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В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

СПОРТСМЕНЫ (от самых
юных до ветеранов), тренеры со�
брались в районной библиоте�
ке, чтобы подвести итоги ухо�
дящего года.

�Все собравшиеся здесь – це�
леустремлённые люди, которые
уверенно идут к победе и доби�
ваются её, � приветствовала уча�
стников мероприятия глава
района И.И. Сиберт. � В этом
году районная сборная на зим�
них и летних областных играх
показала высокие результаты.
За последнее время Первомай�
ский район заметно улучшил
спортивные показатели. Это по�
зволяет сказать, что вы все боль�
шие труженики. Благодарю вас
за самоотверженность, которую
вы проявляете. Всяческих вам
благ, силы и бодрости духа.

Быть первыми во всём
Спортивная элита района в преддверии Нового года встрети)

лась в непринуждённой и дружеской обстановке за «круглым сто)
лом», а не на спортивных площадках в борьбе за победу.

Добрые слова в адрес спорт�
сменов сказала и главный спе�
циалист районной администра�
ции по физической культуре и
спорту А.К. Покатилова. Она
поблагодарила всех, кто отста�
ивает честь района на различ�
ных соревнованиях. Первомай�
цам есть чем гордиться. На лет�
них областных играх «Стадион
для всех» сборная района стала
чемпионом в своей группе, на
зимних играх «Снежные узоры»
наши спортсмены также доби�
лись высоких результатов, став
победителями и призёрами в
отдельных видах соревнований.

ПО ТРАДИЦИИ на подве�
дении спортивных итогов года
прошло чествование лучших.
Вначале долгожданные награды
были вручены призёрам летне�

го регионального фестиваля по
программе ГТО. В числе на�
граждённых – спортсмены раз�
ных возрастов: от самого юного
Паши Зимовца до ветерана
спорта Михаила Горбунова. Со�
стоялось и торжественное вру�
чение золотых знаков ГТО, их
получили Кира Романченко,
Евгения Грасмик, Дмитрий
Кудрявцев, Надежда Смоленце�
ва, Владимир Колтаков и Ми�
хаил Горбунов. Собравшиеся
приветствовали их бурными ап�
лодисментами.

Денежными премиями от
главы района были поощрены
спортсмены, которые в 2017
году добились высоких резуль�
татов на областных играх, став
победителями и призёрами, и
их тренеры. Также И.И. Сиберт
вручила премии ветеранам
спорта А.Н. Шадрину, В.В. Вя�
лову, И.А. Тимофееву.

НА ПРОТЯЖЕНИИ всего
мероприятия перед спортсмена�
ми выступали самодеятельные
артисты. А его итог хочется под�
вести словами активиста, вете�
рана первомайского спорта
Д.А. Бранда: «В 2017 году мы до�
бились высоких спортивных ре�
зультатов. Это яркое проявле�
ние спортивной преемственно�
сти в районе. На смену ветера�
нам приходят юные спортсмены,
добиваясь новых побед. И эту
марку надо держать всегда, что�
бы первомайцы были первыми
во всём».

Александр ЕРМОЛАЕВ.
На снимке:  награды за призо)

вые места на региональном
финале летнего фестиваля по

программе
всероссийского комплекса

ГТО получили Кира и Данила
Романченко, Павел Зимовец.

Фото автора.

ИТОГИ  КОНКУРСА

КОНКУРС проводился по
трём номинациям: «Новогоднее
оформление частного дома, дво�
ра», «Лучшее световое оформле�
ние предприятий, учреждений,
организаций» и «Символ года».
Всего было подано 20 заявок. Кон�
курсная комиссия оценила рабо�
ту участников в конце декабря. На
днях стали известны итоги твор�
ческого соревнования. Среди уч�
реждений отличилась Первомай�
ская школа (директор Н.В. Тур�

Призёры)фантазёры
Итоги районного конкурса «Снежная фантазия» по традиции

подведены в начале января. Организаторы ждут победителей и
призёров за подарками.

касова). Ей присуждено первое
место  в номинации «Световое
оформление». Диплом второй
степени получает д/с «Берёзка»
(заведующая И.Г. Захарова), тре�
тье место у Ломовицкого КДЦ
(заведующая Г.И. Якубович).

ПОБЕДУ в номинации «Но�
вогоднее оформление частного
дома, двора» одержала постоян�
ная участница конкурса Екате�
рина Соколова из Крутоложно�
го. Второе место разделили пер�

вомаец Ю.А. Щеников и жиль�
цы реабилитационного центра
«Феникс» д. Успенка, третье ме�
сто заняла Л.В. Пономарева из
Комсомольска. Дипломы за уча�
стие получают М.Н. Глазырина
(Торбеево), Л.М. Пукк (Берё�
зовка), С.Г. Руссу (Беляй).

САМОЙ популярной среди
участников, как и в прошлые
годы, стала номинация «Символ
года». Жители района и коллек�
тивы учреждений создали ори�
гинальные, красивые, яркие фи�
гуры собак из снега. С фантази�
ей подошли к работе в реабили�
тационном центре «Гармония»
(д. Вознесенка). Мастерам из
дома №32 жюри присудило

Гран�при, а мастерам из дома
№65 – первое место. Также пер�
вое место заняли создатели фи�
гуры собаки из д/с «Светлячок»
(заведующая Е.И. Яковлева).
Дипломы второй степени полу�
чают Первомайская ДЮСШ
(директор Р.Н. Пангин), Т.В.
Карасёва (Комсомольск). Тре�
тье место заняли Берёзовская
школа (директор Г.Х. Бочарни�
кова) и Комсомольский д/с
(директор Т.В. Карасёва).

ЗА УЧАСТИЕ организаторы
благодарят КДЦ п. Новый (за�
ведующая Р.И. Панова), д/с
«Сказка» (заведующая И.В.
Истигечева) и д/с «Родничок»
(заведующая Н.Н. Сухно).

Администрация и Дума
района поздравляют

журналистов
и сотрудников районной

газеты «Заветы Ильича»,
ветеранов советской
и российской печати,
бывших работников

типографии с праздником!
Желаем удачи, крепкого
здоровья, благополучия и
только хороших новостей!

13  ЯНВАРЯ – ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ  ПЕЧАТИ

Управляющий обществен)
ный совет Улу)Юльской шко)
лы, руководит работой которо)
го директор А.Ю. Широких,
одержал победу в конкурсе на
лучший опыт деятельности уп)
равляющих советов, организо)
ванном департаментом общего
образования и РЦРО.

В очном туре Т.В. Лебедева
(в управсовете она представляет
общественность) и Т.А. Алёши�
на (от родителей) рассказывали
жюри о значимых решениях со�
вета, которые оказали суще�
ственное влияние на развитие
школы в целом, о работе по про�
фориентации, трудоустройству
подростков, по экологическому
образованию, об оказании под�
держки при организации выез�
дов детей на конкурсы различ�
ного уровня – от районного до
всероссийского. Ключевая роль
в решении большинства этих
вопросов принадлежит членам
управляющего совета А.В. Лебе�
деву, И.Н. Лайсу, В.А. Шагалову.

Улу)юльский
управсовет –

лучший в области

Награждения
Почётной грамотой Думы

Первомайского района и денеж)
ной премией награждён Ермолаев
Александр Геннадьевич, корреспон�
дент газеты «Заветы Ильича», в
честь Дня российской печати и за
многолетний добросовестный труд.

* * *
В числе граждан, внесших боль�

шой вклад в развитие Первомайс�
кого района в 2017 году, на торже�
ственном приёме главы района в
номинации «Призвание» награж�
дена доярка КХ «Куендат» Татья�
нина Екатерина Владимировна – за
высокие показатели в работе на
протяжении многих лет.
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ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ
СЕГОДНЯ  –  ДЕНЬ  РОССИЙСКОЙ  ПЕЧАТИ

Крестник «Заветки»
уже первоклассник

С ТОЙ поры мы вниматель�
но следим за судьбой нашего
крестника: какие первые слова
сказал, в каком возрасте сделал
первые самостоятельные шаги.
Виделись мы мало, но телефон�
ный разговор организовываем
примерно раз в два года. Это
чтобы особо не докучать Мат�
вею и его семье.

Уже несколько лет как семья
Юрьевых переехала из Комсо�
мольска в посёлок Светлый
Томского района, поэтому вновь
общались по телефону. Папа
Матвея работает пожарным,
мама – в детском саду. Старший
брат Александр – в компании по
производству продуктов пита�
ния. А для Матвея нынешний год
ознаменован важным событием:
он стал первоклассником! Бук�
вы и цифры мальчишка начал
учить ещё в детсадовском воз�
расте, поэтому учёба даётся ему
легко. Помимо обязательных
предметов уже осваивает анг�
лийский язык. Мама Лилия

В  ДУМЕ  РАЙОНА

Подробно главный финансо�
вый документ муниципального
образования народные избран�
ники обсуждали на предыдущей
встрече и на рабочих комисси�
ях (основные его характеристи�
ки были озвучены в газете), так
что к окончательному чтению
бюджета вопросов у депутатов
не осталось.

�Мы рады, что были учтены
наши пожелания, � отметил пред�
седатель Думы Г.А. Смалин. � В
частности, увеличено финанси�
рование программы развития
физкультуры и спорта, подрос�
ла сумма выплаты за звание
«Почётный гражданин Перво�
майского района» и так далее.

Нужно сказать, что в течение
года доходы и расходы утверж�
дённого бюджета корректиру�
ются с учётом, например, по�
ступления средств в рамках ре�
ализации различных программ.
2018�й год не будет исключени�
ем, поскольку район станет уча�

С оптимизмом – в новый год
Депутаты районной Думы на итоговом в прошлом году заседа)

нии приняли бюджет)2018, а также рассмотрели другие вопросы.
стником сразу нескольких круп�
ных проектов.

�В будущем году у нас нач�
нётся первый этап работы по га�
зификации в рамках федераль�
ной программы, � рассказала
присутствующим на заседании
Думы глава муниципального
образования И.И. Сиберт. � Ра�
боту по подготовке сетей будем
вести в течение трёх лет, чтобы
успеть к моменту, когда газовую
трубу подведут в Первомайс�
кое. Также в следующем году
будут строиться два «бюджет�
ных дома» по губернаторской
программе – в Куянове и Серге�
еве, где молодым специалистам,
в частности, педагогам, нужно
жильё. Также планируем прове�
сти ремонт кровли в Берёзовс�
кой школе. В настоящее время
идут конкурсные процедуры по
ремонту Первомайской школы.
Так что в 2018�м году в наш
бюджет будет привлечено нема�
ло средств.

На этом же заседании депу�
таты утвердили ставки аренд�
ной платы за земельные участ�
ки на 2018 год, внесли измене�
ния в Устав района и в положе�
ние «О публичных слушаниях в
Первомайском районе», а также
рассмотрели другие вопросы.

В завершение председатель
Думы Г.А. Смалин и глава райо�
на И.И. Сиберт поздравили де�
путатов с наступающим Новым
годом и с днём рождения Думы.
Интересный факт: последнее в
этом году заседание проходило
21 декабря, именно в этот день,
21 год назад, был избран пред�
ставительный орган Первомай�
ского района. То есть 21 декаб�
ря наша Дума отметила 21�й
день рождения.

�Спасибо вам за работу в
уходящем 2017�м году, � обра�
тилась к народным избранникам
И.И. Сиберт. � Всех с праздни�
ком. Удачи в наступающем году!

Оксана КАЛИННИКОВА.

объясняет, со следующего учеб�
ного года вводятся уроки инос�
транного языка, и они решили
подготовить сына заранее.

У МАТВЕЯ появилось и
первое серьёзное увлечение. Он
занялся плаванием. Бассейн по�
сещает прямо в светленской
школе. И ему это занятие очень
даже по душе. К воде наш крест�
ник стремится не просто так:
средний сын Юрьевых, Андрей,
служит в армии по контракту.
Он моряк, сейчас находится в
Петропавловске�Камчатском.
Матвей часто говорит, что очень
скучает по брату и, когда вырас�
тет, обязательно поедет к нему и
тоже станет моряком.

А пока он ещё первокласс�
ник: активный, крайне общи�
тельный. По словам родителей,
Матвей очень дружелюбный. У
него много товарищей среди од�
ноклассников и других сверст�
ников. Причём в этом списке и
девочки, и мальчики. И пока
родители заняты на работе, вся

Автомобиль УАЗ, полнос)
тью укомплектованный со)
временным медицинским
оборудованием и техникой,
появился в отделении скорой
помощи Первомайской РБ в
декабре. Машина прошла не)
обходимые технические ос)
мотры и проверки и уже ис)
пользуется в работе.

Такой подарок первомай�
цы и медики других больниц
получили на Новый год от гу�
бернатора области С.А. Жвач�
кина. Перед праздниками, ко�
торые считаются самым горя�
чим периодом для служб бы�
строго реагирования, он вру�
чил руководителям учрежде�
ний ключи от 21 автомобиля.
В Первомайское на замену от�

У первомайских медиков
новая машина

служившей свой срок «ско�
рой» прибыл новенький ком�
фортабельный УАЗ стоимос�
тью более двух миллионов
рублей. То есть общее коли�
чество санитарных машин в
автопарке при районной боль�
нице не изменилось: на вызо�
вы к пациентам, по�прежнему,
выезжают три автомобиля.
Но при этом современная
«скорая» будет способство�
вать сокращению времени
прибытия медиков и повыше�
нию качества оказываемой
помощи.

Напомним, что в 2017 году
в район поступило два новых
автомобиля «скорой помо�
щи»: в августе – в Улу�Юл, в
декабре – в Первомайское.

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

В Центрах социальной под)
держки населения региона и
отделах МФЦ «Мои докумен)
ты» можно оформить «детс)
кие» в размере прожиточного
минимума на первенца.

Федеральный закон № 418�
ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей», учреж�
дающий новую льготу, президент
России Владимир Путин подпи�
сал 28 декабря 2017 года, а 1 ян�
варя 2018�го он вступил в силу.

Пособие назначается и рас�
считывается с учётом дохода се�
мьи. Право на выплату имеют
семьи со среднедушевым доходом
в пределах полутора прожиточ�
ных минимумов. Для расчёта
льготы будет использоваться
прожиточный минимум для тру�
доспособного населения за вто�
рой квартал 2017 года. Получать
президентское пособие семья бу�
дет ежемесячно, пока ребенку не
исполнится 1,5 года.

Как сообщила начальник де�
партамента социальной защиты

Центры соцподдержки
начали принимать документы

на президентское пособие
населения Томской области Ма�
рина Киняйкина, размер нового
пособия для томских семей соста�
вит 11 251 рубль.

Документы на его оформле�
ние примут Центры социальной
поддержки населения по месту
жительства или отделы МФЦ. К
заявлению понадобятся паспорт,
свидетельство о рождении ребён�
ка и справки о доходах семьи.
«Подать документы нужно в те�
чение полугода: в этом случае
пособие будет выплачено со дня
рождения первенца. Если же
прийти за выплатой позже, её
назначат со дня обращения», � по�
яснила Марина Киняйкина.

В России на новое пособие
смогут претендовать 47 % всех
молодых семей. В Томской обла�
сти, по данным департамента со�
циальной защиты, таких семей
около 3 тысяч.

Пресс�служба
администрации

Томской области.

ПОГОДА

Третья декада декабря вы)
далась показательной по темпе)
ратуре воздуха и по выпавшим
осадкам.

По информации сотрудницы
Первомайской метеостанции
Л.М. ТОЛКАЧЁВОЙ, средняя
температура воздуха в последний
месяц 2017 года составила минус
11,50С, что на 3,4 градуса выше
нормы. Самой морозной оказа�
лась вторая десятидневка декаб�
ря (�14,50С), температура возду�
ха в этот период уложилась в
средний многолетний показа�
тель. Последняя декада месяца
была примечательной темпера�
турными скачками. Непривычная
для декабря оттепель пришлась
на 26 число (самый тёплый день
месяца), столбик термометра
поднялся до отметки в плюс 0,7
градуса. А уже 31�го выдался са�
мый холодный день декабря 2017
года (�23,70С).

Последняя декабрьская дека�
да изобиловала и осадками. Если

От оттепели – к морозу
за весь месяц их выпало 31,7 мм,
то за декаду – 25,4 мм. С 21 по 31
декабря снег не шёл лишь один
день. В результате этих обильных
осадков на конец месяца высота
снежного покрова составила
37 см (на 30 ноября она была 20 см).
Грунт к последнему дню года про�
мёрз на 53 см.

Декабрь ушедшего года сопо�
ставим с декабрём 2014 года, тог�
да среднемесячная температура
была равна �10,70С. 26�го также
случилась оттепель (+2,30С) и
даже шёл дождь, а 30 числа гря�
нул мороз (�30,30С). И снега
было практически столько же –
35 см, грунт промёрз на 52 см. Ещё
более тёплый декабрь выдался в
2015 году (среднемесячная темпе�
ратура �70С).

А вот в 2016 году начало
зимы, напротив, было мороз�
ным. Так, 24 декабря столбик
термометра падал до отметки в
минус 43 градуса. Да и снега к
Новому году уже было 58 см.

Восемь лет назад, когда «Заветы Ильича» праздновали своё
70)летие, мы всем коллективом загадали: если 6 января, в день
выхода первого номера районки, в местном роддоме родится ма)
лыш, наречём его своим крестником. И это случилось. Прямо в
сочельник на свет появился настоящий богатырь весом 4 кило)
грамма 100 граммов. Родители малыша Лилия и Андрей Юрьевы
из Комсомольска назвали своего третьего сына Матвеем.

эта честная компания часто по�
сещает дом Юрьевых, разумеет�
ся, по приглашению гостепри�
имного маленького хозяина,
Матвея.

МЫ ОТ ДУШИ желаем кре�
стнику «Заветки» крепкого здо�
ровья, успехов в учёбе, испол�
нения всех мечтаний! И вот бы
встретиться с тобой в наш сле�
дующий совместный юбилей,
когда нам будет 80, а тебе 10 лет!

Ирина БУТОРИНА.
Фото из семейного архива.

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

Итоги подводились в шести
возрастных категориях. Дипло�
мы завоевали 18 «саночников».
Чемпионами соревнований
стали: Арина Якименко, Артём

Рождественская традиция
Военно)спортивный клуб «Пантера» при поддержке местного

отделения Союза пенсионеров России уже четыре года подряд про)
водит в Первомайском соревнования по катанию с горы. Нынче в
них приняли участие 33 человека: дети и взрослые из райцентра и
г.Томска.

Кулеев, Данила Пятибратов,
Никита Ланский, Ю.В. Гого�
линская и Т.А. Бузимова. Сто�
ит сказать, что старейшей из
участников стала М.И. Захаро�

ва, которой в 2017 году испол�
нилось 80 лет.

После турнира бабушки, по
традиции, устроили чаепитие,
за что им дети и все участники
говорят огромное спасибо!

(По информации
организатора соревнований С.И. Ланского).

Нынче крестнику «Заветки»
Матвею Юрьеву

исполнилось восемь лет.
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ЗОЛОТЫХ медалистов в тот год
было трое. В Первомайской школе ат�
тестат с «пятёрками» получил Нико�
лай Рубан, в Улу�Юле поздравления с
успешным окончанием учёбы прини�
мали подруги Ольга Вершинина и
Ирина Широких.

ВОТ ЧТО рассказала корреспон�
дентам Оля: «Окончив школу, я посту�
пила в ТГУ на физический факультет.
Привлекла специальность «Кримина�
листика», но после практики в крими�
налистической лаборатории поняла –
не моё. Ещё в школе увлеклась компь�
ютерами и созданием сайтов, поэтому
пока училась в университете, продол�
жала осваивать это дело и после вы�
пуска в итоге пошла работать про�
граммистом. Тружусь в компьютерной
сфере уже шесть лет. И мне это нра�
вится. Три года назад решила посту�
пить в магистратуру по программе
«Интеллектуальный анализ данных и
биоинформатика». Живу в Томске.
Стараюсь по возможности путеше�
ствовать, ездить по миру. Несколько
раз бывала в Чехии, в Малайзии. Не�
давно вернулась из поездки по Сред�
ней Азии. В планах посетить ещё мно�
го стран. Увлекаюсь также психологи�
ей и философией, занимаюсь разными
гуманитарными проектами. В общем,
жизнь кипит»!

ДРУГАЯ золотая медалистка из
Улу�Юла Ирина Широких присла�
ла нам письмо из далёкой Малайзии.
«После школы я выбрала ТГУ, � рас�
сказывает девушка. � Факультет ма�
тематики и кибернетики, кафедра за�
щиты информации и криптографии.
Поступить туда было моей мечтой. И
хотя набор студентов на этой кафед�
ре был в два раза меньше, чем на ос�
тальных, а, значит, высока была кон�
куренция, у меня получилось. Посте�
пенно осознала, насколько важно
знание иностранного языка. В школе
я учила немецкий, но этого было мало.
Самостоятельно начала изучать ан�
глийский язык, ходила на курсы. А
потом пошла учиться на переводчи�
ка в сфере профессиональной комму�
никации в ТПУ. С работой всё тоже
сложилось как надо. Через два дня
после защиты диплома по основной
специальности (а я училась на «от�
лично») один из педагогов, который
видел, как я представляла свою ра�
боту, пригласил меня в команду про�
граммистов ТГУ. Я трудилась там
около полутора лет. После устрои�
лась в фирму, имевшую представи�
тельства в разных странах. Один из
офисов был в Малайзии. Туда я че�
рез некоторое время и перевелась.

Сейчас живу в Куала�Лумпуре. Ра�
ботаю уже в другой компании. В на�
шем коллективе – представители боль�

«Всё сложилось
как надо!»

Продолжаем рассказывать о медалистах района в рамках
проекта «Через годы, через расстояния». Сегодня наши ге)
рои – выпускники 2005 года, те, кого мы смогли найти и кто
откликнулся на просьбу рассказать о себе.

Ирина Широких.

Ольга Вершинина.

Алексей Галкин.

Татьяна Бухарова.

ше 40 национальностей! Своей карье�
рой я довольна. Постоянно развиваюсь
в профессиональном плане, расту. Сей�
час помимо разработки приложений
частично занимаюсь решением управ�
ленческих вопросов в своей команде,
помогая менее опытным коллегам. В
числе моих хобби – спорт, в частности,
йога, путешествия и кулинария (люб�
лю готовить блюда русской кухни!).

Очень хочу, чтобы ребята из наше�
го района поняли: не важно, учился ты
в городском профильном лицее, гим�
назии или обычной деревенской шко�
ле. Всё только в ваших руках. Главное
– стараться, много заниматься и ве�
рить в свои силы. Не расстраиваться,
если что�то получится не сразу, а про�
должать упорно идти к цели!»

МЕДАЛИ с серебряным отливом в
2005 году получили пятеро ребят: Та�
тьяна Мандрик, Егор Черкасов, Анас�
тасия Устинова, Алексей Галкин и Та�
тьяна Бухарова. Связаться нам уда�
лось, к сожалению, только с двумя из
них.

АЛЕКСЕЙ Галкин, выпускник
Первомайской школы, рассказал, что
учился в ТПУ. Получил диплом с от�
личием и степень магистра техники и
технологии по направлению «Инфор�
матика и вычислительная техника».
Параллельно прошёл обучение по про�
грамме ЭТО («Элитное техническое
образование»). Алексей живёт в Ново�
сибирске. Работает программистом�
разработчиком в международной ком�
пании. Увлекается спортом.

ТАТЬЯНА Бухарова (ПСШ) с теп�
лотой вспоминает школьные годы, сво�
их педагогов. Говорит, после окончания
школы вместе с одноклассниками ещё
пару лет заходила к преподавателю
русского языка и литературы Татьяне
Васильевне Янченковой на чай. «А лю�
бимыми предметами у меня были ал�
гебра и геометрия, интерес к которым
привила Алевтина Фёдоровна Кали�
нина, � рассказывает Татьяна. � С ка�
ким азартом и увлечением решались
уравнения на её уроках!»

После окончания Первомайской
школы серебряная медалистка посту�
пила в ТГАСУ на факультет экономи�
ки и менеджмента. Говорит, это был
единственный университет, в который
подала документы. Другие даже не рас�
сматривала. «Именно здесь учились
старшие сёстры, и у меня было авто�
ритетное мнение по поводу востребо�
ванности и возможности трудоустрой�
ства выпускников экономического фа�
культета ТГАСУ», � продолжает она.
Получив красный диплом, свидетель�
ствующий об успешном окончании
университета, Татьяна работала по
специальности. Сейчас занимается
воспитанием детей: сына и дочери.

Оксана КАЛИННИКОВА,
Ирина БУТОРИНА.

Фото из личных архивов.

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

ПРИЗ ДЕДА МОРОЗА. Районные со�
ревнования по волейболу в преддве�
рии Нового года прошли среди женс�
ких и мужских команд. Волейболис�
ты разыгрывали призы Деда Мороза.
Борьбу на волейбольной площадке у
женщин вели команды филиала аграр�
ного колледжа, Торбеева, с/к «Старт»,
Сергеевского с/п и два состава
ДЮСШ. В мужском первенстве уча�
ствовали выпускники ДЮСШ, Сер�
геевское с/п, две команды ДЮСШ, се�
мья Глазыриных, спортсмены п. Беляй,
объединённая команда Торбеева и фи�
лиала аграрного колледжа. У женщин
чемпионами стали представители с/к
«Старт», у мужчин – выпускники
ДЮСШ.

ЗНАЙ  НАШИХ!

Юный первомайский спортсмен, де)
сятиклассник Никита Бабуль вернулся
с победой с престижных всероссийских
соревнований по лёгкой атлетике «Ме)
мориал Булатовых», которые проводи)
лись в г. Омске уже в 41)й раз.

Воспитанник тренера�преподавателя
Первомайской ДЮСШ Дмитрия Куд�
рявцева показывал отличные результаты
в беге на 1000 метров на районных и об�
ластных турнирах. Что позволило Ники�
те войти в состав сборной региона, кото�
рая 22 и 23 декабря боролась за медали
«Мемориала Булатовых». Конкуренция
была жёсткой. Так как на этих соревно�
ваниях выступают лучшие легкоатлеты
Сибири, Урала, Центральной России и
даже бывших союзных республик.

Нашему земляку Никите Бабулю не
было равных среди ребят, бежавших ди�
станцию 1000 м. В своей возрастной груп�
пе он стал чемпионом.

�Никита показал прекрасный резуль�
тат, � говорит тренер юноши Д. Кудряв�
цев. � Он преодолел дистанцию за две
минуты 37 секунд. До выполнения нор�
матива кандидата в мастера спорта ему
не хватило всего ничего. Нужно было
пробежать на 0,06 секунды быстрее! Но,
я уверен, у Никиты всё ещё впереди. По�
здравляю с достойным выступлением. И
желаю успехов на новых стартах!

К золоту –
быстрее всех!

СЕМЕЙНЫЕ  СТАРТЫ

(По информации
гл. специалиста районной администрации

по молодёжной политике А.М. Бажина).

В конце декабря в райцентре прошли
уже третьи зимние «Семейные старты».

В них приняли участие команды Ди�
вановских, Коробцовых (с. Первомайс�
кое), Бобыкиных (п. Беляй) и Мащенко
(п. Новый). В программе соревнований:
катание на санках�ватрушках (спуск с
горки и подъём на неё) на время, бег на
коньках, лыжная эстафета и конкурс
«Шуточный хоккей». Лучший результат
по итогам всех состязаний показала се�
мья Мащенко (в составе команды выс�
тупали мама Анна, сын Константин и дочь
Диана). Они и стали победителями. На
открытии соревнований, кстати, и сами
Мащенко провели конкурс «Угадай ме�
лодию» для других участников. Диана
наигрывала на синтезаторе отрывки, по
которым необходимо было угадать на�
звание музыкального произведения.

Победа
у семьи из Нового
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Традиция создания рождественско)
го вертепа у Свято)Троицкой церкви в
Первомайском  существует уже третий
год. Шефство над этим делом взяли на
себя члены Центра гражданского обра)
зования “Шаги”, службы “Милосер)
дие”, бойцы и волонтёры поискового
отряда “Земляки”, первомайские
школьники.

В декабре добровольцы набили сне�
гом деревянную коробку, которую уста�
новила администрация Первомайского
сельского поселения, придали сугробу
вид каменистой горы и вырубили нишу
– вход в пещеру. 4 января покрасили вер�
теп и расставили ёлочки, фигурки волх�
вов, Иосифа, Девы Марии и младенца
Иисуса Христа в яслях.

Благодарим парней, которые в своё
свободное время создавали красоту, под�
держали добрую традицию и доставили
радость односельчанам: Егора Кизеева,
Семёна Дроздова, Владимира Марты�
ненко, Виктора Толкачёва, Сергея Фоо�
са, Михаила Юркива, Владислава Хило,

Открыли для себя Год добровольца и волонтёра

Дмитрия Виденькина, Георгия Маркови�
ча, Кирилла Бубневича, Александра
Корнева.

Строительством рождественского
вертепа мы открыли для себя Год добро�
вольца и волонтёра, год, в течение кото�

рого у нас будет возможность реализо�
вать ещё много добрых инициатив.

Ю.А. Мартыненко, Э.В. Хило,
руководители волонтёрской группы

Первомайской школы.
Фото Александра ЕРМОЛАЕВА.

ЕЩЁ до начала декады к нам в Ком�
сомольск приехала и пришла в каждую
семью с поздравлениями и небольшими
подарками руководитель ДОО «Лучи�
ки» г. Асино Ю.В. Ковалёва. А 1 декабря
наших детей и взрослых с ограниченны�
ми возможностями встречали и весели�
ли в Комсомольском культурно�досуго�
вом центре работники библиотеки и
женщины из клуба «Ягода�малина» (ру�
ководитель О.Н. Сивакова) со своей ко�
стюмированно�игровой программой
«Будет весело у нас». Было много песен
и стихов, посвящённых добру, взаимо�
помощи и неравнодушию к окружаю�
щим, в исполнении учеников нашей шко�
лы (педагоги И.В. Рамхина и О.С. Смир�
нова).

После веселья все собрались за стола�
ми с горячим чаем, соками, тортами и
фруктами, которые нам предоставили
глава местной администрации Н.Г. Саф�
ронов и предприниматель Ф.Ю. Козюков.
Но это было только начало праздников!
6 и 8 декабря мы совершили поездки на

Сюрпризы для особых детей
С каждым годом всё больше наших односельчан принимают участие в акциях

добра для детей с ограниченными возможностями. Обычно они начинаются с пер)
вых чисел декабря, с декады инвалидов.

мероприятия в Первомайский ЦДОД и
в районный культурно�досуговый центр,
где наши дети приняли участие в концер�
те в роли артистов, посмотрели шоу мыль�
ных пузырей, от которого были в востор�
ге. В эти же дни съездили в гости к сосе�
дям, в г. Асино, в промышленно�индуст�
риальный техникум на день открытых две�
рей. Родители приняли участие в работе
«круглого стола», а дети вместе с волон�
тёрами�студентами этого учебного заве�
дения поучаствовали в разнообразных
мастер�классах и в экскурсии по местно�
му музею.

СТРЕМИТЕЛЬНО наступили ново�
годние праздники. И вот уже 24 декабря
нас вновь пригласили в местный куль�
турно�досуговый центр, где со своей кон�
цертной программой «Гость хвостатый»
ребят встречали ученики Комсомольс�
кой школы и сказочные персонажи. Ра�
ботницы библиотеки О.Н. Сивакова и
Н. Полянская в образе кота Матроскина
и Обезьянки веселились наравне с деть�
ми, а Дед Мороз со Снеговиком разда�

вали сладкие подарки, которые предос�
тавил один из частных предпринимате�
лей нашего посёлка, пожелавший остать�
ся инкогнито.

Ну а дальше детей ждал ещё один сюр�
приз! В преддверии новогодних празд�
ников в ДОО «Лучики» проходит акция
«Добрая почта», в которой второй год
приняли участие и подарили детям ад�
ресные подарки П.М. Булатова, З.И.
Крутихина, В.М. Тимофеева, Н.Ю. Мар�
тыненко.

ВСЕ эти мероприятия и поездки ста�
ли возможны благодаря отзывчивости
владельцев автомашин Н.Е. Бочкарёва,
А.А. Илюхина и А. Щепёткина. За радуш�
ный приём и организацию праздников
для наших детей благодарим директора
А.С. Анисимову и художественного ру�
ководителя культурно�досугового цент�
ра С.А. Обложко, спасибо также за по�
дарки, изготовленные учениками нашей
школы в декаду инвалидов под руковод�
ством педагогов Л.В. Волеговой и А.А.
Хряпова. Всех поздравляем с Новым го�
дом! Желаем здоровья, счастья, благопо�
лучия!

Родители детей с ограниченными
возможностями с. Комсомольск.

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

ВСКОРЕ рассвело. Михаил уви�
дел вдалеке какие�то жёлтые ко�

мочки, перекатывающиеся через дорогу
– это оказались маленькие гусята. Без
особого труда поймал четырёх гусят, за�
путавшихся в траве, положил в коробку
и поехал дальше. Дома показал супруге
Валентине свою находку, та ойкнула,
увидев гусят, они были маленькие, вели�
чиной с крупное яйцо, беззащитные, мок�
рые, жалкие, дикие. В птичнике отгоро�
дили от кур отдельное для них место. И с
этого момента начались для хозяйки бес�
покойные дни. Новосёлы не пили, не ели,
приходилось кормить их силком. Быва�
ло, наберёт хозяйка в рот воды, возьмёт
клювик в губы и поит их. Недели через
две гусята научились самостоятельно
трапезничать.

В трудах и заботах лето пролетело
быстро, наступила осень, птицы вырос�
ли, скинули жёлтый пушок, заменив его
перьями. Ходили по двору важные,
стройные, грациозные. Петух хотел
было занять лидирующую позицию, но
получил от гусака достойный отпор, пос�
ле чего обходил гусей стороной. Птицы
до такой степени привыкли к хозяевам,

ГУСИ
Рано утром Михаил возвращался с работы. Рассвет ещё не успел поглотить

тьму, поэтому пришлось ехать с включёнными фарами. Пучок света выхватил
из темноты зайца, тот видно решил посоревноваться с автомобилем по скоро)
сти. Водитель быстро его догнал, вдоволь полюбовавшись на зверька, выклю)
чил на секунду фары, заяц сразу же прыгнул на обочину и скрылся в лесу.

Рассказ

что повсюду следовали за ними, брали
корм из рук, если им уделялось меньше
внимания, то напоминали о себе. По�
дойдут и начинают легонько щипать за
ногу, щипки становились всё больнее,
пока не возьмёшь на руки. Погладишь,
приласкаешь, поговоришь с ним ласко�
во, поцелуешь в голову, только тогда ус�
покаиваются. А какие у них были смеш�
ные первые полёты! Разбежится, распра�
вит крылья, споткнётся о бугорок и ку�
вырком по земле. Смех и только. Но
несмотря на это, птицы быстро научи�
лись летать. Облетали свой участок. С
высоты птичьего полёта они увидели
прекрасный мир – мир с зелёными лу�
гами, озёра, реки, которые манили к себе

всё чаще и чаще. Гуси улетали на озеро,
где купались, кормились, чистили свои
пёрышки.

Территория облёта становилась всё
больше и больше, вот их видели уже в
Царицынке, в Узени, в Сахалинке. Гуси
пролетали прямо над моим домом, они
летали на поля на кормёжку. Выйду рано
утром и жду их, чтобы посмотреть, по�
любоваться грациозным полётом. Лета�
ли они в одно и то же время, поэтому
ждать их долго не приходилось. Вот они
появляются на горизонте, летят низко,
гогоча, переговариваются между собой,
рассекая со свистом воздух своими
мощными крыльями.

Валентина просила мужа, чтобы

подрезал гусям крылья, а то, мол, уле�
тят, но он не слушал. Пусть лучше уле�
тят, чем лишить их прекрасных полё�
тов. Гуси прожили на подворье три года,
но однажды улетели и не вернулись.
Они пролетали над одним из сёл, уви�
дели домашних гусей и спустились к
ним во двор. На их беду хозяин птич�
ника был дома, он схватил палку и убил
незваных гостей. Потом хвалился мес�
тным охотникам: «Вот вы ходите с ру�
жьями и ничего не добываете, а я во
дворе добыл, посмотрите, какой пре�
красный трофей».

Валентина до сих пор не смогла сми�
риться с потерей своих питомцев. При�
дёт кормить домашнюю птицу, сердце
защемит, на глазах выступают слёзы. Я
тоже не могу понять таких людей, как
можно... по красоте палкой? Видно, Гос�
подь обидел его, не додал чего�то и он
несчастен по�своему. Одно успокаивает,
что таких алчных, безжалостных, не лю�
бящих природу людей гораздо меньше,
чем хороших.

В.И. Казаков,
с. Сергеево.

Поздравляю дорогого, люби�
мого Владимира Анатольевича
БАРСУКОВА с юбилеем!

Сыночек дорогой,
тебе желаю я,

Поздравляем!

Чтоб счастлива всегда была семья твоя,
Чтоб с радостью жила всегда душа твоя,
Любимый мой, родной, тебе желаю я!
В твой юбилей, сынок, желаю жить

без бед,
Здоровья и любви на много долгих лет!
Ты помни, без любви на свете

счастья нет,
И в сердце пусть твоём она

оставит след!
Любящая тебя мама.

Поздравляем с юбилеем Татьяну
Ивановну УШАХИНУ!

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

С уважением
коллектив Первомайской школы.

Поздравляем с
сапфировой свадьбой
Веру Ивановну и Ни)
колая Алексеевича
ВЕТРУК, а Николая Алексеевича и с днём
рождения!

Мы вам желаем счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб вы
Нигде и никогда не расставались.
Желаем крепкого здоровья!

Мама, дети, внуки, племянники, сваты.

Третий год подряд у Свято)Троицкой церкви появляется рождественский вертеп.

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Приятно удивлены
новогодним
праздником

31 декабря мы оказались в гостях в
деревне Ломовицк, приехали встретить
Новый год.

В местном ДК был организован кон�
церт силами местной художественной
самодеятельности. Всё было замечатель�
но: и оформление сцены, и песни, и
танцы, и ведение концерта Снежной ко�
ролевой и её Советником. Мы были при�
ятно удивлены, что в такой маленькой
деревне проводятся культурно�массовые
мероприятия на высоком уровне. Выра�
жаем огромную благодарность Галине
Ивановне Якубович за организацию до�
суга жителей деревни.

Михаил и Пелагея Комур,
гости из Ханты�Мансийского округа,

г. Радужный.


