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НАШИ В ОБЛАСТИ

«Радуга»
с серебряным
отливом

«Носите гордо звание юнармейца»
30 школьников нашего района вступили в ряды всероссийского
военнопатриотического общественного движения «Юнармия».
Торжественное мероприятие по этому поводу прошло в селе Пер
вомайском.
Е.А. Каравацкая объявила
МЕСТОМ проведения цере
монии посвящения был выбран мероприятие открытым. Про
районный краеведческий му звучал гимн страны. На экране
зей. Здесь в назначенный час замелькали кадры видеоролика
собрались главные герои – о России: её непростой истории
школьники из райцентра (ребя и героях, творивших её, о при
та из поискового отряда «Зем родных богатствах, ярчайших
ляки» Первомайской школы и научных открытиях, о достиже
ВПК «Ратник» ЦДОД), посёл ниях в разных сферах: образо
ка Новый и Сергеева, гости. На вании, здравоохранении, куль
рядные, взволнованные, выст туре, спорте. «Вам предстоит всё
роившиеся по стойке «смирно» это развивать и защищать»,  об
ребята ожидали начала важно ратился голос за кадром к буду
го события. Первые напутствен щим юнармейцам. Это был
ные слова в их адрес прозвуча один из самых эмоциональных
ли от начальника РУО моментов мероприятия.
Сегодняшнее событие для
Е.А. Каравацкой.
В 2015 году президент Рос нашего района является очень
сии подписал Указ о создании важным и радостным,  сказала,
организации “Российское дви приветствуя ребят, заместитель
жение школьников”, в 2016м главы района по социальной по
министр обороны принял реше литике Ю.Н. Черкашина.  Уже
ние о создании военнопатрио давно в стране не организовы
тического движения «Юнар вались подобные движения.
мия»,  сказала Елена Анатоль Ваше присутствие здесь – это
евна.  По словам Шойгу, это ваше желание стать настоящим
движение позволяет воспиты патриотом своей Родины. Нам
вать граждан, патриотов России, есть чем гордиться. И только что
целеустремлённых и муже в видеоролике мы это увидели
ственных защитников Родины. в очередной раз. Хочется, что
Несколько недель назад часть бы подрастающее поколение
ребят из первомайского клуба считало героями реальных лю
«Ратник» уже вступили в ряды дей, наших соотечественников,
юнармейцев. Сегодня это сдела а не вымышленных фантасти
ют ещё три десятка школьников. ческих персонажей. Ребята, де
Ребята, пройдёт много лет, вы литесь своими знаниями, уме
вырастете, освоите разные про ниями, которые получите, уча
фессии, но всех вас будет объе ствуя в движении «Юнармия»,
динять одно – вы юнармейцы. гордостью за страну со своими
Носите это звание с честью и друзьями, одноклассниками.
Удачи вам!
гордостью.

О ВАЖНОСТИ клятвы
юнармейца и принятых обяза
тельств говорил школьникам
военный комиссар Первомайс
кого района А.А. Шарков. Ну а
после того как руководители
отрядов зачитали имена ребят,
подавших заявления на вступ
ление в «Юнармию», наступил
тот самый, главный, момент дня.
Текст клятвы зачитала коман
дир отряда военнопатриоти
ческого клуба «Ратник» Анаста
сия Бондарь. «Я, вступая в ряды
«Юнармии», перед лицом сво
их товарищей торжественно
клянусь: всегда быть верным
своему Отечеству и юнармейс
кому братству. Клянусь!» И ре
бята эхом вторили ей «Кля
нусь!» Школьники пообещали
соблюдать Устав движения,
быть честными, следовать тра
дициям доблести, отваги, това
рищества и взаимовыручки,
быть защитниками слабых, бо
роться за правду и справедли
вость.
И вот школьники уже при
нимают поздравления со вступ
лением в ряды юнармейцев. Ко
мандирам выдают специальные
нагрудные значки на весь отряд.
Одним из первых обладателей
«красного орла» (форма значка
напоминает форму головы этой
птицы) стал кадет из школы по
сёлка Новый Игорь Козлов. По
словам юноши, в кадетском
классе он учится второй год.
Когда узнал о возможности
присоединиться к всероссийс
кому движению «Юнармия»,
долго не раздумывал. Посчитал
этот шаг важным и нужным для

своего будущего. Вместе с Иго
рем клятву юнармейца произ
несли ещё девять учеников
школы посёлка Новый: ребята
из кадетского класса и клуба
«Юный патриот».
Это было исключительно
их желание и их решение,  го
ворит учитель и наставник ре
бят Г.В. Попов.  Ребята хотят
как можно больше узнать и о
самом движении «Юнармия», и
об истории страны, больше вре
мени посвящать изучению ос
нов военной службы. Хотя в на
шей школе этому и так уделяет
ся много внимания. И кадеты, и
ребята из клуба «Юный патри
от» посещают специальные заня
тия. Но, думаю, теперь, после
того как у нас появился ещё и
отряд юнармейцев, работа ста
нет масштабнее.
НАДО сказать, что количе
ство ребят, вступающих в ряды
«Юнармии» по всей стране,
стремительно растёт. К движе
нию присоединяются тысячи
школьников. Такая возмож
ность есть и у ребят нашего рай
она. Стать юнармейцем может
любой школьник старше 11 лет,
организация, клуб или поиско
вый отряд. Те, кто желают по
полнить ряды «Юнармии», мо
гут обратиться к руководству
школы, в ЦДОД или в военный
комиссариат.
Оксана КАЛИННИКОВА.
На снимке: самый
торжественный момент –
клятву юнармейца зачитывает
командир отряда ВПК
«Ратник» Анастасия Бондарь.
Фото автора.

Вокалисты и танцоры из Бе
рёзовки пополнили копилку
своих наград.
В субботу, 24 марта, они вы
ступали на областном конкурсе
исполнителей национальной
песни и танца «Радуга», кото
рый проходил в рамках губер
наторского фестиваля народно
го творчества «Вместе мы – Рос
сия». Берёзовцы являются его
постоянными участниками. Эс
тонские песни и танцы в их ис
полнении жюри всегда оценива
ет высоко. В этом году на кон
курс приехало больше 300 учас
тников из восьми районов. В
программе значилось около
70 номеров.
Берёзовцы выступали в трёх
номинациях. И везде сумели
стать призёрами. «Серебро»
творческого соревнования заво
евали танцоры хореографичес
кого ансамбля «Норус» (руко
водитель А.С. Абнер). В его со
ставе выступали: Екатерина и
Олеся Полянские, Юлия Лоос,
Юлия Флорен, Анастасия и
Виктория Кортин, Лучана Аб
нер, Раймонд Керб, Елизавета
Ромашова и Эльвира Мальцева.
К слову, Эльвира, которая ус
пешно участвует в этом конкур
се с раннего детства, нынче ста
ла трижды серебряным призё
ром. Второе место она заняла
среди солистов в возрасте стар
ше 16 лет, где конкуренция осо
бенно высока, и в составе во
кального трио «Линнуке», где
она пела вместе с Л.К. Богенс и
А.С. Абнер. Так что нынешнее
выступление на областном кон
курсе берёзовцы могут занести
себе в актив. Молодцы!
Л.К. Богенс благодарит за по
мощь в организации поездки ад
министрацию Берёзовской шко
лы, лично директора Г.Х. Бочар
никову и водителя школьного
автобуса В.В. Праваду.

Награждения
Почётной грамотой главы
Первомайского района за много
летний и добросовестный труд, за
вклад в деятельность профессио
нальных образовательных органи
заций по повышению качества
практической подготовки обучаю
щихся и в связи с 60летним юби
леем награждён Снытко Николай
Михайлович, мастер производ
ственного обучения Первомайско
го филиала Томского аграрного
колледжа.
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НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Ярко, громко, весело!

28 марта 2018 года

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ИТОГИ КОНКУРСА. Названы авторы лучших работ, пред
ставленных на выставкеконкурсе «От привычного к
необычному», которая проходила в центральной библиоте
ке в марте.
На этот раз организаторы предложили рукодельницам
украсить носовые платки. Лучше всех, по мнению народно
го жюри, это удалось сделать мастерице из Новомариинки
И.А. Томберг (она обвязала платки воздушным ажурным
кружевом). Второе место присуждено С.П. Красновой из
Сергеева, третье место разделили Л.Е. Серебрякова из Кру
толожного и В.Н. Амелина из райцентра. Спонсором кон
курса по традиции выступила индивидуальный предпри
ниматель С.Ф. Храмова.
РЫБАЛКА НА МАЛЫХ ЧЕРТАНАХ

Победителей определяли
в трёх номинациях

Работники культуры и ветераны отрасли на днях отмечали свой профессиональный праздник.
То, что фраза про сапожника без сапог применима не для всех
специальностей, в очередной раз доказали работники культуры
нашего района. На прошлой неделе они отмечали свой профес
сиональный праздник. Мероприятие по этому поводу прошло на
самой высокой ноте. Что не удивительно. Первомайские работни
ки культуры – настоящие мастера праздничных дел, которые уме
ют дарить радость не только зрителям, но и друг другу.
Сегодня культура Перво ЭК Л.К. Богенс. Награды обла
майского района благодаря вам стного и районного уровня ра
находится на должном уровне,  ботники культуры получили из
обратилась к виновникам тор рук И.И. Сиберт.
Благодарственными письма
жества глава муниципального
образования И.И. Сиберт.  ми администрации Томской об
Коллективы выезжают далеко ласти (губернатора) за большой
за пределы Томской области, ва вклад в развитие культуры и
шими стараниями появляются искусства Томской области и в
новые праздники и мероприя связи с празднованием Дня ра
тия, ваши идеи успешно реали ботника культуры награждены:
зуются. Спасибо вам за это. Так
Тимошина Светлана Никола
уж получается, что когда весь евна – директор централизован
народ может позволить себе от ной клубной системы, Хвосто
дохнуть, вы работаете, отдаёте ва Светлана Николаевна – пре
себя людям, даря им радость и подаватель по классу фортепи
веселье. Хочу пожелать вам рас ано Первомайской ДШИ.
слабиться и получить огромное
Благодарность Департамен
удовольствие от сегодняшнего та по культуре и туризму адми
концерта. Хотя вам самим вновь нистрации Томской области за
придётся выходить на сцену, но большой вклад в развитие куль
пусть это подарит вам радость!
туры и искусства Томской об
Мероприятие, посвящённое ласти и в связи с праздновани
Дню работника культуры, герои ем Дня работника культуры
дня провели необычно. Зрители объявлена:
на время вернулись в 60е. Имен
Наркевич Ирине Викторовне,
но тогда в нашей стране появи ведущему юрисконсульту отде
лись стиляги. Яркие, громкие, ла культуры; Надрину Андрею
свободные. Как сказал ведущий Владимировичу, звукооперато
программы, каждый работник ру, Жарченко Нелли Николаевне,
культуры – немного стиляга. За методисту по работе с детьми
жигательные песни и танцы, кри РМЦНТ и ОД, Богенс Людмиле
чащие наряды, стильные аксессу Карловне, директору Берёзовс
ары – всё это было на празднике. кого ЦДНТД и ЭК.
Ну и, конечно, какой празд
Почётной грамотой главы
ник без подарков и заслужен Первомайского района за боль
ных наград. Свои благодар шой вклад в развитие культуры
ственные письма и грамоты вру района и в связи с праздником
чили коллегам руководители – Днём работника культуры на
учреждений культуры. На сце граждены:
ну поднимались работники сель
Абнер Алёна Станиславовна,
ских домов культуры, библио художественный руководитель
тек, краеведческого музея, дет центрального дома народного
ской школы искусств, отдела творчества, досуга и эстонской
культуры. С юбилеем поздрави культуры (с. Берёзовка); Анань
ли библиотекаря из Торбеева ева Вусала Абулфаз Кызы, руко
Л.И. Усову. Грамоту Думы Пер водитель клубного формирова
вомайского района в связи с ния КДЦ с. Ежи; Белоусова Еле
юбилеем директору ЦКС С.Н. на Михайловна, директор район
Тимошиной вручила депутат, ди ного краеведческого музея; Бо
ректор Берёзовского ЦДНТД и лотова Марина Николаевна, лек

торэкскурсовод районного кра
еведческого музея; Иванова На
дежда Зиновьевна, преподаватель
обособленного подразделения (с.
Комсомольск) Первомайской
ДШИ; Полубоярцев Сергей Ана
тольевич, преподаватель отделе
ния живописи ДШИ; Краснико
ва Наталья Сергеевна, заведую
щая сектором обслуживания чи
тателей детской библиотеки
ЦБС; Пермякова Людмила Юрь
евна, заведующая отделом мето
дикобиблиографической рабо
ты центральной библиотеки; Усо
ва Любовь Ивановна, главный
библиотекарь Торбеевской биб
лиотеки; Щербакова Галина Вла
димировна, хормейстер районно
го методического центра народ
ного творчества и организации
досуга.
Благодарность главы Перво
майского района в связи с праз
дником – Днём работника куль
туры объявлена:
 за вклад в развитие культу
ры Первомайского района – Ро
зановой Марине Александровне,
хормейстеру; Хохловой Елене
Витальевне,
режиссёру
РМЦНТиОД; Гушкаренко Нико
лаю Александровичу, телеопера
тору студии Первомайского ТВ;
 за вклад в развитие библио
течного дела в Первомайском
районе – Асман Светлане Вик
торовне, библиотекарю отдела
информационных технологий
центральной библиотеки; Шиль
ко Татьяне Викторовне, редак
тору отдела комплектования и
обработки литературы цент
ральной библиотеки;
 за оформление передвиж
ных выставок в администрации
Первомайского района – Митя
гиной Ларисе Владимировне, лек
торуэкскурсоводу филиала
районного краеведческого музея;
 за активное участие в обра
зовательных, культурнопросве
тительских и массовых мероп
риятиях музея – Сапожникову
Игорю Сергеевичу, рабочему по
комплексному обслуживанию и
ремонту зданий районного кра
еведческого музея.

Спортивный фестиваль
«Рыбалка на Малых Черта
нах», который в третий раз
организовала администра
ция Комсомольского сельс
кого поселения, состоялся
24 марта.
С каждым годом соревно
вания по подлёдному лову
рыбы на озере Малые Черта
ны становятся всё популярнее.
В 2016 году в них принимали
участие 38 рыбаков, в 2017
уже 50. Нынче на лёд вышли
около 70 человек, в том числе
12 семейных команд (по 3 уча
стника в каждой). И если рань
ше в спортивном рыбацком
фестивале участвовали рыба
ки только из нашего района, то
в этом году на Малые Черта

ны приехали любители зим
ней рыбалки из Томска, Аси
на, Зырянского района.
Призёров и победителей
«Рыбалки на Малых Черта
нах» определяли в трёх но
минациях. В итоге самый
большой улов в группе
«Мужчины» оказался у Вла
димира Пангина из Успенки.
Среди женщин больше всех
рыбы наловила Людмила За
лецкая из Комсомольска. В
номинации «Семейные ко
манды» в победители вышли
гости – семья Боровлёвых из
Асина.
Репортаж с фестиваля
«Рыбалка на Малых Черта
нах» читайте в следующем
номере нашей газеты.

Криминальная хроника
Легко отделались?
В конце февраляначале
марта в отношении несколь
ких жителей района были
возбуждены уголовные дела
по ст. 115 УК РФ «Умышлен
ное причинение лёгкого вреда
здоровью». В Калмаках в ходе
ссоры, возникшей между суп
ругами, пострадала жена –
муж кинул ей в голову поле
но. Бурно выясняла отноше
ния и пара в райцентре. Он
душил её, заработав в итоге
обвинения в угрозах убий
ством, а она порезала ему руку
осколком стекла, причинив
лёгкий вред здоровью. В
п. Новый поссорились двое
мужчин. Один нанёс другому
металлической кочергой не
сколько ударов по голове и те
перь проходит обвиняемым по
уголовному делу.
Смертельный удар
40летняя жительница Бе
ляя, имеющая судимость за
кражу, арестована по подозре
нию в совершении убийства.
По данным следствия, вечером
9 марта в ходе ссоры она на
несла знакомому несколько
ударов топором по голове.
Мужчина от полученных
травм скончался. Обстоятель
ства случившегося выясняют
ся. Возбуждено уголовное дело
по ст. 105 УК РФ «Убийство».
Без бумажки ты –
букашка!
В Первомайском мужчина
1988 г.р., возможно, желая
причинить моральные страда
ния сожительнице, сжёг её

паспорт гражданина РФ. Дан
ное деяние является уголов
но наказуемым. За уничтоже
ние этого документа зло
умышленнику грозит наказа
ние от штрафа в размере до
200 тысяч рублей до лишения
свободы на срок до одного
года. Что удивительно, за пос
ледние месяцы это уже второй
случай уничтожения паспор
та (хотя подобные преступле
ния в районе происходят
крайне редко). Первый про
изошёл в Комсомольске. В
результате конфликта между
сожителями без паспорта ос
тался мужчина.
Красный свет –
для пьяных за рулём
Растёт количество прото
колов, составленных на води
телей, которые сели за руль в
состоянии опьянения. Осо
бенно «жарко» бывает в вы
ходные дни. Так, например, за
период с 7 по 11 марта сотруд
ники ГИБДД задержали на
дорогах района четырёх не
трезвых автолюбителей (и од
ного «бесправника»). Столько
же водителей навеселе попа
лись 17 и 18 марта. Причём
двое из них оказались так на
зываемыми рецидивистами,
которые ранее уже были ли
шены права на управление
транспортным средством за
аналогичное правонарушение.
В отношении обоих возбуж
дены уголовные дела.
(По информации ОП № 7,
прокуратуры района
и Асиновского МСО СУ СК).
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Восемьдесят лет – возраст огромного жизненного опыта и муд
рости, это 29 тысяч и ещё 200 дней, прожитых в радости и горести,
наполненных различными событиями. Недавно свой 80летний
юбилей отпраздновала жительница Рождественки Раиса Ивановна
Сабанцева.
ДЕТСТВО ВОЕННОЕ
в большой добротный дом, ко
Рассказать о жизни вряд ли торый называли барским. Там
можно в нескольких словах, а даже стайка из камня была. Дом
потому мы усаживаемся с юби двухэтажный. Держали неболь
ляршей в небольшой деревенс шое хозяйство, ухаживали за
кой кухне. В печи тихонько по садом и огородом. Я помогала
трескивают дрова, а Раиса Ива маме выращивать цыплят для
новна, расположившись напро колхоза. В школу ходила за семь
тив меня, начинает свою исто километров. В путь отправля
рию.
лись рано. Ещё месяц на небе
«Я родом из села Парамоно светит, а мы уже в дороге. Семь
во Орловской области,  гово классов окончила, работала в
рит пенсионерка.  Отец ещё в колхозе. А потом брат в Сибирь
гражданскую воевал. Мама го к себе позвал».
раздо младше его. Засватали,
СТАЛА СИБИРЯЧКОЙ
когда ей было всего 17 лет. Нас
Ярким воспоминанием отпе
в семье семеро народилось: пять чатался в памяти Раисы Ива
сестёр и два брата. Три девочки новны случай, когда она прибы
умерли. А брат погиб в Великую ла в Новосибирскую область.
Отечественную войну».
Был апрель, снег таял, а она до
В 1941 году Раисе едва ис того времени и сапогто не зна
полнилось четыре года, поэтому ла. Ноги вымочила сильно, пока
не помнит она того, как их село до деревни к родственникам
было в оккупации. «Мама рас добралась. На следующий день
сказывала, что все дома в дерев отправила её сестра в местное
не немецкими солдатами были сельпо за сапогами. Зашла, а там
заняты,  продолжает она.  Под немцы, разговаривают на своём
ростки, что в селе оставались, по языке. Удивление, испуг от нео
лесам прятались. А когда фаши жиданной встречи – Раиса Ива
сты пришли в наш дом, я была у новна пережила в один миг не
мамы на руках. Так они даже мало эмоций, но виду не пода
тряпицы разворачивали, в кото ла. Только и сапоги не купила.
рые меня завернули, думали, Постояла молча в сторонке и от
что мама таким образом какие правилась домой без покупки.
то ценности прячет. Говорила, «Сестра спрашивает, мол, а где
что они поначалу не зверство новые сапоги?  вспоминает со
вали. А вот когда наши войска беседница.  Я отвечаю: «А не
пошли в наступление, фашисты стала их покупать, чего у вас там
отступали и жгли деревни. Под немцев толпа?» «Так они же
жигали дома, люди прятались пленные, чем они тебе помеша
кто куда. До прихода наших ли?»
войск в село мы и ещё три се
Многое Раису в Сибири
мьи схоронились в какойто лаз, удивляло. К примеру, когда
над которым стоял пулемёт».
пришло время огородных работ,
Как вспоминает Раиса Ива она впервые увидела навозные
новна, их село Парамоново в те огуречные грядки по несколько
годы было большим, «в три метров в длину. Удивляли при
ряда». Один колодец на всю де стройки к домам, именуемые
ревню, выкопанный ещё в царс сенями. Разные приметы и по
кое время. Родительский дом в верья часто забавляли. «Выхо
войну не сохранился, сгорел. жу в огород, а там родственница
Жить негде. Старшая сестра ещё капусту сажает,  продолжает. 
до войны успела получить обра Я с ней заговорить пытаюсь, а
зование в школе. На учёбу ходи она молчит. Оказывается, она в
ла за 12 километров от родной рот иглу взяла для того, чтобы
деревни, не боялась и волков, ко капусту не сглазили и она хоро
торые встречались в округе. шей уродилась. Пошутила я над
Упорной и настойчивой была. ней и дальше пошла».
Вот и когда семья без жилья ос
Работы Раиса не боялась.
талась, она написала жалобу в Сначала девушку приняли, как
Москву с просьбой помочь им.
она говорит, «дорожницей». На
«Нас направили в Калинин дороге нужно было засыпать
градскую область,  рассказыва ямы, на обочинах собирать суч
ет Раиса Ивановна.  Поселили ки да ветки и сжигать. В лес

промхозе труди
лась, на железной
дороге. А потом её
засватали. Говорит,
мол, помню, стою у
печи, а их, сватов,
шесть человек в дом
входит. Ноги ват
ными стали, перед
глазами туман. Не
дружили ведь с пар
нем, не встречались.
А мама ей и гово
рит: «Иди уже, Рая,
замуж».
Так Раиса Ива
новна оказалась на
родине мужа. Увёз
он её к родителям в
Р о ж д е с т в е н к у.
Вспоминает, ехали
на лошади по дерев
не, а муж вопрос за
даёт: «Как ты дума
Раиса Ивановна Сабанцева
ешь, Рая, чей это
из Рождественки в молодые годы.
дом?» А я в ответ:
«Ну, если спрашиваешь, навер жество. Понимала, что одной
ное, твой». Встречали молодо мне тяжело. Я и вернулась на
жёнов родители. Свёкор со зад, в Рождественку».
свекровью сначала присматри
НА ПОРОГЕ – 80 ЛЕТ
вались к невестке, что, мол, за
Старость Раиса Ивановна
человек в их семье появился? А встретила в деревне, которая за
она их сразу, согласно традици много лет стала для неё пона
ям, отцом и матерью назвала.
стоящему родной. Сын живёт
Когда заведующая фермой здесь же, в селе, работает вах
пригласила её на работу, не раз той. «Я стараюсь тоже не без
думывая согласилась, хотя, как дельничать. Долго большой ого
говорит, до того времени свино род полностью овощами заса
фермы ни разу в жизни не ви живала,  рассказывает.  Те
дела. Старалась, трудилась, за перь, конечно, и силы не те, и
свиноматками ухаживала, за самой мне уже столько не надо,
поросятами малыми. Свёкор но от жизни стараюсь не отста
спустя какоето время на фер вать. У снохи корова отелилась,
му явился, у заведующей спра так я побежала, при отёле уча
шивал: «Как тут наша молодуха ствовала, помогала телёночка
работает?» «А меня хвалили,  принимать».
говорит она.  Первый раз за хо
Рассказывает Раиса Иванов
рошие показатели две тонны на, что и у неё есть хорошие по
зерна и двух поросят мне вру мощники. Вот, к примеру, сосе
чили. Свёкор ещё долго потом ди Каптелины. Супруги Алексей
меня хвалил».
и Татьяна никогда в помощи не
В начале 1980х годов Раиса отказывают. Правда, их и про
Ивановна схоронила мужа. сить ни о чём не надо, они сами
Сыну только 11 лет было. Од пососедски знают и видят забо
ной тяжело: работа, хозяйство ты и проблемы пенсионерки.
– овцы, свиньи, коровы. А ещё
«Если же им когданибудь
престарелая свекровь, которой моя помощь понадобится, ни
тоже требовалась забота. Од когда в беде не брошу,  рассуж
нажды женщина решилась на дает Раиса Ивановна.  На доб
переезд. И отправилась в Сур ро я всегда отвечала людям толь
гут. «Я уже и работала там, и ко добром». А вспоминая про
сына в школу пристроила. Воз шедшие восемь десятков лет,
можно, там бы и осталась,  го порой сама дивится, сколько
ворит собеседница.  Но свек разных событий в её жизни слу
ровь письмо написала, просила чилось. «Удивительно, как в
вернуться, мол, и дом пустует, сказке»,  качает она головой,
жалко, ведь разломают, потом и заканчивая свой рассказ.
вернуться некуда будет. Дала
Ирина БУТОРИНА.
она согласие и на второе заму
Фото из личного архива.

ЗАКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА

Шесть победителей – из школы райцентра
Школьники района 21 марта вышли на старты, завершающие
лыжный сезон.
В соревнованиях участвова группах среди мальчиков и де
ли юные лыжники из Берёзовс вочек. В итоге победителями
кой, Куяновской, Первомайс закрывающих зимний спортив
кой, Ореховской, Комсомольс ный сезон стартов стали: Дима
кой, Ежинской, Торбеевской Дивановский, Катя Глазырина,
школ. Лыжный сезон закрыва Тимофей Колесников, Маша
Разумова, Георгий Артамонов,
ли 105 школьников.
Состязания на лыжной трас Каролина Дубовик из Перво
се проходили в пяти возрастных майской школы, Диана Мисник,

Максим Коломиец из Ежей,
Данил Науменко (Куяново),
Роза Кондратьева (Берёзовка).
В общекомандном зачёте на пер
вое место среди средних школ
вышла Первомайская, среди ос
новных – Ежинская.
Победители и призёры были
награждены призами от посто
янного спонсора этих соревно
ваний, бывшего выпускника

Первомайской ДЮСШ Сергея
Викторовича Грущецкого. На
подведении итогов директор
ДЮСШ Р.Н. Пангин также вру
чил специальный приз лыжни
ку из Берёзовской школы Дмит
рию Пилипецкому за большой
вклад в развитие физической
культуры и спорта в нашем рай
оне.
В.В. Вялов,
методист ДЮСШ.

30 марта, в пятницу,
в КДЦ «Чулым» пройдёт
праздничный концерт, по
свящённый 10летнему
юбилею детского образцово
го хореографического ан
самбля «Капелька» Перво
майской ДШИ.
Начало в 17 часов.
Цена билета 50 руб.
30 марта в 12.00
КДЦ «Чулым» приглашает
ребят на детскую познава
тельноразвлекательную
программу «День птиц»
(площадка у центра).
Вход свободный.

Реклама

Удивляют дни прошедшие,
словно сказочный сюжет

(0+).

(0+).

График работы
ПЕРЕДВИЖНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
30 марта, в пятницу:
п. Борисова Гора: 9.009.30;
ст. Куендат: 10.0010.30;
п. Майский: 10.4511.15.

Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем
Лидию Васильевну ВАСИЛЬЕ
ВУ!
Подругу дорогую поздравляем,
Желаем мы здоровья и добра,
Живи легко, невзгод совсем
не зная,
Ведь ты у нас сердечна и мудра,
Честна с людьми, в труде всегда
упорна,
Щедра душой, улыбчива всегда,
Такой же будь весёлой и задорной,
Будь счастлива на долгие года.
Валекжанина Е.П.,
Горячева А.Г., Чикурова Н.Л.
От всей души поздравляем с
юбилеем Лидию Васильевну
ВАСИЛЬЕВУ!
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой
И не стариться душой.
Лобанова, Михеева, Сутягина.
Поздравляем дорогую, люби
мую маму, бабушку, прабабушку
Любовь Ильиничну ВЯЛЬЦЕВУ
с 80летним юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной
жизни
Только радость приносил!
Дети, внуки, правнуки.
От всей души поздравляю
Наталью Алексеевну БЕЛУЮ с
днём рождения!
Пожеланья, поздравленья
От всей души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Многомного лет подряд.
Соседка.
Поздравляем с 80летием
папу, дедушку, прадедушку Нико
лая Михайловича ЕШАКИНА!
Восемьдесят – прекрасный
возраст,
Пусть будет жизнь твоя,
как в сказке,
Здоровым будь
и будь счастливым, папа,
И пусть от радости поёт
твоя душа.
Побольше радости пусть будет
в каждом дне,
Чтоб жизненных хватило
тебе сил,
Улыбок ярких на твоём лице,
Чтобы Господь тебя от бед
хранил.
Твои дети, внуки, правнуки.

