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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

ИЗБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА,

ОПРЕДЕЛЯЕМ

КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

НА БЛИЖАЙШИЕ

ШЕСТЬ ЛЕТ.

Нынешним мальчишкам, а в
зале КЦ «Чулым» были юнар�
мейцы, ребята из военно�патри�
отических клубов «Земляки» и
«Ратник», есть с кого брать при�
мер. Глава района И.И. Сиберт
вручила памятные медали «100

СЛУЖАТ  ОТЕЧЕСТВУ
Гостями торжественного мероприятия, посвящённого Дню за*

щитника Отечества и 100*летию Вооружённых сил (Красной ар*
мии), стали ветераны войны и военной службы, «афганцы», офи*
церы запаса, люди, прошедшие армейскую службу, и будущие
защитники Родины.

лет Вооружённым силам РФ»
ветерану Великой Отечествен�
ной войны Д.И. Савиных, вете�
ранам войны в Афганистане
А.Н. Крысину, В.Н. Губину, С.И.
Бажину, Г.А. Афоненко, В.И.
Васильеву, Ю.В. Панову, С.А.

Кошелю, А.В. Вольскому; пен�
сионерам Министерства оборо�
ны С.А. Черноусову, В.П. Пе*
репелице, С.П. Бочарникову,
Н.И. Уфимцеву, А.В. Норкину.
Это только те, кто присутство�
вал на мероприятии. Всего же
награждены 55 человек. (На этой
неделе зам. главы района Ю.Н.
Черкашина и представитель во�
енкомата вручили медали вете�
ранам войны Е.П. Петропавлов*
ской, П.И. Малеёнку, А.Ф. Без*
матерных, М.А. Поливанову,

С.Т. Менжунову – прим. ред.).
Депутат Законодательной

Думы ТО А.М. Начкебия, по�
здравив всех с праздником, вру�
чил серебряный знак «Герб Том�
ской области» за заслуги в деле
укрепления обороны страны и в
патриотическом воспитании
военному комиссару А.А. Шар�
кову, а ребятам из клуба «Рат�
ник», который возглавляет Ан�
дрей Александрович, подарил
макет  автомата АКМ�74.

Слова поздравлений героям

торжества также адресовали
депутат Думы района М.А. Ше�
мерянкина, председатель рай�
онного совета ветеранов Н.И.
Пальцева, настоятель прихода
Свято�Троицкой церкви свя�
щенник Владимир Лукьяненко.
Свои музыкальные и танце�
вальные подарки подготовили
артисты КЦ «Чулым» и гости
из г. Томска – участник боевых
действий на Северном Кавказе
Денис Меркотан и ветеран�
«афганец» Сергей Ионов.

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

VI Губернаторский фести*
валь народного творчества
«Вместе мы – Россия», объеди*
нивший жанровые конкурсы и
выставки декоративно*приклад*
ного творчества, торжественно
открылся в Томске конкурсом
военной и патриотической пес*
ни «Муза, опалённая войной».

Участие в мероприятии
приняли солисты и коллекти�
вы со всей области. За победу в
разных номинациях боролись и
артисты Первомайского райо�
на. Наша творческая делегация
вернулась домой с дипломами
всех степеней. Третьи места за�
няли А.С. Анисимова из Ком�
сомольска и ансамбль «Русин�
ка» (руководитель Г.В. Щерба�
кова). Лауреатом второй степе�
ни стала М.А. Розанова, диплом
победителя вручён Т.Г. Караку�
лову (РМЦНТиОД). Комсо�
мольский ансамбль «Ивушка»
(руководитель Е.А. Юрьева) и
трио А.В. Корзик, В.Г. Тимошин
и В.А. Глазырин отмечены дип�
ломами за участие.

Все призовые места, кото�
рые наши участники займут в
конкурсах, проводимых в тече�
ние года в рамках Губернаторс�
кого фестиваля, будут учтены
при подведении окончательных
итогов. Так что чем больше дип�
ломов, тем выше у Первомайс�
кого района шансы на победу.
Начало положено!

Начало положено

Масленицей зиму проводили

СЕЛЬСКИЕ  ЗАТЕИ
Артисты сельских культур�

но�досуговых центров района, а
это пять команд, развлекали
публику концертными номера�
ми, исполняя масленичные пес�
ни и частушки. Стоит отметить,
что команды Туендата и Куяно�
ва были преимущественно муж�
ские. Куяновские «Весёлые ре�
бята», выйдя на сцену, так и зая�
вили, мол, женихов у нас в де�
ревне много, а невест мало, об�
ратите внимание, первомайские
девушки, на куяновских молод�
цов. Впрочем, им ещё предста�
вилась возможность не только
словесно, но и на деле продемон�
стрировать свою удаль. Потому
как вслед за творческим состя�
занием последовали спортив�
ные. Ловкость, быстрота, коман�
дное единство и просто хорошее

Народное гуляние, посвящённое празднованию Масленицы и
проводам зимы, прошло на центральной площади райцентра, со*
брав первомайцев и гостей села. В полдень Прощёного воскресе*
нья погода не баловала теплом. Стоило солнцу на несколько ми*
нут появиться на пасмурном небе, как его тут же сменял ветер –
холодный, пронизывающий. Но несмотря на непогоду, желающих
встретить весну оказалось вполне достаточно, чтобы праздник
удался на славу.

настроение – вот что пригоди�
лось конкурсантам во время вы�
полнения заданий.

А потом команды предста�
вили домашнее задание – фур�
шетный масленичный стол
«Леди�фуршет». Сельские де�
вушки в ярких нарядах соглас�
но традициям праздника. Толь�
ко подол юбки – вместо стола!

Самыми хлебосольными
оказались фуршетные столы у
Ежей и Торбеева. Они угощали
всех желающих блинами. А вот
самыми оригинальными можно
назвать куяновцев. К зрителям
приехал Емеля на печи и угощал
детвору конфетами. А уж от же�
лающих сфотографироваться
рядом со сказочным персона�
жем отбоя не было. Маленьких
ребятишек он прямо на печь к
себе усаживал! В общем, пора�

довали сельские команды фан�
тазией да затеей. По итогам кон�
курса, которые подвело жюри,
победителем названа команда из
Ежей «Затейники», на втором
месте – куяновские «Весёлые
ребята», третье место поделили
«Во, блин!» из Туендата, торбе�
евские «Веснушки» и «Весёлые
бубенчики» из Орехова. Все
призёры награждены денежны�
ми премиями.

ТОРГОВАЛИ
ДА  РАЗВЛЕКАЛИСЬ

Пока на сцене шло празднич�
ное представление, на площади
бойко разворачивалась торгов�
ля. Товар, предложенный поку�
пателям, разнообразный: рыба
свежемороженая, мясные полу�
фабрикаты и копчёности, шаш�
лык с пылу с жару, “молочка”,
мёд. Кто�то выложил на при�
лавки свои припасы на зиму,
предлагая грибочки марино�
ванные, ягоду свежемороже�
ную. И, конечно, выпечка: бу�
лочки, пирожные и символ сол�
нца, символ масленицы – круг�
лые золотистые румяные да го�
рячие блины.

Для детворы на площади
всевозможные развлечения
подготовили работники цент�
ральной библиотеки и Центра
дополнительного образования
детей. Ребятишки с удоволь�
ствием участвовали в традици�
онных масленичных боях по�
душками на бревне. А взрослые
мерялись молодецкой удалью в
конкурсе силачей. Причём сре�
ди желающих соревноваться в
поднятии гири были не только
юноши, но и девушки. Аттрак�
цион «ледяной столб» тоже
привлёк к себе немало внима�
ния публики. Взобраться на его
вершину пытались многие, вот
только покорилась она одному
– куяновцу Георгию Василько�
ву. Также ценным призом на�
граждён Максим Козырицкий,
который совсем немного не
добрался до заветных коробок
с подарками.

Зиму первомайцы в очеред�
ной раз проводили согласно на�
родным традициям. Завтра уже
весна!

Ирина БУТОРИНА.
Фото автора.
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Емеля на печи приехал из Куянова. На сцене – туендатская команда «Во, блин!»
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КАК  ЖИВЁШЬ,  ДЕТСКИЙ  САД?

ЭТОТ конкурс имеет статус
муниципального. Проводится он
уже во второй раз. Победитель�
ницей первого турнира в 2016
году стала Таня Шампарова из
Сергеевской предшкольной груп�
пы. А имя «Дошкольника года�
2018» должно было определить�
ся на днях. Претендовали на это
звание малыши из детских садов
«Светлячок», «Сказка», «Берёз�
ка», «Родничок», из Комсомоль�
ского д/с и подготовительных
групп Сергеевской, Ежинской,
Туендатской, Беляйской школ.
Им предстояло выполнить во�
семь непростых заданий. А для
этого ребятам пригодились зна�
ния математики.

�Программы в детских садах
сейчас довольно сложные, � го�
ворит заведующая д/с «Родни�
чок» Н.Н. Сухно. � Ребята в воз�
расте пяти лет уже не только зна�
ют цифры, но и умеют работать
с числами, например, сравни�
вать их между собой, склады�
вать, вычитать. Знакомы они и с
геометрическими фигурами.

Дошколёнок должен знать
математику на «пять»

Большое значение при подго�
товке будущих первоклассни�
ков уделяется именно матема�
тике. Поэтому и в нашем кон�
курсе это нашло отражение.

ОРГАНИЗАТОРЫ провели
мероприятие в форме игры. Ре�
бята, выполняя задания, помо�
гали царице наук Математике
найти ключ в своё царство, ко�
торый спрятал злой волшебник.
Им пришлось не только зани�
маться вычислениями, но и про�
явить фантазию, призвать на
помощь логику. Если в вазе дол�
жно стоять восемь цветков, а их
там только два, сколько ещё
нужно добавить? Ответы на этот
и многие другие вопросы малы�
ши искали увлечённо. Кстати,
на выполнение заданий им да�
валось всего три минуты! Для
большинства ребят, по их же
словам,  предложенные задачки
оказались довольно лёгкими.
Что не удивительно, ведь на
финал муниципального конкур�
са «Дошкольник года» приеха�
ли победители турниров, кото�

рые прошли в детских садах на�
кануне.

ЖЮРИ в составе специали�
ста РУО А.М. Скирточенко и
учителей начальных классов
Первомайской школы Э.В.
Хило и Ю.А. Паршутовой вни�
мательно следило за происходя�
щим и подсчитывало баллы.
Итоги таковы: призёрами тре�
тьей степени стали Матвей Ива�
нов из д/с «Берёзка» (воспита�
тель Т.В. Стародубцева) и Сер�
гей Свистельников из Туендата
(воспитатель Е.В. Яценко), вто�
рые места заняли Владимир
Надрин из д/с «Родничок» и
Михаил Шадрин из посёлка
Беляй. Звания «Дошкольник
года�2018» удостоены также
двое малышей: Григорий Давы�
дов (д/с «Родничок») и Луиза
Зайцева (Беляй). Ребят, лауре�
атов первой и второй степени,
подготовили воспитатели Ж.Н.
Кондыкова, З.А. Внукова и Т.А.
Акимова.

ВСЕ малыши получили дип�
ломы за участие, педагогам вру�
чены сертификаты, а родителям
– благодарственные письма.

Оксана КАЛИННИКОВА.
Фото автора.

ЗНАЙ  НАШИХ!

За медали, а также за путё�
вки в финал боролись больше 40
команд (почти 400 школьников
разных возрастов). Томскую
область на соревнованиях пред�
ставляли юноши из Шегарско�
го района и девочки из Перво�
майского.

�Турнир стал для нас серьёз�
ным испытанием, проверкой на
характер, � говорит тренер�пре�
подаватель А.Н. Белый. � Сопер�
ницы, как и ожидалось, не соби�
рались облегчать нам задачу. Мы
попали в подгруппу с команда�
ми из Кемеровской области,
Тывы, Хакасии и Алтая. На са�

Улу*юльские футболистки –  лучшие в Сибири
Воспитанницы А.Н. Белого из Улу*Юльской школы вернулись

с победой из Красноярска, где проходил этап Сибирского феде*
рального округа всероссийских соревнований «Мини*футбол – в
школу».

мом старте, в игре с кемеровчан�
ками, мои футболистки потер�
пели поражение. Но это только
добавило им азарта и желания
победить. Все следующие матчи
группового этапа остались за
нами. В полуфинал мы вышли со
второго места, поэтому нам пред�
стояло играть с лидером второй
подгруппы – футболистками из
Красноярска. В тяжелейшей
борьбе с минимальным счётом
1:0 была одержана победа. И так
сложилось, что в финале мы
вышли на наших “обидчиц” – де�
вочек из Кемерова, которым ус�
тупили в первой игре. Все пони�

мали, что это шанс на реванш.
«Включив» характер, пока�

зав всё своё мастерство, наши
юные спортсменки сумели до�
биться победы над соперницами,
которые были на год старше и
заметно превосходили их в рос�
те. Итог турнира: команда дево�
чек Улу�Юльской школы – чем�
пион Сибири по мини�футболу.
Стоит отметить, что и шегарс�
ким юношам удалось завоевать
золотые медали в своей возрас�
тной группе. Так что школьники
подтвердили высокий уровень
детского томского футбола. Те�
перь обе команды ждут офици�
ального приглашения в Москву,
где весной пройдёт финал все�
российских соревнований. Же�
лаем землякам успехов!

Турнир маленьких умников и умниц собрал в д/с «Родничок»
ребят из девяти дошкольных образовательных учреждений райо*
на. За звание «Дошкольник года» боролись 18 участников в воз*
расте 5*7 лет.

ГЛАВА  РАЙОНА  –  ОБ  ЕГО  РАЗВИТИИ

Пока 17 спортивных команд из всех рай*
онов области готовились к церемонии от*
крытия XXXIV Областных зимних сельс*
ких спортивных игр «Снежные узоры», ко*
торые в этом году проходили в Шегарском
районе, руководители муниципалитетов
участвовали в традиционном Дне главы
муниципального образования. В числе раз*
ных актуальных вопросов обсуждался, по*
жалуй, самый важный – формирование и исполнение бюджета.
О том, как обстоят дела с бюджетом в нашем муниципальном
образовании, рассказала глава района И.И. СИБЕРТ:

�При плановых показателях 108 млн. 943 тысячи рублей соб�
ственных доходов получено 110 млн. 81 тысяча рублей. Превы�
шение произошло практически по всем налогам и сборам – от
акцизов, единого социального налога (ЕСН), упрощённой сис�
темы налогообложения (УСН), единого налога на вменённый
доход (ЕНВД) и, конечно, от налога на доходы физических лиц.
При плане по НДФЛ 75,8 млн. рублей собрано 76,7 млн. Это
связано, прежде всего, с инвестированием в экономику района:
бизнес вкладывает инвестиции, создаёт новые рабочие места,
повышает заработную плату. В 2017 году больше налоговых по�
ступлений к уровню 2016 года получено от ООО «Агро», АПК
«Первомайский», предприятий лесной отрасли («Чулымлеса»
и «Чичкаюльского ЛПХ»), стабильно ведёт дорожную деятель�
ность на территории района “Областное ДРСУ” и так далее. То
есть пополнение районного бюджета идёт не только за счёт бюд�
жетных организаций, но и за счёт бизнеса, который реально ра�
ботает на экономику района.

Консолидированный бюджет 2018 года также принят с рос�
том собственных доходов: со 110 млн. в 2017 году до 121,5 млн.
рублей. Выполнение плановых показателей зависит от того, как
все мы будем работать. В рамках деятельности, направленной на
пополнение бюджета, запланированы различные мероприятия,
в частности, проведение балансовых комиссий, выявление не�
формальной занятости. Разумеется, большой вклад в бюджет
района ожидается от реализации инвестиционных проектов.

К слову, планы по бюджету в январе текущего года нами ис�
полнены. Будем работать дальше.

О районном бюджете

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

С.А.Жвачкин вручил клю*
чи от пяти новых школьных ав*
тобусов для сельских образо*
вательных учреждений Томс*
кой области.

Современный транспорт,
оснащённый тахографами и на�
вигационной аппаратурой си�
стемы ГЛОНАСС, поступил в
Томскую область по федераль�
ной программе «Школьный
автобус». Два новых автобуса
«ПАЗ» (вместимостью 22�24
человека) отправятся в школы
Асиновского и Молчановско�
го районов, три «ГАЗели Next»

Губернатор передал районам
школьные автобусы

(на 13�20 человек) будут пе�
ревозить учеников Верхнекет�
ского, Кривошеинского и Пер�
вомайского районов.

Новая «Газель» на 16 мест
поступила в распоряжение
Первомайской школы. Прини�
мая ключи от автомобиля, гла�
ва района И.И. Сиберт от име�
ни всех муниципалитетов по�
благодарила губернатора за
внимание к безопасности
школьников и создание для
них комфортных условий.

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

 (По информации
пресс�службы администрации

Томской области).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. По информации департамента здраво�
охранения Томской области, почти 3000 жителей Перво�
майского района посетили специалистов выездных бригад в
2017 году. В район выезжали врачи областной детской боль�
ницы, областной клинической больницы, НИИ кардиоло�
гии и другие. Их посетили 2949 жителей. «За время пребы�
вания в районе выездных бригад осмотр прошли 1020 детей
и 138 взрослых, оказана помощь 16 пациентам. Специалис�
ты НИИ кардиологии проконсультировали  26 человек. 1749
жителей посетили медиков в рамках проекта «Маршрут здо�
ровья», � отметила главный врач районной больницы О.Ю.
Иванченко.  Всего врачами медицинских мобильных бригад
осмотрено 34 967 пациентов всех районов Томской области.

СПОРТ. Открытый турнир по волейболу Первомайского с/п,
посвящённый Дню защитника Отечества, собрал на игровой
площадке спорткомплекса ДЮСШ шесть команд. Участие в
соревнованиях приняли «Ветераны» (райцентр), сборная
Глазыриных, гости из Торбеева и Сергеевского с/п, а также
выпускники и юноши ДЮСШ. Волейбольные баталии про�
должались до позднего вечера. В итоге места на пьедестале
почёта распределились так: на третьей ступени – команда
«Ветераны» райцентра (капитан С.П. Пупин), на второй –
юноши ДЮСШ (капитан А.Корнев), победу одержали вы�
пускники спортивной школы (капитан Р.Ткаченко).

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ  ПРОБЕГ

На выполнение каждого из восьми конкурсных заданий у малышей было всего три минуты.
Некоторые примеры они решали даже быстрее.

Каждый пятый – первомаец

На старт вышли 250 спорт�
сменов, в их числе 48 первомай�
цев. Лучший результат среди
мужчин показал Кирилл Ком�
паниец, он стал четвёртым, пя�
тым пришёл к финишу его тре�
нер по лёгкой атлетике Дмит�
рий Кудрявцев, Василий Яков�
лев – шестым. Среди женщин

Легкоатлетический пробег по маршруту Асино*Первомайское
состоялся в 21*й раз. В этом году он был приурочен не только к
Дню защитника Отечества, но и к 85*летию Асиновского района.

третьей в забеге стала Евгения
Грасмик. Им вручены денежные
премии от районного спортко�
митета, как и продемонстриро�
вавшим лучшие результаты в
своих подгруппах среди перво�
майцев Никите Бабулю и Кри�
стине Айкиной. Премии полу�
чили также самый юный участ�

ник забега (с нашей стороны)
восьмилетний Дима Дивановс�
кий и самый старший – Влади�
мир Колтаков.

По традиции на правой сто�
роне Чулыма участников забега
поили горячим чаем. Гостепри�
имными хозяевами выступили
члены молодёжного совета и
райспорткомитет.

(По информации специалиста по ФК
и спорту А.К. Покатиловой).
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ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Начать своё дело при отсутствии фи�
нансовых средств и шансов на получение
банковского кредита вполне реально. По�
мощь в данном вопросе может придти со
стороны государства в рамках государ�
ственной услуги по содействию самоза�
нятости безработным гражданам, которая
предоставляется  гражданам, признанным
в установленном порядке безработными.
Государственная услуга предоставляется
бесплатно.

Самозанятость – организация без�
работными гражданами собственного
дела с оформлением государственной
регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимате�
ля либо крестьянского (фермерского)
хозяйства.

Безработные граждане получают сле�
дующие услуги:

§ тестирование с целью выявления
способностей и готовности к осуществле�
нию предпринимательской деятельности;

§ организационно�консультацион�
ные услуги по организации предприни�
мательской деятельности;

§ информирование по вопросам под�
готовки бизнес�плана и об основных тре�
бованиях, предъявляемых к его структу�

Самозанятость безработных граждан:
главное – начать!

ре и содержанию;
§ оказание единовременной финан�

совой помощи при государственной ре�
гистрации безработных граждан в каче�
стве юридического лица, индивидуаль�
ного предпринимателя либо крестьянско�
го (фермерского) хозяйства в размере
58 800 рублей;

§ оказание единовременной помощи
на подготовку документов для государ�
ственной регистрации предприниматель�
ской деятельности безработными граж�
данами в размере документально под�
тверждённых расходов.

§ Безработные граждане, открывшие
собственное дело и создавшие при этом
дополнительные рабочие места для тру�
доустройства безработных граждан, мо�
гут получить дополнительную государ�
ственную поддержку в размере 58 800
руб. за каждое вновь созданное рабочее
место.

Если у безработного гражданина не�
достаточно знаний и навыков для веде�
ния предпринимательской деятельности,
Центр занятости может направить граж�
данина на бесплатное курсовое обучение
для приобретения соответствующих зна�
ний и навыков.

С 1 января 2018 года начал действо�
вать новый закон, распространяющий
обязанность квотировать рабочие места
для людей с ограничениями по здоровью
на работодателей с численностью сотруд�
ников  от 35 до 100 человек. Квота уста�
новлена в размере 2% среднесписочной
численности работников.

Ранее обязанность устанавливать  кво�
ту для трудоустройства людей с ограни�
чениями по здоровью в размере 2% сред�

Квот для людей с ограниченными
возможностями здоровья  станет больше

несписочной численности работников
распространялась только на работодате�
лей, численность работников которых
превышала 100 человек (в Первомайском
районе таких пять). В целях расширения
возможностей трудоустройства людей  с
ограничениями по здоровью в закон о со�
циальной поддержке таких граждан были
внесены изменения об обязанности кво�
тировать рабочие места для граждан с
ОВЗ работодателей, численность работ�

ников которых  составляет не менее чем
35 и не более чем 100 человек.  Работода�
тель может самостоятельно подобрать  со�
трудника  на квотируемое рабочее место
либо обратиться в службу занятости.

Получить консультации специалистов

Центра занятости по вопросам исполне�
ния законодательства о квотировании ра�
бочих мест для трудоустройства людей с
ограничениями по здоровью можно по
телефону: 2�32�39.

Если Вы хотите трудоустроиться в
другом городе или районе,  Центр заня�
тости населения окажет адресную поддер�
жку при переезде в другую местность для
трудоустройства на рабочее место посто�
янного и временного характера.

Служба занятости населения содей�
ствует:

• в переезде в другую местность для
временного трудоустройства по имею�
щейся профессии (специальности);

• в переселении безработных граждан
и членов их семей в другую местность на
новое место жительства для трудоустрой�
ства по имеющейся профессии (специ�
альности).

В ходе предоставления услуги специ�
алисты Центра занятости населения:

• Подберут варианты работы в дру�
гой местности.

• Согласуют Вашу кандидатуру с ра�
ботодателем.

• Заключат с Вами договор о содей�
ствии в переезде/переселении в другую
местность для трудоустройства.

• Выдадут направление на работу.
• Расскажут об условиях получения

финансовой поддержки.
Финансовая поддержка при переезде

в другую местность для временного тру�
доустройства включает:

• оплату на проезд к месту работы и
обратно;

Переехать за работой
• оплату найма жилого помещения (за

исключением случаев, когда работода�
тель предоставляет работнику жилое по�
мещение);

• суточные расходы за время следо�
вания к месту работы и обратно.

Финансовая поддержка при переселе�
нии с членами семьи в другую местность
на новое место жительства для трудоуст�
ройства включает:

• оплату на проезд к новому месту
жительства;

• оплату на провоз имущества;
• единовременное пособие в размере

минимального размера пособия по без�
работице, увеличенного на районный ко�
эффициент, на каждого члена семьи;

• суточные расходы за время следо�
вания к новому месту жительства.

Для оказания финансовой поддерж�
ки необходимо предоставить документы:

• заявление об оказании финансовой
поддержки;

• копию трудового договора, заклю�
чённого гражданином с работодателем;

• документы, подтверждающие расхо�
ды по оплате проезда (провоза имуще�
ства, найма жилого помещения);

• справку о составе семьи (при пере�
селении в другую местность).

Т.С. Колтакова,
директор Центра занятости населения

Первомайского района. (П*).

ВОПРОС  ПРОКУРОРУ

Вопрос о том, в чём должны ходить
на занятия школьники, не теряет своей
актуальности. Неоднократно обсужда*
лась эта тема и на страницах районной
газеты. В этот раз свою точку зрения, ос*
нованную на российском законодатель*
стве, представил прокурор района
И.А. ТИМОШЕНКО:

�Согласно федеральному закону «Об
образовании в Российской Федерации»
организации, осуществляющие образова�
тельную деятельность, вправе устанавли�
вать требования к одежде обучающихся,
в том числе требования к её общему виду,
цвету, фасону, видам одежды обучаю�
щихся, знакам отличия, а также правила
её ношения.

Приказом департамента общего обра�
зования Томской области от 28.07.2015
№ 10 утверждены типовые требования к
одежде обучающихся в областных госу�
дарственных и муниципальных организа�
циях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным про�
граммам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.

В соответствии с данным приказом в
образовательных организациях устанав�
ливаются следующие виды одежды обу�
чающихся:

1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.

Одежда обучаю�
щихся должна соот�
ветствовать погод�
ным условиям, месту
проведения учебных
занятий, температур�
ному режиму в поме�
щении и может иметь

Школьная форма:
рекомендательна или обязательна?

отличительные знаки образовательной
организации (класса, параллели классов):
эмблемы, нашивки, значки, галстуки.

Вместе с тем следует отметить, что не�
посредственные требования к одежде
обучающихся устанавливаются локаль�
ным нормативным актом самой образо�
вательной организации.

Решение о введении требований к
одежде для обучающихся общеобразова�
тельных учреждений должно принимать�
ся всеми участниками образовательного
процесса, то есть с учётом мнения совета
обучающихся, совета родителей, а также
(при наличии) представительного орга�
на работников этой организации и (или)
обучающихся в ней. Кроме того, при при�
нятии указанного решения должны учи�
тываться материальные затраты мало�
обеспеченных и многодетных семей.

P.S. Напоминаем, что вопросы в руб�
рику «Вопрос прокурору» вы можете за�
дать по телефонам редакции: 2�16�34,
2�15�31.

СПРАШИВАЛИ  –  ОТВЕЧАЕМ

«Недавно я стала присматриваться к ав*
томобилям и обнаружила, что на многих из
них не томские номера, а номера других
регионов, * таким наблюдением поделилась
жительница одного из сёл района, прислав*
шая в редакцию письмо. * Алтай, Иркутск,
Кемерово, Тула, Москва, Калуга, Омск,
Тюмень (всего в списке больше 20 субъек*
тов Федерации – прим. ред.)… Что это зна*
чит? Первомайцы покупают там автомоби*
ли или наш район привлекает гостей со всей
России?» * задала вопрос женщина.

Отвечает автору письма инспектор отде�
ла ГИБДД по пропаганде безопасности до�
рожного движения А.С. КОВЯЗИНА:

Это не гости, это – свои
�Согласно действующему законодатель�

ству гражданин может приобрести автомо�
биль в любом регионе страны и, не меняя го�
сударственный номер, зарегистрировать его
на своё имя. Это не только удобно, но и вы�
годно финансово. Процедура обойдётся ав�
товладельцу в 850 рублей (а если он восполь�
зуется сайтом госуслуг, получит 30�процент�
ную скидку). Если же он решит менять но�
мер, заплатить придётся 2850 рублей. Имен�
но поэтому на дорогах района появляются
машины с «иногородними» госномерами. Но
на самом деле, их владельцы – наши земля�
ки, которые приобрели автомобили в других
регионах.

СПОРТ

Первомайские легкоатлеты приняли
участие во втором этапе Кубка экс*рекор*
дсменки мира, заслуженного мастера
спорта, заслуженного тренера России Та*
тьяны Зеленцовой, который проходил в
городе Омске.

Нынче в соревнованиях участвовало рекор�
дное количество юных спортсменов, на Кубок
приехали 1500 легкоатлетов из разных уголков
страны. Выступили на этом турнире и воспи�
танники Первомайской ДЮСШ Никита Ба�
буль, Данила Романченко, Паша и Саша Зи�
мовцы, Иван Бауков и Рома Мавлеутдинов,
которых тренирует Д.Н. Кудрявцев. Наши
спортсмены выступили в двух возрастных груп�
пах 2005�2006 и 2001�2002 годов рождения.

Соревновались легкоатлеты в четырёх
видах бегового многоборья. Первомайские
спортсмены выступили в трёх дисциплинах.

Победа на омском турнире
Награждали на турнире спортсменов, заняв�
ших с первого по шестое места. Среди перво�
майцев в призёры вышли два бегуна. В стар�
шей группе Никита Бабуль стал победите�
лем по итогам забегов на 600 и 1000 метров. В
этой же дисциплине, но в младшей группе,
шестое место занял Паша Зимовец. Его брат�
близнец Саша был 18�м в многоборье на 300
и 600 метров. Данила Романченко замкнул
десятку сильнейших в старшей группе по ре�
зультатам бега на 600 и 1000 метров. Иван
Бауков и Рома Мавлеутдинов среди млад�
ших участников соревнований оказались в
середине турнирной таблицы, пробежав 60 и
100 метров.

Поездка юных спортсменов в Омск осу�
ществилась благодаря спонсорской помощи
КХ «Куендат» (рук. В.Я. Толкачёв) и вкладу
родителей.


