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ИЗБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА,
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По страницам истории комсомола
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи в
этом году отмечает 100$летие. Именно этому событию организа$
торы решили посвятить областную краеведческую конференцию
школьников, окружной этап которой прошёл на днях в Первомай$
ском ЦДОД. Свои работы в рамках общей темы «Комсомольская
биография моей малой родины» на суд экспертов представили ре$
бята из пяти районов: Первомайского, Зырянского, Тегульдетско$
го, Асиновского и Верхнекетского.
НУ А НАЧАЛОСЬ всё, по кой Отечественной войны, вели
традиции, с торжественного от за собой молодёжь на целину, на
крытия. Первой гостей попри стройки, в космос. Перед нынеш
ветствовала директор ЦДОД ними школьникамиисследова
Н.А. Кротова. По её команде в телями – огромный пласт мате
зал внесли комсомольское зна риала. Бери и изучай. Много
мя, без которого в советское важных мероприятий проводи
время не проходило, наверное, лось на местах: в каждой школе,
ни одно важное молодёжное ме в каждом селе, в каждом райо
роприятие. Многим взрослым, не.
приехавшим на конференцию,
Символично, что открытие
эта церемония – как привет из нашей конференции проходит в
далёкой комсомольской юнос здании, где когдато располагал
ти. Надо отметить, что комсо ся районный комитет комсомо
мол был самой массовой моло ла,  отметила Н.А. Кротова.
дёжной организацией в истории
Участники краеведческой
страны: в середине 80х в её ря конференции встречали апло
дах состояло более 42 милли дисментами бывших работни
онов человек.
ков РК ВЛКСМ: С.В. Лебёдки
Во вступительной части от на, Е.И. Яковлеву, Л.Ф. Золоту
крытия конференции звучит хину, Н.Е. Стельмашок, Г.В. Рад
гимн России. Затем слово берут ченко и В.А. Белоусову, которая,
почётные гости – начальник к слову, является обладательни
РУО Е.А. Каравацкая, замести цей нагрудного значка «60 лет
тель главы Первомайского рай ВЛКСМ», которых в Томской
она по социальной политике области было вручено всего
Ю.Н. Черкашина, председатель пять.
районного совета ветеранов
Настоящими подарками для
Н.И. Пальцева. Все говорили о всех зрителей стали выступле
важности изучения истории ния ребят из клуба «Юный пат
страны, области, родного края, риот» школы п. Новый, а также
истории жителей.
юных вокалистов из Тегульдета
ТЕ, КТО С ГОРДОСТЬЮ и Первомайского ЦДОД.
носил звание комсомольца, пер
ЗАРЯДИВШИСЬ отлич
выми шли в бой во время Вели ным настроением, ребята, их на

ставники и члены жюри разош
лись по секциям. Участие в ок
ружном этапе краеведческой
конференции приняли 58
школьников из 23 образователь
ных учреждений. Юные авторы
подготовили интересные рабо
ты, сопроводив их слайдовыми
презентациями. На каждой сек
ции по итогам выступлений оп
ределилось по четыре лауреата.
У школьников нашего района –
семь дипломов. В секции «Стра
ницы из истории пионерской и
комсомольской организаций,
тимуровского движения шко
лы», «Пионерская юность моей
семьи» среди учащихся 56
классов второе место заняла
Алина Булгакова из Ежей (ру
ководитель Т.М. Попова), в этой
же секции, но среди ребят 711
классов Екатерина Полянская
из Берёзовской школы (А.В.
Керб, В.П. Цион) заняла второе
место, Анастасия Храмова из
Сергеева (Е.П. Радаева) – тре
тье. В секции «Комсомол в годы
Великой Отечественной вой
ны», «Томичи – защитники Ста
линграда» победу одержала ку
яновская школьница Татьяна
Констанц (А.В. Крылова), в сек
ции «Комсомол в становлении
и развитии Томской области»

Денис Жариков и Ксения Куз
нецова из Комсомольска (М.В.
Бабина) стали лауреатами тре
тьей степени, Наталья Никити
на из ПСШ (В.П. Воробьёва,
О.М. Таслунова) заняла второе
место, а улуюльская команда в
составе Надежды Репман, Тиму
ра Шевченко, Алины Мещеря
ковой, Матвея Щёголева, Дарьи
Бессудновой и Данила Литвин
цева (Д.В. Семёнов) получили
диплом первой степени.
ФИНАЛ областной крае
ведческой конференции, посвя
щённой 100летию комсомола,
пройдёт в конце апреля в Томс
ке. Желаем ребятам, которые
получат путёвку на заключи
тельный тур, удачи!
Оксана КАЛИННИКОВА.
На снимках:
бывшие работники райкома
комсомола С.В. Лебёдкин,
Е.И. Яковлева, Л.Ф. Золоту$
хина, Г.В. Радченко, Н.Е.
Стельмашок; В.А. Белоусова
была награждена нагрудным
значком «60 лет ВЛКСМ»;
торжественный момент – вы$
нос комсомольского знамени;
ребята из клуба «Юный пат$
риот» школы п. Новый расска$
зали об истории ВЛКСМ.
Фото автора.

Ученица Берёзовской шко$
лы Олеся Керб вошла в число
финалистов всероссийского
конкурса «Если бы я был Пре$
зидентом», который проходит
по инициативе Центра развития
молодёжного парламентаризма
и Палаты молодых законодате$
лей при Совете Федерации с
целью формирования наказов и
предложений юных граждан
будущему главе государства.
Творческое состязание про
водилось в четырёх номинаци
ях: эссе, рисунок, видеоролик и
проект. На конкурс в общей
сложности поступило больше 30
тысяч заявок из 85 регионов
страны. Авторы лучших работ
получили приглашение на очный
тур, который пройдёт в Санкт
Петербурге. В их числе – пред
ставительница нашего района,
ученица первого класса Берёзов
ской школы Олеся Керб (руко
водитель Н.В. Керб). Девочка
отправила на конкурс рисунок.
Юная художница изобразила
спортивные соревнования – дет
ские Олимпийские игры, иници
атором проведения которых мог
ла бы стать Россия. Эксперты
высоко оценили и предложение
Олеси, и качество её работы. Как
победителя заочного тура школь
ницу пригласили на большой
финал в город на Неве. Если по
ездка состоится, районная газе
та обязательно расскажет об
этом. В любом случае для Олеси
и её руководителя итог заочного
этапа – большой успех. К тому
же, по словам организаторов, са
мые интересные предложения и
наказы конкурсантов будут пе
реданы главе государства после
выборов, которые состоятся
18 марта.

Прогноз погоды
из INTERNET
(в среднем по области)

Награждения
Почётной грамотой Думы Первомайского района и денеж$
ной премией награждена Тимошина Светлана Николаевна, ди
ректор централизованной клубной системы, – за большой вклад
в развитие культуры Первомайского района, добросовестный
труд, в связи с юбилеем и Днём работника культуры.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ГЛАВА РАЙОНА – ОБ ЕГО РАЗВИТИИ

Отцовство – дар и долг

Строим – значит живём
Эта устоявшаяся фраза не теряет сво$
ей актуальности много лет. Строительство
– важный показатель развития любой тер$
ритории, определяющий её перспективы.
Неслучайно в Стратегии развития Перво$
майского района большое внимание уде$
лено строительным программам. Об их ре$
ализации в 2017 году и планах на текущий
год рассказала глава района Ирина Ива$
новна СИБЕРТ:
В 2017 году введено в эксплуатацию более 1500 кв. м жилья,
это частная застройка. Построены и введены в эксплуатацию
крупные сельскохозяйственные объекты в ООО «Берёзовская
ферма», убойный пункт в ООО «Агро», зерносушильный комп
лекс в ООО АПК «Первомайский». Капитально отремонтиро
вана кровля на Куяновской школе, новые строительные объек
ты возведены на Яновом хуторе в Берёзовке. В рамках феде
рального проекта «Создание комфортной городской среды» обу
строили три детских площадки в райцентре и начали формиро
вать общественную территорию у фонтана № 2. Отремонтиро
вано 8,5 км дорог. Эти и другие строительные объекты работают
на развитие инфраструктуры района, на создание комфортных
условий для проживания. К тому же строительство – это при
влечение инвестиций в экономику района.
Поэтому и в 2018 году объём строительных и ремонтных ра
бот не будет снижаться. Самый сложный объект – внутрипосел
ковые сети в рамках программы газификации с. Первомайско
го. Самый масштабный по вложению денежных средств – капи
тальный ремонт Первомайской школы. Впервые будут построе
ны «бюджетные» дома – в Куянове и Сергееве, а также четыре
индивидуальных жилых дома в райцентре для сельских специа
листов.
На губернаторскую программу ремонта дорог району выде
лено 30 млн. рублей, на 3 млн. больше, чем в 2017 году.
Также нам предстоит капитальный ремонт кровли Берёзов
ской школы, обустройство детских площадок в Комсомольске
и общественной зоны в Первомайском, строительство магази
на «МарияРа» в Комсомольске, ремонт столовой райпо. Кро
ме восьми введённых в эксплуатацию в прошлом году станций
водоочистки будут построены ещё две – в УлуЮле и в п. Но
вый. Словом, планы есть, есть уверенность, что они будут реа
лизованы.

Практика проведения муниципальных (общерайонных) роди$
тельских собраний введена в прошлом году. Нынче в феврале про$
ведено общее собрание отцов, открывая которое, начальник РУО
Е.А. Каравацкая отметила, что цель таких встреч – рассказать о
достижениях детей, о жизни системы образования и обсудить раз$
личные вопросы, касающиеся образовательного процесса.
ЕРВЫЙ вопрос, рас бёнка, но при этом многие пред
смотренный на роди почитают, чтобы дети больше
тельском собрании пап, – воен времени уделяли общеобразо
нопатриотическое воспитание вательным предметам – матема
детей. Как рассказал райвоен тике, русскому языку и т.д., за
ком А.А. Шарков, сейчас в рай бывая, что умственное развитие
оне начинает развиваться юнар напрямую связано с физичес
мейское движение, которое на кой активностью. Спортшкола
целено на воспитание патриотов оказывает большой спектр услуг
нашей страны.
по физическому развитию де
тей. Ведутся
Юнармейцы
занятия по 11
будут занимать
«Какими вырастут,
ти
видам
ся обществен
станут наши дети,
спорта, и не
нополезной ра
только на базе
ботой – следить
во многом зависит
ДЮСШ в рай
за памятника
от нас самих.
ц е н т р е .
ми, обелиска
От наших поступков,
Спортивные
ми, помогать
поведения, ведь
секции рабо
ветеранам, не
сти почётный
ребёнок, как ксерокс, тают во мно
гих общеобра
караул у «Веч
глядя на родителей,
зовательных
ного огня», вес
старается
школах райо
ти поисковые
их копировать».
на. В ДЮСШ
работы, волон
занимается
тёрскую дея
тельность, участвовать в куль 37% (645 детей) школьников.
А ВСТРЕЧЕ с родите
турных и спортивных меропри
лями шёл разговор и о
ятиях.
Одно из направлений рабо нормах ГТО, сдавать которые
ты – военная подготовка, обуче можно уже с шести лет. Нормы
ние навыкам оказания первой физкультурнооздоровительно
медицинской помощи. В начале го комплекса разработаны для
этого года при ЦДОД создан всех возрастов. В прошлом году
военнопатриотический клуб их сдавал 181 школьник райо
«Ратник», руководит которым на. Всего же в районе более 2250
А.А. Шарков. Его 10 воспитан учащихся. Примером для вов
ников 23 февраля в Томске при лечения детей в движение ГТО
должны стать родители. Пока же
няли клятву юнармейца.
Говоря о подготовке юношей взрослое население не так ак
к службе в армии, Андрей Алек тивно сдаёт нормы ГТО. А ведь
сандрович отметил, что в ходе этот федеральный проект наце
призывных кампаний прихо лен на оздоровление нации.
ТАРШИЙ инспектор
дится сталкиваться с проблема
по делам несовершен
ми низкой физической подго
товки и слабого здоровья при нолетних В.Е. Любицкий гово
зывников. Это стало поводом рил о профилактике подростко
для обсуждения следующего вых правонарушений. Здесь ог
вопроса повестки родительско ромную роль играют родители,
и в большей степени отцы, ведь
го собрания.
АК отметила завуч Пер они пользуются авторитетом у
вомайской ДЮСШ детей, особенно у мальчишек.
Н.И. Князева, в воспитании ре
АССМАТРИВАЛСЯ
бёнка большую роль играет
вопрос развития науч
спорт. Все родители желают нотехнического творчества де
иметь здорового, крепкого ре тей. Приоритетным направлени
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые
избиратели!
С 13 марта и не по
зднее 14 часов 17 мар
та 2018 года избира
тель, не имеющий воз
можности принять
участие в голосовании
по месту жительства, в
исключительных слу
чаях для голосования
по месту нахождения может оформить специальное заявление в
участковой избирательной комиссии по месту жительства.
Т.А. Исаева, председатель ТИК.
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ем здесь является робототехни
ка, которой в районе начинают
заниматься с раннего возраста.
Занятия по робототехнике ве
дутся во всех детских садах, за
тем эта работа продолжается в
школах. При ЦДОД существу
ет клуб робототехников «ЛУЧ»,
его воспитанники уже дважды
становились победителями куб
ка губернатора. Как отметил ру
ководитель клуба С.В. Федори
нов, многие взрослые считают,
что современные гаджеты нега
тивно влияют на детей. Однако
те, кто обучаются робототехни
ке, умеют грамотно использо
вать современные технологии
для своего развития.
О работе кружка техничес
кого творчества при Комсо
мольской школе рассказал его
руководитель А.А. Хряпов.
Школьники занимаются проек
тной деятельностью, изготавли
вают игрушки, модели из дре
весины.
АПЫУЧАСТНИКИ
родительского собра
ния узнали о разных возможно
стях для развития детей в нашем
районе. Итогом этой встречи
могут стать слова одного из её
участников: «Какими вырастут,
станут наши дети, во многом за
висит от нас самих. От наших
поступков, поведения, ведь ре
бёнок, как ксерокс, глядя на ро
дителей, старается их копиро
вать».
АВЕРШИЛОСЬ роди
тельское собрание при
ятным моментом. Е.А. Каравац
кая вручила благодарственные
письма от районного управле
ния образования около 20ти
папам за активное участие в
жизни образовательных учреж
дений (детсадов, школ). Благо
дарственные письма от главы
района за помощь районной си
стеме образования в целом по
лучили Е.А. Глазырин, Е.В. Зи
мовец, Е.Н. Яковлев.
Проведение муниципальных
(общерайонных) родительских
собраний становится традици
ей в нашем районе. Следующая
встреча родителей запланирова
на на май.
Александр ЕРМОЛАЕВ.
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ЕГЭ для взрослых
Вторая всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родите$
лями», инициатором которой выступает Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки, прошла в стране в конце
февраля. Томская область не осталась в стороне от этого события.
В регионе открылись два пункта приёма экзамена – в областном
центре и в одной из школ города Асино, куда пригласили родите$
лей из соседних районов.
Первомайцам квоту выдели
 Я, когда оканчивала Серге
ли небольшую. Проверить свои евскую школу, сдавала традици
знания и познакомиться с про онные экзамены, по билетам, а вот
цедурой сдачи ЕГЭ смогли лишь моим детям предстоит проходить
три человека: С.А. Борило от через процедуру ЕГЭ,  рассказы
Первомайской школы, родитель вает Александра Юрьевна.  Стар
и учитель в одном лице Т.А. ший ребёнок учится в шестом
Войнич из Комсомольска и жи классе, младший – в третьем. Ко
тельница Сергеева А.Ю. Дмит нечно, экзамены у них нескоро, но
риева, которая, вернувшись с мне было интересно узнать, что
мероприятия, поделилась впе же такое ЕГЭ на самом деле. Слы
чатлениями с корреспондентом шать приходилось многое, а тут
районной газеты.
представилась возможность ис

пробовать всё на себе. На экзамен
пришло немного родителей, чело
век 13. Нам предстояло сдать ЕГЭ
по русскому языку. Я, дочь учи
теля русского языка и литерату
ры, с этим предметом всегда дру
жила. Но и мне пришлось повол
новаться. Первое, что смутило –
обстановка, которая царила перед
началом и во время экзамена. У
входа в аудиторию всех осмот
рели с металлоискателем. В этом,
честно говоря, мало приятного.
Также нам запретили брать с со
бой телефоны, переговариваться.
После того как вскрыли па
кеты с заданиями, мы взялись
за работу. У выпускников ЕГЭ
длится больше трёх часов, нам
на всё про всё отвели 30 ми

нут. Правда, и заданий было го
раздо меньше – восемь: семь
тестовых, где из нескольких
вариантов ответов нужно было
выбрать один верный, и одно
творческое, с которым у роди
телей возникли проблемы.
Нам предложили большой и
довольно сложный текст. По
нему нужно было написать со
чинение, однако времени едва
хватило на то, чтобы прочесть
и осмыслить текст, переклю
чившись с тестов. Я успела вы
полнить письменную работу
лишь наполовину. Сколько
баллов в итоге набрала, не
представляю. Хотя тестовые
задания сложными назвать не
могу, думаю, справилась.

Что касается выводов отно
сительно ЕГЭ, то они несколько
неоднозначные. На мой взгляд,
если ребёнок достаточное вни
мание уделяет занятиям в шко
ле и знает материал по предме
ту, будь то русский язык, мате
матика или физика с химией,
экзамен он сдаст. Меня больше
волнует психологическое состо
яние ребят во время этой про
цедуры. Излишняя строгость,
проверки с металлоискателями,
видеонаблюдение могут выз
вать сильное волнение и приве
сти к ошибкам. Ну а лично для
меня ЕГЭ – это новый ценный
опыт, который, думаю, поможет,
когда мои дети начнут готовить
ся к экзаменам.
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

«Тёплый дом» объединяет старшее поколение
Выездное заседание президиума районного сове$ ние посиделки”. Они проходят в
октябре после завершения садо
та ветеранов прошло в посёлке Улу$Юл.
НА ВСТРЕЧЕ с представи
телями улуюльской ветеранс
кой первички председатель рай
онного совета ветеранов Н.И.
Пальцева кратко подвела итоги
прошлого года. Совет ветеранов
работал с людьми старшего по
коления по многим направлени
ям. Ставка делалась на ветеран
ские организации на местах. Ве
лось оздоровление пожилых
людей, ветераны участвовали в
различных культурных мероп
риятиях, организовывали свой
досуг, занимались физкультурой
и спортом, обучались компью
терной грамотности, участвова
ли в различных конкурсах и т.д.
Работа с ветеранами велась в
тесном сотрудничестве с пред
ставителями власти, бизнеса. В
ходе доклада Надежда Иванов
на поблагодарила улуюльских
предпринимателей И.Н. Лайса и
И.В. Киша за спонсорскую по
мощь, которую они оказывают
ветеранской организации.
Итог всей этой работы – пер
вое место, которое занял Перво
майский районный совет вете
ранов в областном конкурсе. В
победители и призёры также
вышли первички Комсомольска,
Орехова, Торбеева. Пожеланием
улуюльским ветеранам от Н.И.
Пальцевой было активнее уча
ствовать в программе по оздо
ровлению пожилых людей, кон

курсах: «Ветеранское подворье»,
«Компьютерное многоборье» и
среди первичных организаций.
Заседание президиума рай
онного совета ветеранов прохо
дило в УлуЮльском ДК. Перед
участниками встречи местные
школьники представили театра
лизованную композицию «На
площадке танцевальной 45й
год». Под занавес своего выступ
ления танцевальные пары спус
тились в зал и пригласили при
сутствующих на «Венский
вальс». Этот номер стал ярким
примером связи поколений.
О СОЦИАЛЬНОЙ комнате
для людей старшего поколения
рассказала её заведующая, улу
юльский библиотекарь З.А. Кар
бовская. Социальная комната
«Тёплый дом», созданная в 2012
году на базе местной библиоте
ки, работает при содействии
Центра социальной поддержки
населения. Её цель – организа
ция досуга ветеранов, ведь для
людей этого возраста большое
значение имеет общение, осо
бенно для одиноко проживаю
щих. В социальной комнате к
различным праздникам для по
жилых людей проводят поси
делки. За чашкой чая ветераны
общаются, обсуждают новости и
т.д.
Особо Зинаида Алексеевна
отметила традиционные “Осен

воогородных дел. В «Тёплый
дом» ветераны приходят со сво
ими заготовками, делятся рецеп
тами. Для них хозяйка «Тёплого
дома» проводит различные кон
курсы, как интеллектуальные,
так и шуточные, спортивные. По
итогам выбирают Королеву
осеннего бала. В минувшем году
ею стала Г.Н. Борисова.
Проводят в социальной ком
нате литературные вечера. У улу
юльских рукодельниц много ув
лечений, и в «Тёплом доме» орга
низуют выставки их работ. Так,
нынче выставлялись вышитые
картины Н.Н. Ермолаевой. Про
водился в социальной комнате и
цикл правовых видеолекций,
организованных областной биб
лиотекой им. А.С. Пушкина.
Социальная комната работа
ет в тесном сотрудничестве с до
мом культуры и школой. В чис
ле активистов «Тёплого дома»
около 10 ветеранов, которые не
только посещают проводимые
там мероприятия, но и участву
ют в их организации, среди них
самая старшая – С.Л. Емельяно
ва, которой уже 77 лет.
ВО ВСТРЕЧЕ ветеранского
актива также участвовали глава
района И.И. Сиберт и районный
прокурор И.А. Тимошенко. Ири
на Ивановна рассказала об ито
гах прошлого года и планах со
циальноэкономического разви
тия района на нынешний. Игорь

Экскурсию по музею Улу$Юльской школы для ветеранов
поводит его руководитель Денис Семёнов.
Алексеевич в своём выступле
нии уделил внимание защите
социальных прав старшего по
коления. Ответили они и на воп
росы участников ветеранского
мероприятия. По его заверше
нии желающие также смогли
обратиться к главе района и рай
онному прокурору с личными
проблемами.
После заседания члены пре
зидиума районного совета вете
ранов побывали в музее Улу
Юльской школы, в котором три
экспозиции: история школы, ис
тория посёлка и леспромхоза,
участники Великой Отечествен
ной войны и локальных военных
конфликтов. Гости порекомен
довали руководителю музея
Д. Семёнову наладить тесное со

трудничество с улуюльской ве
теранской первичкой и прини
мать участие в смотреконкурсе
школьных музеев и комнат бое
вой и трудовой славы, который
проводит областной совет вете
ранов.
ВЫЕЗДНЫЕ заседания пре
зидиума районного совета вете
ранов становятся традиционной
формой работы в нашем районе.
Так, в УлуЮле такое мероприя
тие прошло уже во второй раз.
По словам Н.И. Пальцевой, это
позволяет ближе познакомить
ся ветеранскому активу, обме
няться опытом, поделиться дос
тижениями и проблемами.
Александр ЕРМОЛАЕВ.
Фото автора.

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

У дочери фронтовиков характер боевой

Об индексации пособий

Пенсионерка из Комсомольска Валентина Алексеев$
на Звягинцева – дочь фронтовиков. Жизненные пути её
родителей объединила Великая Отечественная война.
«Мама – сержант, воевала в составе войск противо
воздушной обороны. Из их семьи, в которой было 17 де
тей, в годы войны ушли на фронт семеро. Папа родом из
города Кропоткина, что на Кавказе. Служил в каспийс
ком морском десанте,  рассказывает Валентина Алексе
евна.  Мама по звуку могла определить, какими бомбами
бомбят наши города. Отец однажды попал под бомбёжку,
был буквально на волосок от смерти. А мой родной дядя –
отчаянная голова! Он вёл горящий состав через мост во
время бомбёжки, за что был награждён орденом Ленина».
После войны родители Валентины поселились в Став
рополье. Мама работала бухгалтером в торговле, избира
лась депутатом. Отец был краснодеревщиком. Трудились
на совесть, всегда были на виду. Видимо, тот боевой дух
они перенесли и в мирную жизнь, вложили в воспитание
своих троих детей.
Послевоенное детство Валентины было хотя и труд
ным, но, как считает сама, хорошим временем. «Дети ди
ректоров и рабочих – мы все были равны,  рассказывает
собеседница.  Мы не ощущали какойто классовой раз
ницы. Намажешь кусок хлеба маргарином, присыплешь
сахаром – и на улицу с этаким лакомством. Все жили оди
наково, никто не выделялся особым достатком».
Повзрослевшая Валентина окончила школу поваров,
затем техникум общественного питания.
«Когда началось освоение полуострова Мангышлак, что
находится на восточном побережье Каспийского моря в
Казахстане, я поехала туда,  продолжает она.  Потом жила
в городе Орджоникидзе в Северной Осетии, а когда вы
яснилось, что сыну Игорю не подходит местный климат,
отправились в Сибирь». Так в судьбе Валентины Алексе
евны появился лесной посёлок Комсомольск, который в
те годы строился.
«На Северном Кавказе горы, степи, ветра,  говорит. 
А здесь, в Сибири – просторы, озёра, реки, тайга, сосны
корабельные высятся».
Таёжный посёлок Комсомольск для Валентины Алек
сеевны – это и вовсе особое место. Здесь она вышла за

муж, и её семья в одно мгновение увеличилась сразу на
троих детей  двоих сыновей и дочь. И хотя к моменту
создания семьи дети мужа были уже подростками, Вален
тина Алексеевна всегда считала их родными.
Её муж занимался охотничьим промыслом, по его сто
пам пошли сыновья. Женщина много лет проработала по
варом. Говорит, нелёгкий это был труд – накормить рабо
чих посёлка, а их было немало. Население Комсомольска
в ту пору составляло примерно пять тысяч человек. В па
мяти Валентины Алексеевны – большой посёлок, строя
щийся, молодой и весёлый.
«Когда здесь обосновалась, в селе «бетонку» строили,
так называли дорогу по центру посёлка,  продолжает со
беседница.  Мы раскорчёвывали землю под собственные
огороды. А подсобные хозяйства у людей какие были!
Поголовье скота составляло около трёх тысяч голов».
У Валентины Алексеевны и в ту пору подворье не пус
товало, говорит, мол, четыре мужика за семейным столом
сидели, кормить нужно было на совесть. Да и сейчас об
отдыхе не помышляет. На подворье корова, разная домаш
няя птица. Объясняет, хочется побаловать детей и внуков
гостинцами: молоком, творогом, сметаной. Летом у Ва
лентины Алексеевны тоже есть чем угоститься: огурцы,
помидоры, перцы, арбузы. Место находится всему, а сил и
времени на огород женщина не жалеет.
Её неуёмной энергии хватает и на общественные дела. К
примеру, два года назад вместе с соседями дружно взялись
за строительство детской игровой площадки неподалёку от
дома. Рвение и старание соседей Нифонтовых понятно – у
них многодетная семья. Для чего это нужно Валентине Алек
сеевне? Для души… Улица тогда преобразилась, расцвела
яркими красками качелей и беседок, зазвенела звонкими
детскими голосами. Вот она, маленькая радость. К слову,
Валентина Алексеевна и сама уже давно бабушка – у неё
восемь внуков и три правнука. А характер у дочери фрон
товиков попрежнему боевой. Говорит, если бы вдруг нача
лась война, сама бы встала на защиту Родины. Хотя, как и
все люди старшего поколения, знающие о войне не только
из книжек и кинофильмов, главное, чего она желает своим
близким – это мирного неба над головой.
Ирина БУТОРИНА.

С 1 февраля 2018 года на 2,5% проиндексированы
государственные пособия, предусмотренные статьей 4.2
Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим де
тей», и установлены в следующих размерах (с примене
нием районного коэффициента):
пособие по беременности и родам в связи с ликви
дацией организаций и единовременное пособие женщи
нам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности – 817,01 руб.;
единовременное пособие при рождении ребёнка –
21786,82 руб.;
ежемесячное пособие по уходу за первым ребёнком
– 4085,03 руб.;
ежемесячное пособие по уходу за вторым ребёнком
и последующими детьми – 8170,05 руб.;
максимальный размер ежемесячного пособия по
уходу за ребёнком – 16340,13 руб.;
единовременное пособие беременной жене военно
служащего, проходящего военную службу по призыву
– 34501,69 руб.;
ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву – 14786,43 руб.
***
Ежегодная денежная выплата лицам, награждённым
нагрудными знаками «Почётный донор СССР» и «По
чётный донор России», установленная Федеральным
законом от 20.07.2012 N 125ФЗ «О донорстве крови и
её компонентов», индексируется на 4,0 % . Размер вып
латы составляет 13562,78 руб.
Компенсации и денежные выплаты гражданам, под
вергшимся воздействию радиации вследствие катаст
рофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 г. на про
изводственном объединении «МАЯК» и сбросов радио
активных отходов в реку Теча, а также вследствие ядер
ных испытаний на Семипалатинском полигоне, с
01.02.2018г. индексируются на коэффициент инфляции
1,025.
Пособие на погребение с 1 февраля 2018 года подле
жит индексации на коэффициент 1,025.
В.В.Козловская,
директор ОГКУ «ЦСПН Первомайского района».

«Заветы Ильича»

4

10 марта 2018 года

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СПОРТ

«Идут в шеренгах ровных юнармейцы»

Призёры
на длинной
дистанции

Военно$патриотический клуб «Ратник» был создан при ЦДОД
этой зимой. Руководит им военный комиссар района А.А. Шар$
ков. Пока в числе курсантов клуба 12 ребят разных возрастов, для
которых проходят занятия по программе общевойсковых дисцип$
лин. Одним из важных событий прошедших недель для этих маль$
чишек и девчонок стало вступление в ряды юнармейцев. Торже$
ственная церемония по этому поводу прошла в Томском театре
драмы в День защитника Отечества.
«Юнармия» – всероссийское торов Всероссийской акции
военнопатриотическое обще «Пока сердца для чести живы…»
ственное движение, созданное – представителей Управления
летом 2016 года. Главная цель Росгвардии по Томской облас
обозначается так – привлечь ти, офицеров подразделений
подрастающее поколение к изу Росгвардии города Томска. Ре
чению истории страны и родно бята с волнением произносили
го края, к занятиям спортом и клятву юнармейца, обещая «сле
волонтёрской деятельностью. довать традициям доблести, от
Движение быстро набирает обо ваги и товарищеской взаимовы
роты. За год с небольшим регио ручки, защищать слабых, бо
нальные отделения «Юнармии» роться за правду и справедли
появились во всех субъектах вость, чтить героев, быть патри
страны, в том числе в Томской отом и достойным граждани
области. Активно включаются в ном». С вступлением в ряды
работу сельские районы.
«Юнармии» школьников по
Среди первомайских школь здравили ветераны боевых дей
ников теперь тоже есть юнармей ствий и почётный гость мероп
цы. 23 февраля ряды «Юнар риятия – известный актёр теат
мии» пополнили 18 подростков, ра и кино Сергей Маховиков.
больше половины из них – кур
Нужно отметить, что стать
санты ВПК «Ратник». Меропри юнармейцем может любой
ятие проходило в областном школьник, военнопатриотичес
центре при поддержке организа кая организация, клуб или поис

Первомайские легкоатлеты
успешно выступили на четвёр$
том новосибирском полумара$
фоне.
Спор за награды на полума
рафонской дистанции (21,185
км) в Новосибирске вели около
600 спортсменов. В соревнова
ниях участвовали легкоатлеты
со всей Сибири, а также из Мос
квы, Павлодара. Выезжали на по
лумарафон и три первомайских
бегуна. В возрастной группе 18
29 лет Дмитрий Кудрявцев за
нял третье место, такой же ре
зультат среди спортсменов от 30
до 39 лет у Василия Яковлева. В
этой же возрастной группе Илья
Сёмин был четвёртым.

Два успешных дня
Девочки$юнармейцы первомайского военно$патриотического
клуба “Ратник” и актёр Сергей Маховиков
на торжественном мероприятии в г. Томске.
ковый отряд. Ребята из ВПК
«Ратник» стали первопроходца
ми. В ближайшее время в
«Юнармию» планируют всту

пать кадеты из школы п.Новый,
ребята из поискового отряда
«Земляки» Первомайской шко
лы и сергеевские школьники.

ФОТОФАКТ

ВЕСТИ ИЗ ЦДОД

Победили
«земляки» и «ратники»

Боевыми машинами$роботами
управляли дошколята
Районные соревнования по образовательной робототехнике
прошли в ЦДОД в феврале. Участие в турнире приняли воспитан$
ники детских садов и школьники.

Объединённая команда поискового отряда «Земляки»
и военно$патриотического клуба «Ратник»
стала победителем конкурса «Русский парень».
«Русский парень» – мужс$
кой турнир, который традицион$
но посвящается Дню защитни$
ка Отечества.
Нынче в нём приняли учас
тие три команды юношей (по
пять человек в каждой). Борьбу
за победу вели «Торнадо» – сту
денты филиала аграрного кол
леджа, «Моряки» – учащиеся
ДЮСШ, занимающиеся в сек
ции по грекоримской борьбе, и
объединённая группа парней из
поискового отряда «Земляки» и
военнопатриотического клуба
«Ратник».

Состязания проходили в не
сколько этапов. В числе конкур
сных заданий «Визитка», «Упал
отжался», «Футболист», сме
шанная эстафета и т.д. По их ито
гам победителем конкурса «Рус
ский парень2018» стали ребята
из отряда «Земляки» и клуба
«Ратник».
В перерывах между состяза
ниями перед участниками кон
курса выступали юные артисты
из творческих объединений КЦ
«Чулым».
Фото
Александра ЕРМОЛАЕВА.

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области ин
формирует общественность о подготовке документов по определению
объёмов (лимитов) добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа
2018 года по 1 августа 2019 года на территории Томской области.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду – с 31 марта по 30 апреля 2018 года.
Опрос проводит администрация района.

ОЧЕНЬ интересными полу
чились состязания малышей. За
победу в двух конкурсах – «Тан
ковом марафоне» и «Робофести
вале» – боролись воспитанники
из первомайских детских садов
«Родничок» (педагог С.С. Руи
на), «Берёзка» (педагог О.В. Та
ячкова) и «Светлячок» (педагог
О.В. Рогова). На первом этапе
задача была такова: действующие
модели боевых машин, которые
ребята собрали для участия в
конкурсе, должны были преодо
леть трассу, обходя препятствия,
демонстрируя навыки движения
задним ходом и т.д. Жюри по
итогам этого состязания опреде
лило победителей в нескольких
номинациях. Лучшее время на
трассе показала команда из «Род
ничка», дипломами за точность,
аккуратность прохождения трас
сы, качество сборки модели и
оригинальность конструкции по
лучили малыши из «Светлячка»,
а за лучший проект машины на
граждена команда д/с «Берёзка»,
представившая на конкурсе бое
вой джип.
На «Робофестивале» экспер
ты оценивали выставочные эк
земпляры, сконструированные
дошколятами. Здесь состязались
пять команд из этих же трёх са
дов. В итоге победу одержали

малыши из «Родничка», а коман
ды из «Берёзки» заняли второе и
третье места.
ПРОГРАММА соревнований
в школьной лиге включала в себя
также два конкурсных испыта
ния. Первое – перетягивание ка
ната. Ребята для турнира сконст
руировали роботов весом до од
ного килограмма. Задача у машин
была проста – перетянуть канат
на свою сторону. Среди участни
ков было три команды из ЦДОД
и по две команды из УлуЮльс
кой и Куяновской школ. Сорев
новались по круговой системе. В
итоге улуюльцы Игорь Литви
нов и Александр Яшин (руково
дитель И.Г. Шадрина) заняли
второе место, подопечные С.В.
Федоринова из ЦДОД Ян Коже
вин и Илья Миняйло стали тре
тьими, а Андрей Янушев и Роман
Ермольчук одержали победу.
Второй этап назывался «Ке
гельринг Квадро». Роботы, нахо
дясь в центре круга, должны были
выбить за линию кегли одного
цвета. Здесь тоже лучше всех с
заданиями справились ребята из
Первомайского ЦДОД. Дмитрий
Федосенко и Максим Васютин
стали вторыми, Даниил Кибисов
одержал победу.
(По информации главного
судьи соревнований С.С. Руссу).

Замечания и предложения от общественности принимаются в пись
менном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле
ния в администрации района (каб. 210, т. 22981) и в департаменте
охотничьего и рыбного хозяйства Томской области (г. Томск, пр. Киро
ва, д. 14, каб. 53, тел. (83822) 903038, 903039). Здесь же можно озна
комиться с материалами обоснования лимитов добычи охотничьих ре
сурсов.

Открытый турнир по лёгкой
атлетике на призы главы Аси$
новского района проходил 3$4
марта. Выступление на этих со$
стязаниях наших легкоатлетов –
учащихся ДЮСШ, которых го$
товит тренер$преподаватель
Д.Н. Кудрявцев, было удачным.
В соревнованиях приняло
участие большое количество
юных спортсменов из Верхне
кетского, Зырянского, Кожевни
ковского, Колпашевского, Аси
новского, Первомайского райо
нов, Томска, Северска.
В первый день турнира Ни
кита Бабуль стал победителем на
дистанции 400 метров, а Данила
Романченко – на дистанции 1500
метров. Кристина Айкина на по
луторакилометровке заняла вто
рое место.
Ещё больше наград перво
майцы завоевали в последний
день состязаний. Впервые за
спортивную историю района
Евгений Ильин стал победите
лем в беге с барьерами на 60 мет
ров. Чемпионами также стали
Кристина Айкина и Никита Ба
буль на 800метровке. На этой же
дистанции Данила Романченко
второй. В младшей возрастной
группе весь пьедестал почёта
оказался первомайским: Коля
Никулин был третьим, Паша Зи
мовец – вторым, Саша Зимовец
– первым. На 200метровке Катя
Асман заняла второе место, На
стя Плесовских и Рома Мавле
утдинов – третьи. Завершались
соревнования прыжками в высо
ту, и здесь успех у первомайцев:
Никита Бабуль – первый, Алек
сандр Шиман – второй.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
СПОРТ. Районные соревнова
ния по волейболу среди
женских команд, посвящён
ные 8му Марта, прошли в
ДЮСШ на днях. За победу
боролись пять сборных. В
итоге на третью ступень пье
дестала почёта поднялись
учащиеся детскоюношес
кой спортивной школы (ка
питан Алина Шалагина), се
ребряными призёрами тур
нира стали волейболистки из
команды «Старт» (капитан
Юлия Самоволик), побед
ный кубок завоевала сбор
ная райцентра «Регион» (ка
питан Надежда Пруткова).
Достойно провели матчи
женщины из Торбеева и
спортсменки Первомайско
го филиала Томского аграр
ного колледжа.

