные
сельские спортивные игры
«Снежные узоры». Это мероп!
риятие станет ещё одним толч!
ком для развития спорта на пер!
вомайской земле.

Александр ЕРМОЛАЕВ.
На снимке: спикер областной

Думы О.В. Козловская
беседует с тренером)

преподавателем
Д.Н. Кудрявцевым.

Фото автора.

Звания народный удостаи!
ваются взрослые коллективы,
образцовый – детские. Подтвер!
ждать звание им необходимо
раз в три года (раньше это про!
исходило раз в пять лет). Обя!
зательное условие – призовые
места не только на региональ!
ном, межрегиональном, но и на

Вновь четыре народных и один образцовый
Пять творческих коллективов района подтвердили почётные

звания народный и образцовый.
всероссийском уровнях. При!
суждает (подтверждает) звание
почётного и образцового кол!
лектива Департамент по культу!
ре и туризму Томской области.

Итак, продолжают носить
почётное звание народного ан!
самбль «Слетье» центрального
дома народного творчества, до!

суга и эстонской культуры
(ЦДНТДиЭК) с. Берёзовка
(руководитель Л.К. Богенс), ан!
самбль «Ивушка» КДЦ с. Ком!
сомольск (Е.А. Юрьева), ан!
самбль народной песни «Русин!
ка» (Г.В. Щербакова), драмати!
ческий театр «Шанс» при рай!
онном методическом центре
(Е.В. Хохлова); звание образцо!
вый продлено хореографичес!

кому ансамблю «Капелька» Пер!
вомайской детской школы ис!
кусств (руководители З.А. Кус!
това и Е.А. Лукашенко).

Среди этих коллективов
дольше всех носят звания театр
«Шанс» (оно было ему присво!
ено в 60!х годах прошлого сто!
летия) и «Русинка». У «Сле!
тья», «Ивушки» и «Капельки»
это второй срок.

Центральная избиратель)
ная комиссия (ЦИК) России
завершила в четверг регистра)
цию кандидатов в президенты
России, по её итогам за высший
государственный пост будут бо)
роться восемь человек – один
самовыдвиженец и семь канди)
датов от партий.

Список кандидатов в прези!
денты состоит из лиц, которые
сдали все необходимые доку!
менты в ЦИК и собрали под!
писи. Это действующий пре!
зидент Владимир Путин, осно!
ватель «Яблока» Григорий Яв!
линский, лидер «Партии Рос!
та» Борис Титов, кандидат от
Российского общенародного
союза Сергей Бабурин, канди!
дат от «Гражданской инициа!
тивы» Ксения Собчак, лидер
«Коммунистов России» Мак!
сим Сурайкин. Два кандидата
от парламентских партий —
Владимир Жириновский
(ЛДПР) и Павел Грудинин
(КПРФ) — по закону осво!
бождены от сбора подписей.

Сформирован
список

кандидатов
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АФИША
14 февраля, в сре!

ду, в 18.00 в рамках народ!
ного гуляния «Ай да Мас!
леница» в КДЦ «Чулым»
пройдёт блинная ярмарка
и конкурс блинопе�
ков «Лакомка».

В районном краевед!
ческом музее открылась
выставка «200 дней и но�
чей», посвящённая 75!ле!
тию Сталинградской бит!
вы. Среди экспонатов –
фотографии и личные вещи
земляков!участни!
ков битвы.

(0+).

(0+).
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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА  РАЙОНА  –  ОБ  ЕГО  РАЗВИТИИ

Почему я буду голосовать?

ГОВОРЯТ  ЛИДЕРЫ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ

Об итогах выездного заседания Сове)
та Законодательной Думы Томской обла)
сти и о развитии спорта в целом рассказа)
ла глава района И.И. СИБЕРТ:

!Выездные заседания Совета областной
Думы, которые пройдут в 11!ти муници!
пальных образованиях, посвящены реали!
зации федерального и областного законо!
дательства в сфере физической культуры
и спорта. В частности, областные депутаты
интересовались, как работает областной за!
кон о спортинструкторах. В нашем районе

И в спорте
нам есть куда стремиться

10 ставок спортинструкторов, фактически их 19, что позволяет
организовать спортивную работу практически во всех населён!
ных пунктах. На регулярной основе занимается спортом 25,8%
населения района или 4082 человека. Этот показатель чуть ниже
среднеобластного, так что нам есть куда стремиться.

В каждом муниципалитете свои подходы к организации ра!
боты спортинструкторов на местах. Мы в нашем районе переда!
ли полномочия сельским поселениям, чтобы главы могли регу!
лировать это направление. После того как Совет Законодатель!
ной Думы изучит вопрос и выдаст рекомендации, будем смот!
реть, как повысить эффективность этой работы.

Хочу напомнить, что в прошлом году после долгого перерыва
сборная района на областных сельских играх «Стадион для всех»
в г. Колпашево стала победителем в своей подгруппе, заняв 4!е
место в области. Футболисты уже вышли в финал нынешних
игр «Снежные узоры». Это заслуга и спортинструкторов, и мо!
лодой команды, которая работает над развитием спорта в райо!
не. У нас три мастера спорта международного класса, 21 мастер
спорта России, более 40 кандидатов в мастера, более 60 человек
имеют первый спортивный разряд.

Есть успехи и в ГТО. Знаки отличия получили 199 человек из
260, сдававших нормативы. Первомайский центр тестирования ГТО
по этому показателю занимает четвёртую позицию в области.

Обеспеченность спортивными сооружениями в нашем районе
на число жителей – 105%. Но проблема в том, что они не отвечают
современным требованиям, позволяющим перейти на более высо!
кий уровень подготовки спортсменов. Строительство нового
спортивного зала в селе Первомайском пока откладывается, хотя
проектно!сметная документация готова: выделят средства из об!
ластного бюджета – будем строить. Но в 2019 году в районе плани!
руются областные спортивные игры «Снежные узоры», в рамках
подготовки к которым предстоит отремонтировать лыжную базу и
хоккейную коробку, проложить новую лыжную трассу с освеще!
нием, смонтировать освещение стадиона. Так что после игр в рас!
поряжении жителей района появятся новые спортивные объекты.

Словом, тема спорта остаётся актуальной для власти, мы бу!
дем и дальше работать на его развитие.

Алла Юрьевна ШИРО)
КИХ, директор Улу)Юльской
школы:

!Участие в выборах – для
меня это норма. Наверное, наше
поколение так воспитано. По!
мню с детства, каким празд!
ничным и торжественным был
этот день. Мы тогда жили в Ап!
сагачеве, я училась в сельской
школе. У моих родителей,  как
и у всех односельчан, не было
сомнений по поводу участия в
голосовании – шли на избира!
тельные участки семьями, всем
селом. Мы, школьники, даже
завидовали тем, кто голосует,
и с нетерпением ждали, когда
же нам самим исполнится 18
лет, чтобы стать полноправны!
ми избирателями.

Я не осуждаю тех, кто не хо!
дит на выборы – видимо, у них

не сформировалась гражданс!
кая позиция. Но и якобы
«принципиальность» таких
молчунов тоже не приемлю.
Принципиальнее было бы,
проголосовав, высказать своё
мнение, чем проигнорировать
такую возможность, а потом
кричать на всех углах, что «от
нас ничего не зависит».

В нынешней политической
ситуации граждане России
тем более должны продемон!
стрировать активность, нерав!
нодушие, поддержку власти,
не дав злопыхателям повода
сказать, мол, главу государ!
ства выбрало «большинство
из меньшинства». Чтобы это!
го не случилось, надо всем
прийти на избирательные
участки и проголосовать за
достойного кандидата!

ВЕЛА заседание глава райо!
на И.И. Сиберт, участвовали в
нём главы сельских поселений,
руководители противопожар!
ных служб, полиции, специали!
сты районной администрации,
руководители предприятий, уч!
реждений. Открывая КЧС,
Ирина Ивановна рассказала о
пожаре, случившемся вечером
4 февраля на Беляе. В результа!
те короткого замыкания элект!
ропроводки (по предваритель!
ным данным) загорелись баня,
другие надворные постройки,
дом. В ликвидации пожара было
задействовано три пожарных
автомобиля пожарно!спасатель!
ной части № 9 (с. Первомайс!
кое), машина пожарной охраны
«Чулымлеса» и автомобиль
добровольной пожарной коман!
ды Первомайского с/п. Не обо!
шлось без трагических послед!
ствий: от отравления угарным
газом погибли хозяева дома –
пожилая супружеская пара.

На заседании комиссии об!
суждали, как в дальнейшем не
допустить таких происшествий.
По словам зам. начальника ПСЧ
№ 9 П.В. Биглова, основные
причины пожаров в частном
секторе в нашем районе, как и в
целом по области, – перекал пе!
чей и короткое замыкание элек!
тропроводки. Причём в после!
днее время случаи возгораний
из!за неполадок в электропро!
водке учащаются. Во многих
домах она ветхая, и жильцы не
следят за её состоянием. Нужно
больше информировать населе!
ние о необходимости приво!
дить электрооборудование в
нормативное состояние.

ПО СЛОВАМ начальника
ОНД по Первомайскому райо!
ну А.Г. Зотова, в целях профи!
лактики пожаров в феврале бу!
дет осуществлён объезд семей
социального риска, в том числе
и пожилых людей, инвалидов.

Сделать упор на профилактику
Трагедия, унёсшая две человеческие жизни при пожаре в

п. Беляй, обсуждалась на внеочередном заседании районной комис)
сии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС).

Как сказали главы сельских по!
селений, в администрациях уже
составляют списки людей, на
которых необходимо обратить
внимание. К слову, такая про!
филактическая работа прино!
сит результат. Нарушения пра!
вил пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверок,
устраняются.

И.И. Сиберт порекомендова!
ла главам сельских поселений
провести тематические сходы
граждан по правилам пожарной
безопасности, рассказать населе!
нию о необходимости провести
замеры изоляции электропро!
водки в домах и т.д. Объяснить,
куда и к кому обращаться при
ремонте электрооборудования.

РАССМАТРИВАЛСЯ на
КЧС и вопрос организации ту!
шения пожара на Беляе. В част!
ности то, что прибывший туда
пожарный автомобиль Перво!
майского с/п не был оснащён
оборудованием для подачи
воды, в связи с чем будет орга!
низована проверка.

В завершение заседания гла!
ва района И.И. Сиберт обрати!
лась к руководителям предпри!
ятий, организаций с требовани!
ем провести проверку электро!
хозяйства. Пожарные в очеред!

ной раз попросили глав поселе!
ний проверить исправность
оборудования для закачки воды
в пожарные автомобили на во!
донапорных башнях.

P.S. В среду, 7 февраля, про!
изошло возгорание жилого
двухквартирного дома в с. Пер!
вомайском. Сообщение о пожа!
ре поступило в Первомайскую
ПСЧ!9 в 21.45. Ко времени при!
бытия пожарных на место горе!
ли надворные постройки, кры!
ша дома и одна из квартир внут!
ри. В тушении пожара участво!
вали три пожарных автомоби!
ля ПСЧ №9, по одной машине
Первомайского с/п и «Чулым!
леса». Борьбу с огнём затрудня!
ло то, что надворные постройки
были под одной крышей и нахо!
дились близко друг к другу. Ос!
ложнял работу пожарных и ве!
тер. Полностью пожар, общая
площадь которого составляла
100 м2, был ликвидирован в
1.55. В результате сгорела обре!
шётка крыши дома, потолочные
перекрытия одной из квартир,
надворные постройки и автомо!
биль ВАЗ. Самое горестное –
при пожаре погибла хозяйка
одной из квартир 1940 г.р. Её
сын, 1962 г.р., доставлен в боль!
ницу с сильными ожогами. При!
чины пожара выясняются.

Александр ЕРМОЛАЕВ.
Фото автора.

Чтобы избежать пожаров в Вашем доме, помни)
те и соблюдайте основные правила пожарной безо)
пасности:

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ запрещено пользоваться электропро!
водкой с повреждённой изоляцией.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электронагреватель!
ные приборы вблизи сгораемых предметов.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключать все
электронагревательные приборы.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига печей бензин,
керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

СЛЕДИТЕ за расстоянием от топочного отверстия
печи до мебели, постелей и других сгораемых прибо!
ров. Это расстояние должно быть не менее 1,25 м.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от сажи дымоходы
перед началом отопительного сезона и через каждые
три месяца в течение всего отопительного сезона.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, имеющими трещи!
ны, неисправные дверцы топки, недостаточные раз!
делки от дымоходов до деревянных конструкций стен,
перегородок перекрытий.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отвода дыма следует при!
менять строго вертикальные дымовые трубы без усту!
пов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича
должна быть не менее 120 мм.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, чтобы около печи был
прибит предтопочный лист (размером не менее

Правила пожарной безопасности зимой
70х50 см).

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра топящиеся
печи, включённые электронагревательные и газовые
приборы.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в
электросеть нескольких мощных потребителей элект!
роэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.),
вызывающих перегрузку электросети.

СЕРЬЁЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет ис!
пользование нестандартных самодельных отопитель!
ных приборов.

СЛЕДИТЕ за исправностью всех электробытовых
приборов.

НЕДОПУСТИМО оставлять включенными газо!
вые приборы без присмотра. Открывая кран газового
баллона, следует проверить, закрыты ли краны у газо!
вых приборов. Перед тем как зажечь газовую горелку,
нужно зажечь спичку, а затем открывать кран горелки.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогревание замерзших труб
паяльной лампой или факелом.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей дома одних, когда горит
газовая плита, топится камин, печь или включены
электроприборы.

ПОМНИТЕ: Пожар легче предупредить, чем по!
тушить!

ТЕЛЕФОН ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ:
01, 101 (с сотового), 2!28!01, 2!15!43.

Последствия пожара 7 февраля в с. Первомайском.
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РЕБЁНОК  ВОЙНЫ
В августе прошлого года Р.А.

Чевелёва принимала поздрав!
ления с круглой датой. Ей ис!
полнилось 80 лет. Ответы на
вопросы о том, где и как про!
шло её детство, даются пенсио!
нерке непросто. Женщина с
трудом сдерживает слёзы, рас!
сказывая свою историю.

!Я родилась в 1937 году в
деревне Юдовка Хомутовского
района Курской области, ! го!
ворит Раиса Александровна. !
Нас у родителей было трое ре!
бятишек: старший брат, я и
младшая сестрёнка. Когда нача!
лась Великая Отечественная
война, мне было около четырёх
лет. Папу, Александра Пармено!
вича Алтухова, который едва
успел вернуться с финляндской
войны, сразу забрали на фронт.
Больше мы его не видели.

Осенью 1941 года началась
оккупация Курской области. В
течение трёх месяцев фашисты
заняли сёла и деревни в 50 рай!
онах. Не избежала печальной
участи и Юдовка.

!Фашисты пришли в наш
дом в октябре, ! рассказывает
Раиса Александровна. ! Заняли
большую комнату, а нас пересе!
лили в кухню. Помню, как мы
все ютились на печке. Хотя от!
носились к нам неплохо. Не
обижали, насколько я знаю и
помню. За все месяцы один слу!
чай только был: у младшей сес!
тры заболел зуб, и она всю ночь
громко плакала. Так немец при!
шёл и отругал маму за то, что
им спать мешаем. Даже из дома
их с сестрой выгнал.

Самые яркие детские воспо!
минания Раисы Александровны
– бомбёжки. Она отчётливо
помнит, как сидели в погребе,
как где!то наверху рвались сна!
ряды, а мама успокаивала испу!
ганных малышей.

!Ещё помню, как мама уса!
дила нас на корову, которую
каким!то чудом сохранила на
подворье, и повезла в другое
село, ! рассказывает Р.А. Чеве!
лёва. ! Было очень опасно. По!
этому раз от разу мы прыгали с
дороги в канаву и сидели там,
пока не кончится бомбёжка.

В начале сентября 1943 года,
спустя несколько недель после
ключевого сражения Великой
Отечественной войны – битвы
на Курской дуге, область была
освобождена от фашистских
захватчиков. По имеющимся
данным, за время оккупации
региона погибло больше 18 ты!
сяч мирных граждан (более
70 тысяч человек были эвакуи!
рованы), было сожжено 157 сёл,
75% промышленных предприя!
тий, колхозов и совхозов было

«Мне есть что вспомнить»
Комсомольск в этом году отметит 65)летие. На)

верняка по этому поводу устроят большой праздник,
главными героями которого станут люди, трудивши)
еся на благо посёлка и односельчан. Раиса Алексан)
дровна Чевелёва, героиня сегодняшней статьи, жи)
вёт в Комсомольске больше полувека. Знакомые
шутят, что всегда очень боялись встречи с ней. А всё
потому, что Раиса Александровна много лет работа)
ла в местной больнице зубным врачом.

полностью разрушено.
Алтуховым повезло. Когда

они вернулись в родную дерев!
ню, увидели: их дом, хоть и
был «ранен» во время боёв ос!
колками снарядов, но всё же
выжил.

!Моя тётя, которая остава!
лась в деревне даже в самые
страшные дни, рассказывала,
как спасла нашу хату, ! вспоми!
нает Раиса Александровна. ! Ря!
дом разорвался снаряд и начал!
ся пожар. Огонь по забору под!
бирался к постройкам. Так наша
тётя разломала штакетник и ста!
ла забрасывать пламя землёй.
Если бы не она, сгорела б наша
хата.

Послевоенные годы тоже
были тяжёлыми. Взрослым и
детям приходилось много рабо!
тать, чтобы восстановить хозяй!
ство. Самым страшным испыта!
нием был голод. Алтуховых в
очередной раз спасла корова!
кормилица. Раиса Александ!
ровна говорит, что с малых лет
помогала маме на огороде. Вы!
ращивали не только овощи, но
и просо, гречку, подсолнухи.

ПО  ДОРОГЕ
К  ЗНАНИЯМ

Настало время маленькой
Рае идти в первый класс. В её
родном селе школы не было –
здание было разрушено во вре!
мя бомбёжки. Поэтому каж!
дый день в течение четырёх лет
приходилось преодолевать
путь в три километра до сосед!
ней деревни. В пятый класс
пошла уже в райцентре. Учи!
лась Рая хорошо, тянулась к
знаниям. Её мама сделала всё
возможное, чтобы дать дочери
образование. 10 классов в те
времена – редкость. С профес!
сией девушка определилась
заранее: выпускница Раиса Ал!
тухова подала документы в
Курский радиотехнический
техникум. Но вот беда: летом
стало известно, что учебное
заведение из!за недобора сту!
дентов расформировали. Что
делать дальше? Ответ на этот
вопрос нашёлся на удивление
быстро. Всем непоступившим
предложили поехать в Сибирь
по комсомольской путёвке.

!Мы с подружкой Зоей ре!
шили ехать, ! вспоминает пен!
сионерка. ! Ох, как мама моя
ругалась! «Не пущу!» ! говорит.
А я всё равно на своём настоя!
ла. И через два дня с чемода!
ном села в поезд на Москву. А
оттуда уже поехали в Красно!
ярск. Зачем так рвалась туда?
Мы же патриотами были, идей!
ные. Своими руками страну
свою хотели строить. Ехали
долго, весело. Молодёжь! При!

везли нас в новый посёлок Ов!
сянка, что недалеко от Красно!
ярской ГРЭС. Там в 1956 году
мы начали возводить здания и
жилые дома. Я и каменщиком
была, и маляром, и подсобным
рабочим. За всё бралась.

«Но ведь без образования
как!то нехорошо, неправиль!
но», ! думала про себя Рая. И
однажды уговорила подруг по!
ступить на курсы медсестёр.
Окончив их, девушка устрои!
лась работать в детский санато!
рий «Озеро Шира». Потом по!
няла, что нужно учиться даль!
ше. Уехала в Красноярск и по!
ступила в медицинское учили!
ще на зубного врача. Вспомина!
ет, одной в чужом городе было
непросто. Хорошо, что встреча!
лись на пути хорошие люди.

!Доктор одна, до сих пор её
добрым словом вспоминаю, по!
могла мне на работу в Дом ре!
бёнка устроиться воспитате!
лем, ! говорит Раиса Александ!
ровна. ! Трудилась обычно в
ночную смену. Так что была воз!
можность и учиться, и за квар!
тиру платить, и питаться. А ле!
том, когда отпускные выдадут
и стипендию, я собиралась и
ехала отдыхать. На юге бывала,
в Москве, в Ленинграде. И, ко!
нечно, всегда домой в Курскую
область заезжала, к маме.

ЛЕЧИЛА  ЗУБЫ
«СОЛНЕЧНОМУ

КЛОУНУ»
Трудовую деятельность в

качестве доктора Раиса Алек!

сандровна начала в 1964 году.
Работала сначала на одном из
красноярских курортов, затем
в городской больнице города
Татарска.

!Представляете, я ведь од!
нажды лечила зубы любимому
клоуну Советского Союза Оле!
гу Попову, ! улыбается собесед!
ница. ! Дело было так: прихо!
дит незнакомый мужчина в
больницу и спрашивает докто!
ра. Я предложила свою по!
мощь. Осмотрела его, мышьяк
поставила (зуб «пятёрка», как
сейчас помню), сказала, чтобы
пришёл завтра. Он поблагода!
рил и спрашивает: «А Вы знае!
те, кого лечили?» «Нет», ! от!
вечаю. «Я артист цирка Олег
Попов. Приходите сегодня на
мой концерт», ! сказал мужчи!
на и протянул два билета. Мы
со свекровью пошли. Так он
лично нас в зал проводил и на
места посадил. Вот так!то!

Работу свою Раиса Алексан!
дровна любила. Высшее образо!
вание хотела получить, да не
сложилось. Муж Борис Дмит!
риевич поехал после краснояр!
ского института по распределе!
нию в Томскую область, в Ком!
сомольск. И решил перевезти
сюда семью. Написал письмо,
что, мол, место в больнице для
Раисы есть. Ждут в Комсо!
мольске зубного врача очень
сильно. Собрала она вещи, взя!
ла на руки сынишку Сашу и по!
ехала в неизвестность.

!Посёлок мне очень понра!
вился, ! вспоминает женщина. !

Большой, красивый, дома но!
вые, людей много, да все – хо!
рошие. Стали обживаться на
новом месте. Работы у меня
было так много, что пообедать
некогда! Несколько лет обслу!
живала участок, в который вхо!
дили сам Комсомольск, Фран!
цево, Октябрьский, Сергеево,
да ещё с аргат!юльской сторо!
ны пациенты приезжали. И сама
ездила по деревням регулярно.
Ох, сколько я зубов удалила и
вылечила за свою жизнь! Ста!
ралась никому не отказывать в
помощи, даже в отпуске и в вы!
ходные. Часто и по ночам к нам
в дом стучались. Зубной болью
многие в те годы маялись.
Очень любила деток лечить.
Они!то плачут, боятся, а мне
радость: и пообщаюсь с малы!
шами, и от боли их избавлю.
Кстати, я несколько лет в шко!
ле медиком работала.

Так, говорит, и жизнь про!
шла. И добавляет: «Есть что
вспомнить». В конце 80!х Раи!
са Александровна перевезла из
Курской области маму. Прожи!
ли они вместе больше 10 лет.
Сын, повзрослев, уехал учить!
ся. Сейчас с семьёй живёт в
Томске. И всё бы ничего, да ом!
рачает жизнь ветерану медици!
ны одна неприятность.

!Последние месяцы приез!
жаю в райцентр на суды, ! рас!
сказывает Раиса Александров!
на. ! Я несколько лет назад до!
кументы подписала на участие
в программе по переселению из
ветхого жилья. Думала, мне
точно такой же дом построят на
месте моего старого. А оказа!
лось, квартира благоустроенная
да на другой улице. Как я учас!
ток свой оставлю? Корову куда
дену? Не хотим с дедом никуда
переселяться. А нам твердят:
«Надо!» Не знаю, чем дело кон!
чится, ! вздыхая, добавляет ба!
бушка.

Так что в завершении статьи
хочется пожелать нашей герои!
не здоровья и терпения. Пусть
радостей в Вашей жизни, Раи!
са Александровна, будет как
можно больше.

Оксана КАЛИННИКОВА.
Фото автора.

КОНКУРСЫ

VI Межрегиональный фестиваль эколо)
гического образования и воспитания детей
и молодёжи «Я живу на красивой планете»
пройдет с 19 по 21 апреля на базе Асиновс)
кого техникума промышленной индустрии и
сервиса. Его учредителями выступили че)
тыре областных департамента: природных
ресурсов и охраны окружающей среды, лес)
ного хозяйства, общего и профессиональ)
ного образования, департамент по культу)
ре и туризму.

Участниками фестиваля могут быть школь!
ники, студенты учреждений профессионально!
го образования, педагоги, работники учрежде!
ний культуры и социальной сферы. В рамках
мероприятия состоится XIII Региональная на!
учно!практическая конференция «Экологичес!
кие проблемы нашего Причулымья». Её участ!
ники обсудят проблемы водных источников и

Экологические проблемы нашего Причулымья
экологию воздушного бассейна региона, антро!
погенное воздействие на биосферу и здоровье
человека, вопросы экологического образования
в субъектах Российской Федерации. Также в
программе фестиваля экологический техно!
квест и конкурс агитационных экологических
бригад, выставки «Изделия из природных ма!
териалов», «Изделия из вторичного сырья» и
«Народные промыслы Сибири». Для участни!
ков будут организованы экскурсии в музей
природы и экологии Асиновского района, кра!
еведческий музей, в «Сибирскую усадьбу
Н.А. Лампсакова».

Для участия в фестивале необходимо отпра!
вить заявку до 6 апреля 2018 г. включительно на
e!mail: atpromis@gmail.com.

Пресс�служба
департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды.

Раиса Александровна Чевелёва живёт в Комсомольске
более пятидесяти лет.
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Поздравляем!

Шестеро участниц районно)
го конкурса «Ученик года)2018»
на втором конкурсном этапе
обозначили свою точку зрения
на волонтёрское движение и
представили проекты.

ВНАЧАЛЕ конкурсанткам
предложили своеобразную раз!
минку для ума – поразмышлять
на тему, кто это – добровольцы и
волонтёры? Если учесть, что им
пришлось импровизировать, с
заданием все справились на от!
лично.

Ну а потом их ждала публич!
ная защита проектов. В пользу
серьёзности этого конкурсного
этапа свидетельствует хотя бы
тот факт, что организаторы кон!
курса пригласили в жюри девять
человек! Но девчата!конкурсан!
тки и здесь оказались на высоте,
представив интересные и акту!
альные работы.

БЛАГОДАРЯ проекту Ека!
терины Полянской (Берёзовс!
кая школа), реализовать кото!
рый ей помогал Дмитрий Пили!
пецкий, ребята младших классов
учатся работать на компьютере
– создавать презентации и даже
видеоролики. Как следует из
проведённого Екатериной опро!
са, компьютеры, планшеты, ноут!
буки имеют 90% младших
школьников. При этом 100% ис!
пользовали их исключительно
для игр. И абсолютно все роди!
тели высказывали недовольство
этим. Теперь благодаря проекту
гаджеты будут приносить их де!
тям пользу.

Несомненная польза есть и от
игр, только не компьютерных, а
подвижных, спортивных, весё!
лых! Младшим школьникам да и
ребятам среднего звена после на!
пряжённого труда на уроках надо
выплеснуть свою энергию. В чём

Идеи воплотили в проекты

им и помог проект Екатерины
Струна «Игры на перемене», реа!
лизуя который старшеклассники
из Сергеева играют с младшими
ребятами, что, кстати, полезно и
для тех, и для других.

Сергеевская школа традици!
онно много работает и над здо!
ровым образом жизни. Проект
Надежды Богуславской по со!
зданию агитбригады также соот!
ветствует этому направлению.
«Нету больше примитива, чем
тянуть в подъезде пиво», ! утвер!
ждают ребята из агитбригады.
Правда, жюри посоветовало
пойти дальше и перейти от ло!
зунгов и призывов к делу, лич!
ным примером демонстрируя
пользу здорового образа жизни.

В 2018 году Куяновская шко!
ла отметит 90!летие. Но, навер!
ное, далеко не все её выпускники
знают, что первой школой было
вовсе не двухэтажное деревянное
здание, снесённое в 2000!м году.
В 1928 году дом!ликбез, где учи!
ли грамоте, располагался на ули!
це Береговой. Теперь на нём по!
явилась памятная табличка. Та!
кой подарок к юбилею школы
сделала, реализовав свой проект,
Яна Шарабурко.

По подсчётам старшеклассни!
цы Первомайской школы Викто!
рии Вяльцевой, за год это обра!
зовательное учреждение произ!
водит не менее тонны бумажных
отходов. «Пусть ненужное станет
полезным», ! так она назвала свой
проект по сбору макулатуры. Для
вторсырья в школе установили
ёмкости, принесённую ребятами
из дома макулатуру взвесили
(лучшие сдатчики потом полу!
чили дипломы), упаковали и сда!
ли фирме!приёмщику. На выру!
ченные деньги (недостающую
сумму добавила администрация
школы) заказали стенд с россий!
ской символикой, который пос!
ле ремонта школы придётся очень
кстати.

!О Великой Отечественной
войне нам, школьникам, расска!
зывают много. О подвигах, о му!
жестве наших солдат и офице!
ров, о том, какой ценой была за!
воёвана победа, ! представляла
свой проект «На площадке танце!
вальной 45!й год» Варвара Ван!
чугова из Улу!Юльской школы.
! Но у войны, а тем более у побе!
ды есть и другая сторона, о кото!
рой известно не так много. Мои
прабабушка и прадедушка, соби!

раясь 9!го Мая за столом, не го!
ворили о войне. Они пели песни
тех лет.

Варвара своим проектом ре!
шила не только рассказать о куль!
турной жизни военных и после!
военных лет, но и показать её. Так
в 2017 году в День Победы улу!
юльцы стали участниками теат!
рализованного представления,
объединившего музыку, танцы и
сценические образы, раскрыть
которые помогли специально
сшитые костюмы. Отзывы одно!
сельчан о мероприятии оказа!
лись очень хорошими, и нынеш!
ний Победный май в Улу!Юле
вновь обещает стать необычным:
кроме театрализованного шоу,
показа ретромоды планируют
«живой» вокал и танцевальный
мастер!класс.

ИТОГИ второго тура станут
известны конкурсантам только
на финале. Пока же вдобавок к
полученным ими дипломам могу
сказать только, что все девчата –
большие молодцы!

Валентина НАХТИГАЛОВА,
член жюри районного конкурса

«Ученик года» с 1998 г.
Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

МУЗЫКА  И  ДЕТИ В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

Первомайская делегация
была одной из самых многочис!
ленных. И дипломов в итоге
юные певцы привезли немало.
Солисты из Первомайской шко!
лы искусств Олеся и Даша Бе!
ресневы заняли первое и третье
места соответственно (руково!
дитель Е.В. Надрина). Вокаль!
ный ансамбль «Звонкий дождь»
стал лауреатом третьей степени,
у дуэта Снежана Паршутова и
Светлана Сазонова – первое ме!
сто, Валерия Борило получила
диплом за участие (руководи!
тель Г.А. Сабитова).

В призёры вошли все ребята
из детской студии эстрадного
пения «Родники» при ЦДОД
(руководитель Г.В. Щербакова),
поехавшие на конкурс. Лауреа!
тами третьей степени в своих
возрастных категориях стали
Арина Русакович, София Ланс!
кая, Анна Толкачёва, Диляра
Шайдуллина. Вторые места за!
няли Михаил Мерзляков, Еле!

!Клуб работает по трём на!
правлениям, ! рассказала учи!
тель истории и руководитель
проекта С.В. Скоморохова. !
Каждый ребёнок может показать
свои способности и выбрать то,
что ему ближе и интереснее.

«Мир танца», «Умелочка»,
«Клуб самообороны» – навер!
няка каждый школьник найдёт
что!нибудь по интересам. При!
мечательно и то, что занятия в
клубах проводят не педагоги, а
сами ребята, проектная группа
шестого класса. «Миром танца»
руководят Едгарой Худайкуло!
ва и Александра Сарнакова. Их
занятия посещают преимуще!
ственно девочки из третьего, пя!
того и шестого классов. Вместе
они разучивают современные
танцы и демонстрируют их на
школьных праздниках. Светла!
на Парк, Вика Лесовенко и Ксе!
ния Иванова занимаются с ре!
бятами из начальных классов
различными видами рукоделия
в клубе «Умелочка». Шести!
классницы обучают своих подо!

на Петракевич, Марк Марфель,
Майя Маркович. Победителями
конкурса стали Василиса Давы!
дова и Анастасия Толкачёва.

Успешно выступили и самые
маленькие вокалисты нашего рай!
она – малыши из детского сада
«Берёзка» (музыкальный руково!
дитель Г.А. Сабитова). Пятилет!
няя Ася Глазырина награждена
дипломом лауреата первой степе!
ни. Трио – Андрей Кляйн, Арсе!
ний Кондрашов и Матвей Иванов
– заняло второе место. Солистка
Каролина Шмойлова и девочки
из ансамбля «Колокольчик» (Со!
фия Кляйн, Дарья Чепелинская,
Варвара Артамонова и Дарья Баз!
макова) получили дипломы за
участие. «Хочу сказать большое
спасибо родителям маленьких ар!
тистов за активную поддержку
творческих начинаний малышей
и помощь в подготовке к конкур!
су, ! говорит Г.А. Сабитова. ! Это
сотрудничество – залог успехов
наших детей».

печных всевозможным техни!
кам рукоделия.

А «Клуб самообороны» рабо!
тает под руководством Карины
Шишовой. За последние полго!
да она заработала авторитет и
уважение у местных мальчишек.
Ведь это именно она преподаёт
им навыки самообороны, кото!
рым до переезда в Орехово обу!
чалась в городской школе. По!
пасть к ней на занятия стремят!
ся, конечно же, мальчишки.

!Занятия в клубах проходят
три раза в неделю, но порой они
так увлекают ребят, что им про!
сто необходимы дополнитель!
ные часы, ! продолжает педагог. !
Всё, что требуется от меня, – кон!
троль за происходящим на заня!
тиях. В остальном школьницы
чувствуют свою ответствен!
ность и никогда не подводят.
Руководство клубами по инте!
ресам воспитывает в них само!
стоятельность, и полученный за
прошедшее время опыт показал,
что подобная практика только на
благо детям.

Ореховцы раскрывают таланты
Ореховские шестиклассники в рамках всероссийской акции «Я

– гражданин России» в нынешнем учебном году разработали в сво)
ей школе проект, который получил название «Клуб талантов», и
успешно его реализовывают.

Юные вокалисты –
с дипломами всех степеней
Второй межрайонный конкурс исполнителей эстрадной песни

«Зимняя мозаика)2018» прошёл в г.Асино в минувшую субботу.
Его участниками стали ребята в возрасте от 4 до 15 лет из трёх
районов: Тегульдетского, Асиновского и Первомайского. Всего на
сцену в тот день вышло более 70 солистов и коллективов.

Участники юбилейного 20)го конкурса «Ученик года)2018» Надежда Богуславская, Екатерина
Полянская, Екатерина Струна, Яна Шарабурко, Виктория Вяльцева, Варвара Ванчугова.

Поздравляем брата,
дядю Андрея Анатолье)
вича ПЕТРАКЕВИЧА с
днём рождения!

Хотим поздравить
с днём рожденья

И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновенья
И покоренья всех вершин.
Друзей надёжных и хороших,
В семье – уюта и тепла,
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.

Сергей, Эльвира,
Женя, Слава, Нэлия.

Поздравляем Валентину Ни)
колаевну АМЕЛИНУ, Любовь
Петровну БАБКИНУ с юбилеем!

Пусть сердце возрасту
не поддаётся,

Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо

живётся
И пусть здоровье будет крепче,

чем всегда!
Местное отделение

Союза пенсионеров России.

Поздравляем Анну Семёнов)
ну АНИСИМОВУ с юбилеем!

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только

 счастья,
Счастья долгого и навсегда!
Улыбнись веселей,

это Ваш юбилей,
Мы целуем Вас, обнимаем,
Много радостных дней

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Коллектив хора «Лейся, песня»
с. Комсомольск.

Уважаемый Владимир Анато)
льевич ВЯЗКОВ! Поздравляем
Вас с юбилеем!

Сегодня юбилей! И с этой датой
Спешат поздравить все

без исключения,
Пусть чаще вдохновляют

результаты
И радуют большие достижения.
Стабильности и крепкого

достатка,
Успехов ярких в каждом

новом деле,
И пусть всегда дорога будет

гладкой,
Ведёт без остановок точно к цели.
Хор ветеранов «Лейся, песня»

с. Комсомольск.

С золотой свадьбой!

Поздравляем Григория Фёдо)
ровича и Людмилу Владимиров)
ну ПРОКОПЫШИНЫХ с золо!
той свадьбой!

Пусть время летит,
Только вы не старейте,
Живите надеждой,
Друг друга жалейте,
Храните любовь,
Обходите беду
И счастливы будьте
В юбилейном году!

Юрий, Нина.

РАБОТАЕТ
“ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ”!

По вопросам
неоформленных

трудовых отношений,
низкой заработной

платы и другим
нарушениям трудового

законодательства можно
обращаться по телефону
диспетчерской службы
Первомайского района:

2)22)62.


