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Конкурс «Лучший тренер года», который прово#
дится в Первомайской ДЮСШ, стал традиционным.
Нынче он проходил уже в пятый раз.
ТРАДИЦИЯ определять
лучшего тренерапреподавате
ля по результатам работы за год
в спортшколе заложилась в
2013 году. Тогда победителем
конкурса стал тренер борцов
Валентин Вячеславович Шува
лов. Последующие два года
лучшим тренером становился
Андрей Николаевич Белый,
который занимается подготов
кой юных футболистов в Улу
Юльской школе. А звания
«Лучший тренер2016» в
спортшколе заслужила Эмилия
Ивановна Бебенина. На протя
жении не одного десятка лет она
тренирует первомайских во
лейболистов.
НЫНЧЕ по итогам ушедше
го 2017 года лучшим тренером
в ДЮСШ признан Д.Н. Куд
рявцев. Дмитрий – молодой
тренерпреподаватель. В спорт
школе трудится полтора года,
занимается подготовкой легко
атлетов. Несмотря на такой ко

роткий срок, Дмитрий со сво
ими воспитанниками уже смог
добиться высоких результатов.
У тренера занимаются более 50
учащихся младшего, среднего и
старшего школьного возрастов.
Из них в 2017 году 12 юных лег
коатлетов выполнили нормати
вы взрослых спортивных раз
рядов от третьего до первого,
24м спортсменам присвоены
юношеские спортивные разря
ды.
Дмитрий Кудрявцев часто
вывозит своих воспитанников
на различные соревнования, где
они показывают хорошие ре
зультаты. В прошлом году
спортсмены, которые занима
ются под его руководством,
участвовали в 20ти областных
турнирах, в двух межрегио
нальных и трёх всероссийских
соревнованиях, в одном пробе
ге и трёх кроссах. По итогам
этих состязаний у первомайс
ких легкоатлетов 48 побед и

призовых мест на турнирах об
ластного уровня, 4 – межрегио
нального и 7 – всероссийского.
Его ученик Никита Бабуль яв
ляется четырёхкратным чемпи
оном области в беге на различ
ные дистанции и входит в со
став легкоатлетической сбор
ной региона.
ВМЕСТЕ со школьниками
занимается и сам тренер, ведь
Дмитрий Кудрявцев участвует
в различных соревнованиях, за
щищая честь нашего района. Он
является чемпионом области в
беге на 1500 метров, чемпионом
региона по скайраннингу (гор
ный бег) на дистанции 22 км,
областным серебряным призё
ром в полумарафоне. Этим он
подаёт пример своим воспитан
никам, подогревая их интерес к
лёгкой атлетике.
ВОТ ЧТО говорят ребята о
своём тренере:
Дмитрий Николаевич пре
красный человек, вниматель
ный, отзывчивый. На его тре
нировки, несмотря на нагрузки,
мы идём с большим желанием.
Заниматься у Дмитрия Нико

лаевича нам нравится. Он все
гда может разрядить обстанов
ку, пошутив, снять усталость.
На занятиях чувствуем себя
уютно. Мы все здесь сдружи
лись. Общаемся, интересуемся
делами друг друга. Дмитрий
Николаевич всегда готов под
держать нас как на соревнова
ниях, так и на тренировках,
подбодрить.
Рассказали юные легкоатле
ты и об одном показательном
случае: «Однажды на соревно
ваниях у Дмитрия Николаеви
ча с ноги слетела шиповка, не
смотря на это, он продолжил
бежать. Для нас это пример
стойкости, никогда не сходить
с дистанции – продолжать сра
жаться за победу. К чему мы и
стремимся».
Александр ЕРМОЛАЕВ.
На снимке: директор ДЮСШ
Р.Н. Пангин вручает
диплом победителя в конкур#
се «Лучший тренер#2017»
тренеру#преподавателю
по лёгкой атлетике
Д.Н. Кудрявцеву.
Фото автора.

Итоги региональных пе#
дагогических олимпиад в об#
ласти лингвистического и ма#
тематического образования
стали известны в конце де#
кабря. Среди учителей, по#
казавших отличное знание
своих предметов, трое – из
Первомайского района.
За победу боролись педа
гоги со всей Томской области:
154 учителя русского языка и
223 учителя математики. За
дания участники выполняли
дистанционно. В итоге призё
ром лингвистической олим
пиады стала учитель Комсо
мольской школы Л.И. Хаба
рова, среди математиков успе
ха добились Г.М. Забелина и
С.В. Буйневич, учителя Пер
вомайской школы.
Результат педагогов –
прекрасный пример для уче
ников. К слову, в ближайшее
время в Томске начнётся ре
гиональный этап Всероссий
ской предметной олимпиады
школьников, участие в кото
ром примут более 20 ребят из
нашего района. Всем удачи!

Награждения
Почётной грамотой Думы
Первомайского района и де#
нежной премией награждена
Кустова Зоя Анатольевна,
преподаватель хореографи
ческих дисциплин Первомай
ской детской школы искусств,
в честь юбилея, за большой
вклад в развитие художе
ственного образования под
растающего поколения в Пер
вомайском районе и много
летний добросовестный труд.

Прогноз погоды
из INTERNET
(в среднем по области)

днём
Ср. –60C
Чт. –280C
Пт. –320C
Сб. –350C

ночью
–320C
–320C
–400C
–390C

возможны
осадки
облачно
облачно
облачно
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«Заветы Ильича»

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОБЛАСТИ

Губернатор встретился
с главными редакторами СМИ
Губернатор Сергей Жвач#
кин встретился в Доме приёмов
Томской области с главными
редакторами областных, город#
ских и районных средств мас#
совой информации. Встреча
прошла в преддверии Дня рос#
сийской печати, который жур#
налисты отметили 13 января.
«Я один из многих ваших
читателей, зрителей и слушате
лей, причём очень вниматель
ный»,  признался губернатор
Сергей Жвачкин, открывая
встречу с руководителями
СМИ.
Глава региона отметил, что
газеты и журналы, теле и ра
диопрограммы, информаци
онные ленты и интернетпор
талы – лучшая возможность
узнать, чем живёт город, рай
он, область и страна, как изме
нились территории.
«Но ваша работа – это не
только журналистские мате
риалы, но и те события, о ко
торых вы пишете,  подчеркнул
Сергей Жвачкин.  А это но

вые школы и детские сады, но
вые фермы и заводы, многое
другое, что создано в нашей
области и о чём вы рассказы
ваете нашим жителям. В каж
дом новом объекте есть боль
шая заслуга средств массовой
информации».
Глава региона поблагода
рил журналистов за работу и
отметил, что ждет от томских
СМИ непредвзятых аналити
ческих материалов, больше
внимания к жителям области.
«Мы не должны рукоплес
кать друг другу,  сказал губер
натор Сергей Жвачкин.  Счи
таю, что СМИ должны подни
мать темы, которые двигают
область вперёд, не быть поли
тизированными, всегда расска
зывать о том, что волнует лю
дей. Ведь цель у всех ветвей
власти, и у четвёртой тоже, –
сделать жизнь в Томской обла
сти лучше, счастливее».
Прессслужба
администрации
Томской области.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Страховые пенсии
неработающих пенсионеров
увеличились на 3,7%
С 1 января 2018 года стра
ховые пенсии (включая фик
сированную выплату) нерабо
тающих пенсионеров увеличе
ны на 3,7%, что выше показа
теля прогнозной инфляции за
2017 год.
Размер фиксированной
выплаты после индексации со
ставит 4 982,9 рубля в месяц,
стоимость пенсионного балла
– 81,49 рубля (в 2017 году –
78,58 рубля).
Что касается дальнейшего
повышения пенсий в 2018
году, пенсии по государствен
ному пенсионному обеспече
нию, в том числе социальные,

с 1 апреля будут повышены
работающим и неработающим
пенсионерам на 4,1%.
В августе 2018 года Пенси
онный фонд проведет коррек
тировку страховых пенсий ра
ботавших в 2017 году пенсио
неров.
С 1 февраля 2018 года раз
меры ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ), которую по
лучают федеральные льготни
ки, будут проиндексированы
ориентировочно на 3,2%.
Группа по взаимодействию со
СМИ Отделения
Пенсионного фонда РФ
по Томской области.

ПОГОДА

Прохладные каникулы
Погода, которая стояла в
первую январскую декаду,
была для сибиряков привыч#
но морозной.
По словам специалиста
Первомайской метеостанции
Л.М. ТОЛКАЧЁВОЙ, средняя
температура первой десяти
дневки января составила ми
нус 18,40С, что ровно на один
градус ниже нормы. Новый год
начался с морозца, лишь к кон
цу новогодних каникул потеп
лело. Самый холодный день
(30,90С) пришёлся на 4 янва
ря, а самый тёплый (3,80С) –
на 10 число. Осадков выпало
всего 4,8 мм (половина от нор
мы), снег шёл лишь четыре дня.
Прошлые новогодние кани
кулы были теплее (средняя
температура минус 11,60С).
Вот только разница между са
мым холодным и самым тёп
лым днём оказалась больше
(от 34,80С до 1,30С). Изоби
ловала первая декада января
2017 года снегопадами, они

были ежедневно (выпало
18,6 мм осадков или 200% от
нормы). Высота снежного по
крова тогда на 10 января уже
составляла 70 см, а нынче все
го 36.
В целом за последние не
сколько лет отмечалась и ано
мально тёплая первая декада
января: в 2012 (6,30С) и 2015
(8,60С), и аномально холод
ная: в 2013 (24 0 С) и 2016
(230С). Самым же холодным
начало года в 21м веке выда
лось в 2001 году. Средняя тем
пература первой декады тогда
составила минус 38,20С. Ми
нимальный температурный
рекорд первой декады января
за всю историю наблюдения за
погодой в нашем районе, начи
ная с 1872 года, был установ
лен в 1931 году – в один из дней
столбик термометра опустил
ся аж до отметки в минус
58,10С. Это является и мини
мальным рекордом для всего
января в целом.

17 января 2018 года

ВЛАСТЬ И МЫ

Инициативное бюджетирование
В последнее время много гово#
рят и пишут об инициативном бюд#
жетировании. О том, что это такое
и какую пользу могут извлечь для
себя муниципалитеты, участвуя в
проекте, рассказала заместитель
главы района по строительству,
ЖКХ, дорожному комплексу, ГО
и ЧС Н.А. Гончарук.
С 2018 года администрация
Томской области в рамках ини
циативного бюджетирования
выделяет денежные средства на
софинансирование проектов,
предложенных населением му
ниципальных образований и на
правленных на решение вопро
сов местного значения сельских
поселений. Инициативное бюд
жетирование – это совокупность
разнообразных, основанных на
гражданской инициативе прак
тик по решению вопросов мест
ного значения при непосред
ственном участии граждан в оп
ределении и выборе объектов
расходования бюджетных
средств, а также последующем
контроле за реализацией ото
бранных проектов.
#В чём отличие инициатив#
ного бюджетирования от проек#
та «Формирование комфорт#
ной городской среды»?
Отличительная особен
ность инициативного бюджети
рования в том, что в рамках дан
ной программы можно ремон
тировать или обустраивать не
только места массового пребы
вания людей, но и объекты бла
гоустройства. Это могут быть

также проекты, направленные на
обустройство или ремонт
объектов культуры, библиотеч
ного обслуживания, объектов,
используемых для проведения
общественных и культурномас
совых мероприятий, объектов
жилищнокоммунального хо
зяйства, водоснабжения, а так
же автомобильных дорог и со
оружений на них, детских
площадок, мест захоронений,
объектов для обеспечения пер
вичных мер пожарной безопас
ности, объектов туризма, физи
ческой культуры и спорта,
объектов для предоставления
услуг связи и бытового обслу
живания, мест массового отды
ха населения.
Денежные средства выделя
ются на конкурсной основе. Для
участия в конкурсе муниципа
литеты должны обеспечить по
дачу заявок в срок до 10 февра
ля 2018 года.
#Будет ли Первомайский
район принимать участие в ини#
циативном бюджетировании?
Да, и проекты уже обсуж
даются. Так, на сходе граждан в
п. Комсомольск определён
объект для участия в конкурс

ном отборе – это строительство
тротуара у Комсомольской
школы. В п. Орехово жители
приняли решение также обуст
роить тротуар с освещением от
здания школы. В с. Первомайс
ком изучается мнение граждан
о необходимости обустройства
площади у автовокзала. Этот
проект выносится на обсужде
ние на сход граждан, который
состоится в четверг, 18 января,
в КЦ «Чулым». Своё мнение
жители райцентра также смо
гут высказать с помощью анке
тирования.
#Что будет происходить в том
случае, если заявки пройдут
конкурсный отбор?
В случае, если заявка прой
дет конкурсный отбор и окажет
ся в числе победителей, на реа
лизацию такого проекта из об
ластного бюджета будут выде
лены денежные средства в раз
мере до 1 млн.руб. Обязатель
ным условием является денеж
ное участие органов местного
самоуправления и граждан.
Средства муниципального обра
зования должны составлять не
менее 10% от стоимости проек
та, а средства граждан – не ме
нее 5% от общей стоимости про
екта. Дополнительным источни
ком финансирования в реализа
ции проекта может послужить
участие бизнеса, также это име
ет немаловажное значение при
проведении конкурсной оценки
проекта.
Валентина НАХТИГАЛОВА.

Криминальная хроника
«Пироманка»
местного розлива
Возбуждено уголовное
дело по факту умышленного
поджога жилого дома. Инци
дент произошёл в посёлке
Комсомольск в декабре. Ме
стная жительница пыталась
уничтожить дом односельчан.
Довести преступный замысел
до конца «пироманке» не уда
лось. Огонь вовремя потуши
ли. Женщина созналась в со
деянном. Сейчас она находит
ся под подпиской о невыезде.
На людей – с оружием
В начале января в приём
ный покой районной больни
цы с серьёзными телесными
повреждениями, следами по
боев и колоторезаными рана
ми была доставлена пенсио
нерка. Следствие полагает, что
так жестоко с женщиной обо
шёлся 46летний М., который,
к слову, в тот же день обратил
ся за медицинской помощью
после попытки суицида. Ве
дётся проверка. Полицейские
выясняют обстоятельства и
причины произошедшего.
Идёт и расследование уго
ловных дел, возбуждённых по
статье 119 УК РФ «Угроза
убийством». За последние
несколько недель зарегистри
ровано около 10 подобных
фактов. Жители района в

ходе ссор не раз брали в руки
ножи, ктото грозил расправой
родным и знакомым, размахи
вая топором, металлическим
крюком и даже заведённой бен
зопилой. Попали в криминаль
ные сводки и душители. Стоит
отметить, что некоторые из по
дозреваемых ранее уже побыва
ли на скамье подсудимых.
Начал год с кражи
В первые дни 2018 года одну
из школ района ждал неприят
ный сюрприз. Неизвестный,
забравшись в здание через окно,
похитил ноутбук стоимостью
12 тысяч рублей. В ходе опера
тивных мероприятий выясни
лось, что к краже причастен не
совершеннолетний юноша. Воз
буждено уголовное дело.
ДТП с ущербом
Три аварии произошло на
дорогах района за время ново
годних каникул. В ночь с 31 де
кабря на 1 января на ул. Октябрь
ской в райцентре столкнулись
ВАЗ и иномарка. Водитель оте
чественной машины не уступил
дорогу транспортному средству,
пользующемуся преимуще
ством на перекрёстке.
5 января днём на 65м кило
метре автодороги Первомайс
коеАсиноКамаевка водитель
«Лады», житель п. Беляй, нару
шил правила расположения
транспортного средства на про

езжей части, выбрал непра
вильную скорость и совершил
столкновение с а/м «Форд
Фокус». В результате этих
ДТП никто не пострадал, но
причинён материальный
ущерб.
Виновником аварии, кото
рая произошла вечером 7 ян
варя на 66м километре авто
дороги Первомайское – Бе
лый Яр, по предварительным
данным, стал нетрезвый води
тель «Тойоты», житель Верх
некетского района. ОH совер
шил столкновение с движу
щимся впереди а/м ВАЗ. Воз
можно, мужчина уснул за ру
лём. Полицейские отметили
характерные признаки опья
нения – запах алкоголя, нару
шение речи. Однако от меди
цинского освидетельствова
ния водитель отказался. Ему
грозит штраф в размере 30
тыс. руб. и лишение права уп
равления ТС на срок от 1,5 до
2 лет. За то, что мужчина ко
всему прочему скрылся с ме
ста происшествия, участни
ком которого он стал, миро
вой судья назначил ему адми
нистративный арест сроком
на двое суток.
(По сводкам ОП № 7
и по информации
прокуратуры района).

«Заветы Ильича»
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ВОПРОС ПРОКУРОРУ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

О новых требованиях
к обращениям потребителей

О лекарствах
для льготников

Вниманию читателей: по инициати#
ве прокуратуры в газете «Заветы Иль#
ича» открывается новая рубрика
«Вопрос прокурору». Вы можете че#
рез газету адресовать свои вопросы
прокурору района И.А. Тимошенко и
также на страницах «Заветки» про#
честь ответ на них.
В связи с принятием Феде
рального закона от 3 июля 2016
года № 277ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный за
кон «О защите прав юридичес
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуще
ствлении государственного кон
троля (надзора) и муниципаль
ного контроля» и Федеральный
закон «О стратегическом плани
ровании в Российской Федера
ции» с января 2017 года изме
нились требования к рассмотре
нию Роспотребнадзором (его
территориальными органами)
обращений потребителей как
возможному основанию для
проведения соответствующих

внеплановых проверок в рамках
осуществления федерального
государственного надзора в об
ласти защиты прав потребите
лей.
Необходимым условием для
того, чтобы обращения граждан,
потребительские права которых
нарушены, могли стать закон
ным основанием для проведе
ния внеплановой проверки, бу
дет являться подтверждение за
явителем в его обращении в
орган государственного контро
ля (надзора) факта того, что до
обращения в Роспотребнадзор
(его территориальный орган) он
«обращался за защитой (восста
новлением) своих нарушенных

прав к юридическому лицу, ин
дивидуальному предпринима
телю и такое обращение не было
рассмотрено либо требования
заявителя не были удовлетворе
ны».
В связи с тем, что в прокура
туру района в 2017 году участи
лись обращения граждан по фак
ту нарушения законодательства
о защите прав потребителей в
части начисления платы за жи
лищнокоммунальные услуги,
несоблюдение претензионного
порядка урегулирования спора
в случае направления обраще
ния гражданина для рассмотре
ния по существу в орган Роспот
ребнадзора (его территориаль
ные органы), может повлечь от
каз названного органа в прове
дении проверки и рассмотрении
обращения.

И.А. Тимошенко,
прокурор района,
старший советник юстиции.

ОФИЦИАЛЬНО

Бесплатная юридическая помощь
В целях повышения доступности бесплатной юридичес#
кой помощи для граждан 27.11.2017 года администрация Том#
ской области заключила с адвокатской палатой Томской об#
ласти Соглашение об оказании бесплатной юридической по#
мощи адвокатами, являющимися участниками государствен#
ной системы бесплатной юридической помощи.
С графиком приёма граждан ся со списком адвокатов, уча
адвокатами, являющимися уча ствующих в деятельности госу
стниками государственной сис дарственной системы бесплат
темы бесплатной юридической ной юридической помощи на
помощи, на 2018 год можно оз 2018 год.
накомиться на официальном
Информация о предоставле
сайте администрации Перво нии бесплатной юридической
майского района, перейдя по помощи в Томской области так
ссылке (http://pmr.tomsk.ru/ же размещена на сайте админи
страции Томской области в сети
uploads/attachment/)
Здесь же можно ознакомить «Интернет» (https://kgpv.

tomsk.gov.ru).
Кроме того, возможно полу
чить бесплатную юридическую
помощь в областном государ
ственном казенном учреждении
«Государственное юридическое
бюро по Томской области» (сайт
в информационнотелекомму
никационной сети «Интернет»:
http://гюбто.рф, адрес элект
ронной почты: rubtomsk
@yandex.ru).
Филиал ОГКУ «Государ
ственное юридическое бюро по
Томской области» находится по
следующему адресу: г. Асино, ул.
Партизанская, д. 68, т. 8(38241)
23682.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Советы МЧС: что нужно знать
о крещенском купании
В регионе готовятся отметить один из самых главных право#
славных праздников – Крещение Господне. По религиозной тра#
диции принято совершать омовения и купания на водоемах. Спа#
сатели призывают граждан соблюдать правила безопасности при
погружении в прорубь.
Первым делом необходимо обратить внимание на свое здоро
вье и трезво оценивать свои возможности. Настоятельно рекомен
дуется воздержаться от купаний людям, имеющим заболевания
сердца и сосудов, органов дыхания, центральной нервной системы,
воспалительные заболевания носоглотки.
Перед купанием необходимо разогреть тело, сделать разминку.
Категорически запрещается пить спиртное. Непосредственно в ле
дяной воде можно находиться не более минуты.
Выбравшись из проруби, нужно сразу растереться полотенцем,
быстро одеться, надеть шапку или тёплый платок, чтобы мокрая
голова не подвергалась дальнейшему охлаждению, в теплом поме
щении попить горячий чай или настой трав.
Во время погружения в иордань необходимо выполнять все тре
бования и рекомендации организаторов праздничного мероприя
тия, не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно
на лёд большими группами и не подъезжать к купели на автотранс
порте. Не оставляйте детей без присмотра взрослых.
Телефон пожарноспасательной службы МЧС России – 101.
Прессслужба ГУ МЧС России по Томской области.

«Почему льготникам с диагнозом «бронхиальная астма»
в последнее время не выписывают лекарства, положенные по
льготе?» # с таким вопросом в редакцию обратился житель
одного из сёл района. Мужчина пожаловался на то, что в 2017
году получил всего две упаковки препарата. «Ингаляции мне
нужно делать ежедневно. Одного баллончика хватает макси#
мум на два месяца. Купить лекарство за свой счёт не могу,
потому что пенсия маленькая, а цена препарата почти 3000
рублей. Знаю, что в такой же ситуации оказались многие боль#
ные астмой. В чём причина и что нам делать?»
За комментариями мы обра
тились к заместителю главы
Первомайского района по соци
альной политике Ю.Н. ЧЕРКА
ШИНОЙ. Публикуем получен
ный ответ.
«Обеспечение льготными
лекарственными препаратами
осуществляется в соответствии
с заявками ОГБУЗ «Первомай
ская РБ», которые составляют
ся в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств. Заяв
ка формируется в соответствии
с распоряжением Департамента
здравоохранения на 6 или 12
месяцев. Финансовые средства
по федеральной программе
льготного лекарственного обес
печения выделяются исходя из
норматива финансовых затрат
на одного льготополучателя.
Данный норматив ежегодно ус
танавливается федеральным за
коном. В 2017 году согласно
Федеральному закону от
19.12.2016 № 422ФЗ норматив
составлял 807,2 руб. в месяц на
одного льготополучателя.
Приобретение лекарствен
ных препаратов для государ
ственных нужд, в том числе для
льготного лекарственного обес
печения граждан, осуществляет
ся в соответствии с Федераль
ным законом от 5 апреля 2013г.
№ 44ФЗ по международному
непатентованному или хими
ческому названию. Торговые

названия лекарственных препа
ратов определяются поставщи
ком – победителем аукциона.
Таким образом лекарственны
ми препаратами по программе
льготного лекарственного обес
печения льготополучатели обес
печиваются в рамках междуна
родного непатентованного наи
менования.
В то же время отмечаем, что
ОГБУЗ «Первомайская РБ» не
является распорядителем ле
карственных препаратов и фи
нансовых средств, она является
исполнителем функции выдачи
рецептурных бланков. Основа
ниями для отказа выписки
льготных лекарственных рецеп
тов являются отсутствие кли
нических показаний и отсут
ствие оснований для назначения
лекарственного препарата по
конкретному торговому наиме
нованию.
Дополнительно сообщаем,
что для получения информации
по конкретному льготополуча
телю гражданин лично оформ
ляет своё обращение в соответ
ствии с законодательством
(ст.11 п.6 Закона № 59ФЗ «О
порядке рассмотрения обраще
ний граждан Российской Феде
рации»). Для этого необходимо
обратиться в ОГБУЗ «Перво
майская РБ» с письменным за
явлением на имя главного вра
ча О.Ю.Иванченко».

