Заветы
Газета Первомайского района То м с к о й о б л а с т и

2018
Суббота
27 января

ильича

¹ 7 (9306)
Выходит
в среду и субботу

ИЗБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА,
ОПРЕДЕЛЯЕМ
КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
НА БЛИЖАЙШИЕ
ШЕСТЬ ЛЕТ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днём
воинской славы
России

«Живите столько, сколько я,
а дальше – сколько хочется!»

Эти слова Аксинья Иосифовна Лапко из Первомайского адре'
совала многочисленным гостям, которые в минувший понедель'
ник пришли поздравить её с юбилеем. Именинница рассказывала
о своей жизни, делилась секретами долголетия, шутила, пела час'
тушки, подыгрывая себе на балалайке, и даже танцевала. Что в
этом удивительного? А то, что 22 января Аксинье Иосифовне ис'
полнилось 100 лет!
ТОРЖЕСТВЕННУЮ деле игрой на баяне. Небольшую праз
гацию в составе главы района дничную программу для именин
И.И. Сиберт, её заместителя по ницы подготовила друг семьи,
социальной политике Ю.Н. Чер ветеран культуры В.И. Дементь
кашиной, председателя районно ева. В общем, с первых минут ста
го совета ветеранов Н.И. Паль ло понятно: будет весело.
цевой, главы Первомайского с/
ПРАЗДНИЧНУЮ атмосфе
п С.И. Ланского и управделами ру поддержала и виновница тор
О.С. Пальцевой, заместителя жества. Аксинья Иосифовна в
директора Центра социальной свои 100 лет может похвастать
поддержки населения Л.В. Пет не только хорошим самочув
роченко, а также корреспонден ствием, но и ясным, острым
тов районных СМИ у порога умом и потрясающим оптимиз
встречали Эмилия Ивановна и мом, которым она заражает всех
Василий Иванович Бебенины, вокруг.
которых любители спорта знают
Самой не верится, что мне
как замечательных тренеров по сто лет! Не могу понять, как я
волейболу, воспитавших не одно столько прожила,  восклицает
поколение чемпионов Томской она. И добавляет в шутку,  на
области. Дело в том, что именин верное, переезжала много, и
ница – это мама Эмилии Ива смерть меня потеряла.
новны. Год как Аксинья Иоси
Да, прожить целый век не
фовна живёт вместе с дочерью. каждому дано, и сегодня у Вас,
Надо сказать, что это не только Аксинья Иосифовна, большой
спортивная, но и очень творчес праздник,  обратилась к име
кая семья. Так что 100летний ниннице глава района И.И. Си
юбилей в этом доме отмечали берт.  Чего можно желать в сто
поособому. Эмилия Ивановна лет? Конечно, здоровья. Всё ос
напекла пирогов по маминым тальное приложится. У Вас есть
рецептам, а Василий Иванович замечательные дети, которые
приветствовал входящих гостей Вас любят, доглядывают за

Вами. Пусть Ваша большая
дружная семья будет счастлива.
СЕМЬЯ у А.И. Лапко, дей
ствительно, немаленькая. У неё
11 внуков, 17 правнуков и че
тыре праправнука! И это, как
говорится, только прямые на
следники. Аксинья Иосифовна
рассказала, что в добром здра
вии находятся и три её сестры.
Всем далеко за 90 лет.
 Мама родилась в большой
крестьянской семье, у неё семь
сестёр и один брат,  рассказала
Э.И. Бебенина.  Они белорусы,
из Витебской и Могилёвской гу
берний. Приехали в Сибирь, взя
ли землю, завели своё хозяйство.
Но настали трудные времена.
Мама хорошо помнит коллекти
визацию, как у них вычистили
амбары и заставили вступить в
колхоз. Она работала с 12 лет. И
труд этот был очень тяжёлым.
В 18 лет Аксинья Иосифов
на вышла замуж за поляка. И
переехала из Кемеровской об
ласти в соседнюю Томскую, в
деревню Лапкина заимка, где
жили переселенцы из Польши.
Приняли её там как родную. До
сих пор Аксинья Иосифовна
вспоминает добрым словом быв
ших односельчан. Когда нача
лась Великая Отечественная
война, супруга Ивана, как сына
репрессированного, на фронт не
взяли, а отправили на рудники

в Соликамск, где он работал че
тыре года. Аксинья осталась с
детьми на руках.
Троих ребятишек одного за
другим схоронила,  со слезами
на глазах рассказывает Эмилия
Ивановна.  А после войны, ког
да семья переехала в Кемеровс
кую область, ещё пятерых роди
ла. Знаете, я всегда поражалась
её работоспособности. Мама всё
успевала. Трудилась в колхозе
дояркой, на подворье у нас все
гда много скотины было. А ещё:
в доме порядок надо навести,
мужа и детей накормить, одеть,
обстирать. Она ведь сама на всю
семью шила и вязала.
По сорок коров в день дои
ла,  говорит Аксинья Иосифов
на, показывая натруженные
руки.  К четырём утра – на дой
ку бежишь, потом сразу домой:
там работы – до вечера. Стирка
была не то что сегодня: бросил
бельё в машину и сиди, читай. А
раньше – стиральная доска да
руки. Трёшь, трёшь, а потом на
речку полоскать бежишь. Да по
пробуй отожми ещё: ткань плот
ная, зимой аж колом вставала,
водато ледяная.
(Окончание на 2 странице).
На снимке: А.И. Лапко
из Первомайского отметила
100'летний юбилей.
Фото
Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

27 января, День полного ос'
вобождения Ленинграда от фа'
шистской блокады, является
Днём воинской славы России.
Это День памяти, преклонения
перед подвигом наших земля'
ков, воевавших в годы Великой
Отечественной войны.
Глава района, районный со
вет ветеранов, военный комис
сариат Первомайского района
поздравляют с Днём воинской
славы и выражают глубокую
благодарность защитникам бло
кадного Ленинграда: жителю
Берёзовки Михаилу Антонови'
чу ПОЛИВАНОВУ, воевавше
му на Ленинградском фронте
(Михаил Антонович имеет два
ордена Красной Звезды, орден
Отечественной войны второй
степени, медали «За победу над
Германией», «За оборону Ле
нинграда»); жителю Первомай
ского Арсентию Фёдоровичу
БЕЗМАТЕРНЫХ, воевавшему
в составе 256 Краснознамённой
дивизии на Ленинградском
фронте (имеет медали «За от
вагу», «За победу над Германи
ей»).
Сердечные, искренние поже
лания здоровья, благополучия,
добра, мирного неба над голо
вой.
И.И. Сиберт, глава района.
Н.И. Пальцева, председатель
районного совета ветеранов.
А.А. Шарков, военный комиссар
Первомайского района.
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ЮБИЛЕИ

«Живите столько, сколько я,
а дальше – сколько хочется!»
ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Приём заявлений избирателей о включении в список избирателей
по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года начинается 31 января 2018 года.
Приём заявлений в территориальной избирательной комиссии
с 31 января
по 12 марта 2018 г.

В будние дни (понедельник – пятница):
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 19.00.
В выходные и праздничные дни:
с 9.00 до 13.00.

Приём заявлений в участковых избирательных комиссиях
с 25 февраля
по 12 марта 2018 г.

В будние дни (понедельник – пятница)
с 16.00 до 20.00.
В выходные и праздничные дни
с 9.00 до 13.00 час.

Оформление специальных
заявлений: с 13 марта
по 16 марта 2018 г.;

с 16.00 до 20.00 час

17 марта 2018 г.

с 10.00 до 14.00 час.

Адрес территориальной избирательной комиссии: с. Первомайс
кое, ул. Ленинская, 38, каб. 206, тел. 22439.
Т. Исаева, председатель ТИК.
P.S. Заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения можно также подать через портал «Госуслуги» или
лично в многофункциональном центре (МФЦ).

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Усилить контроль
Внеочередное заседание
районной комиссии по предуп'
реждению и ликвидации чрез'
вычайных ситуаций (КЧС) со'
стоялось в начале нынешней
недели.
На нём обсуждались вопро
сы, связанные с аномально низ
кими температурами воздуха.
Выступая на КЧС, начальник
ОНД Первомайского района А.Г.
Зотов сказал, что в первые дни
морозов на объектах ЖКХ не
произошло ни одной аварии. Но
риск возникновения чрезвычай
ных ситуаций велик. В связи с
чем Андрей Геннадьевич обра
тился к присутствующим на за
седании главам сельских поселе
ний с требованием усилить кон
троль за котельными, водона
порными башнями. В случае же
возникновения неполадок сооб
щать об этом не только в диспет
черскую районной администра
ции, но и пожарным.
Изза возможности возник
новения пожаров в жилом сек
торе не должны оставаться без
контроля в морозы и семьи со
циального риска. Повод для

беспокойства есть. По словам
А.Г. Зотова, за несколько мороз
ных дней в районе произошло
несколько возгораний. Изза
перекала печей загорались две
бани. Их владельцы своевре
менно обнаружили возгорание
и самостоятельно до прибытия
пожарных потушили огонь. Из
за нарушения правил эксплуа
тации электрооборудования
загорелась стайка , в тушении
участвовали пожарные. В этих
случаях обошлось без матери
ального ущерба. А вот при про
ведении электросварочных ра
бот с нарушением правил по
жарной безопасности сгорел
автомобиль «Нива».
P.S. 25 января вечером в
Первомайском в гараже у час
тного жилого дома загорелся
ВАЗ 2105, в результате выгорел
двигатель, обгорело внешнее
покрытие кузова. В ночь на 26
января в Комсомольске изза
нарушения правил эксплуата
ции электрооборудования
произошло возгорание бревен
чатой стайки, обгорела обре
шётка крыши.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Набирают очки в копилку
Губернаторского фестиваля
Первомайские культработ'
ники стали призёрами двух об'
ластных конкурсов, которые
проводились в рамках V Гу'
бернаторского фестиваля на'
родного творчества «Вместе
мы – Россия».
В конкурсе методических
разработок «Фактор роста
2017» в номинации «Родная
земля» лауреатом второй сте
пени стал режиссёр районного
методического центра В.Г. Ти
мошин, в номинации «Содру
жество» второе место – у ху
дожественного руководителя

Берёзовского ЦДНТДиЭК
А.С. Абнер, а у её коллеги, ди
ректора дома культуры
Л.К. Богенс – диплом участника.
По итогам областного кон
курса тематических игровых
программ для детей «Карусель
затей», который был приурочен
к Году экологии в России, от
личилась режиссёр РМЦ
А.В. Васильева. В номинации
«Ведущий игровой программы»
она заняла второе место, а в но
минации «Тематическая игро
вая программа для детей» стала
лауреатом первой степени.

Аксинья Иосифовна Лапко награждена «Медалью материнства» II степени.
(Окончание. Начало на замуж вышли – уже надо 10 пар, вправду юмор продлевает
1 странице).
внуки появились – 20, а пра жизнь.
Мы подросли, конечно, на внуки пошли – все 40,  улыба
ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ сто
чали помогать,  вспоминает ется она.
лом в адрес Аксиньи Иосифов
Эмилия Ивановна.  Старались
ТРУД, по словам Аксиньи ны прозвучало немало тёплых
всему у мамы учиться. Как бы Иосифовны, и есть один из глав слов.
Надеемся встретиться с
ных секретов
тяжело ей не
её долголетия. Вами на следующем юбилее, 
было, она все
Труд, по словам
гда – с шутка
Другой секрет сказал глава сельского поселе
Аксиньи Иосифовны,
– доброе отно ния С.И. Ланский.
ми, с песней и
А подарковто мне надари
и есть один из главных шение к лю
музыкой,  за
мечает Э.И. Бе секретов её долголетия. дям и умение ли, хоть замуж выходи,  охала
по именинница под конец посиде
бенина.  Бала
Другой секрет – доброе находить
вод для радос лок.  Женщины должны долго
лайка – её луч
отношение к людям
ти, даже когда жить. Я даже так скажу: в 125 –
шая подруга по
баба ягодка опять!
и умение находить
очень тяжело.
жизни. Мама
Аксинья Иосифовна – из се
Она все
частушки на повод для радости, даже
гда
умела мьи долгожителей. Её мама до
ходу сочиняла.
когда очень тяжело.
с г л а ж и в а т ь жила до 98 лет, а бабушка – до 102!
На всех празд
В общем, генетика сильная,
острые углы, 
никах была ду
шой компании, да и сегодня по говорит Эмилия Ивановна.   подтверждает Эмилия Ива
умению поднять настроение Старалась ни с кем не ссорить новна.  Мама за всю жизнь в
фору молодым даст. Я всегда го ся, не спорить. Никогда не руга больнице всего один раз лежа
ворила: Большой театр много ла ни власть, ни соседей. У мамы ла, когда ей аппендицит удаля
потерял от того, что она в акт все хорошие. У неё всегда было ли. В последние годы проблемы
много друзей, и в наш дом часто со здоровьем бывают, но она
рисы не пошла.
СЛУШАЯ рассказы Эми приходили гости, которых она быстро восстанавливается. Сей
лии Ивановны, мы, гости, узна встречала вкусными пирогами час говорит, что чувствует себя
хорошо.
ли много интересного об име и весёлыми песнями.
НУ А СЕГОДНЯ в прекрас
Вот и нам Аксинья Иоси
ниннице. Это действительно
удивительный человек! Когда фовна продемонстрировала ный выходной день за большим
Аксинье Иосифовне было 50 лет, свои таланты. Юбилярша сыгра столом в доме Бебениных собе
она наравне с мужчинами при ла на балалайке, исполнила не рутся родные и близкие, чтобы
нимала участие в конных скач сколько частушек, которые со поздравить любимую маму, ба
бушку, праба
ках, которые традиционно про чинила сама, и
бушку и прап
водились в День сельского хо даже сплясала!
Аксинья Иосифовна
рабабушку с
А вы что си
зяйства в их деревне. Верхом
любит повторять:
самой круг
ездила здорово. Это было её дите, не танцуе
«Деньги – грош,
лой и краси
те? Ну да, вы же
любимым занятием.
вой датой, ко
Однажды ехала на коне по уже в годах!  в
одежда – тоже.
торая только
дороге,  вступает в разговор Ак очередной раз
Здоровье и семья
может быть –
синья Иосифовна.  И вдруг уви пошутила Акси
всего дороже».
столетием!
дела лису. Ну, думаю, дочке на нья Иосифовна
Аксинья
воротник пойдёт. Долго скакала над гостями.
за ней. Она, рыжая, раз – и в лес.
Лично мне никак не верит Иосифовна любит повторять:
Я следом. Но не догнала. Ушла ся, что Вам 100 лет!  сказала «Деньги – грош, одежда – тоже.
лиса. Обидно было, я ведь в том имениннице председатель рай Здоровье и семья всего дороже».
лесу на дереве платок и клок во онного совета ветеранов Н.И. Эту мудрость она пронесла через
лос оставила,  добавляет, смеясь. Пальцева.  Вы такая модница, годы. Перед тем как именинница
Знаете, чем Аксинья Иоси красавица, как дама с картинки! задует свечи на праздничном тор
фовна увлекается сейчас? Бок При этом Вы прошли нелёгкий те, семья поблагодарит её за лю
сом. Ну, как болельщик, конеч жизненный путь, на котором бовь, заботу, тепло, за совет и на
но. В семье говорят, что бабуш встречалось всякое: и радости, уку, за радость, которой она так
ка не пропускает ни одной и горе. Самое главное, Вы суме щедро делится со всеми. Аксинье
трансляции. Сама же она уверя ли вырастить хороших детей. Я Иосифовне есть чем гордиться.
ет, что если бы были силы, ни за работала с Вашей дочерью. И Свой век она прожила достойно.
В гостях у именинницы
что бы у телевизора не сидела. могу сказать, Вы достойно её
Непривычно ей без работы.
побывала
воспитали. И зять у Вас замеча
Помню, дети были – на пя тельный! Оставайтесь такой же
Оксана КАЛИННИКОВА.
терых носки вязала, женились, жизнерадостной. Наверное, и
Фото из семейного архива.

«Заветы Ильича»
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МОРОЗЫ

Горячие будни «Тройки» в холодные дни
Крепкие морозы пришли в
наши края в середине января
после достаточно тёплого нача'
ла зимы.
МНОГИЕ автовладельцы
старались не выгонять свои ав
томобили из гаражей. В связи
с этим возросло количество за
казов в такси «Тройка». О ра
боте фирмы в морозы расска
зала менеджер И.В. Марфель.
По словам Ирины Вячесла
вовны, в морозные дни не все
таксисты смогли завести свои
машины, некоторые автомоби
ли вышли из строя изза эксп
луатации в мороз. При этом
количество заказов по сравне
нию с обычными днями возрос
ло в полтора раза – с 800 до 1200
в сутки. Больше всего звонков
в такси поступало, как всегда,
утром. Чтобы справиться со
всеми заказами, на линию вы
ходили сразу две смены води
телей.
Основной поток заказов в
морозы поступал с семи утра до
шести вечера. А вообще за ус
лугами «Тройки» жители рай
она обращались круглосуточно.
Так, в морозную ночь на Кре
щение многие ездили в Торбее

В морозы диспетчеру «Тройки» Л.Г. Драчёвой
приходилось принимать в полтора раза больше заказов.
во, Туендат, Ломовицк, Беляй,
чтобы искупаться в проруби.
Утром 19 января много было
заказов на поездку до Свято
Троицкой церкви. Прихожане,
несмотря на холод, ехали на
праздничную службу и чтобы
набрать святой воды.
В основном «Тройка» вози
ла пассажиров по райцентру, до
ближайших сёл и в Асино. «На
дальние расстояния в морозы в
целях безопасности мы стараем
ся машины не отправлять,  ска
зала И.В. Марфель.  В дальний

рейс машина идёт лишь по край
ней необходимости для клиен
та. Вместе с ней для подстрахов
ки отправляем второй автомо
биль. В первые морозные дни,
когда столбик термометра опус
кался за минус 40 градусов, во
дители отказывались от дальних
поездок, понимая, какая ложит
ся на них дополнительная ответ
ственность за пассажиров. А
вдруг в пути случится полом
ка?»
В МОРОЗЫ цена на проезд
в такси возросла на 30 процен

тов. «Это крайняя необходи
мость,  пояснила менеджер. 
Ведь двигатели работают весь
день без остановки, больше рас
ходуется топлива, увеличива
ются амортизационные расхо
ды на содержание автомобилей,
часто случаются поломки».
В РАЗГОВОРЕ Ирина Вя
чеславовна отметила и то, что
пик заказов приходится на утро
(в девятом часу). Люди едут на
работу, везут детей в детские
сады. Поскольку в морозы ко
личество желающих воспользо
ваться услугами такси возрас
тает, она посоветовала звонить
минут за 20 до поездки. «Полу
чается, что очень много звонков
к нам поступает в течение 15
20 минут. Принять их все за та
кое время не можем, как и увез
ти всех сразу,  объяснила ме
неджер.  Пассажирам надо с
пониманием относиться к тому,
что в холода заказы выполня
ются на несколько минут доль
ше. Все мы – диспетчеры, води
тели – стараемся работать по
максимуму».
Александр ЕРМОЛАЕВ.
Фото автора.

ОБЗОР ПИСЕМ

Спасибо за праздники и добрые дела
2018'й год для журналистов районной газеты начался с писем
читателей. Что очень приятно. Одной из главных тем их расска'
зов стали прошедшие праздники. По всей видимости, мероприя'
тия прошли так здорово, что эмоции не утихают до сих пор.
СВОИМИ впечатлениями
Первое мероприятие провели в
поделились учителя и ученики
Калмацкой начальной школе, а
Куяновской школы: «Малышей
на следующий день организова
ли праздник для ребят 511 клас
из детского сада Дед Мороз и
Снегурочка поздравили вместе
сов Куяновской школы».
НУ А О ТОМ, каким заме
с ребятами детской организации
«Планета детства». А вот пред
чательным сюрпризом для ре
ставление у ёлки для начальной
бят стал приезд юных артистов
школы по традиции готовили
из Куянова, рассказали в пись
учителя начальных классов с ак
ме педагоги Калмацкой школы
тивным участием родителей и
М.С. и А.В. Науменко, Л.Д.
совета старшеклассников. Как
Хромых и С.Ш. Тарасова. По их
же было весело! Все ребята были
словам, подобные визиты сосе
в карнавальных костюмах, пели
дей – не редкость. Куяновцы уже
песни, водили хороводы. Даже
приезжали сюда со спортивны
устроили флешмоб.
ми программами, с мастерклас
Весёлый предновогодний
сами. А нынче порадовали ново
проект в виде развлекательной
годним театрализованным пред
программы «Новый год по Зем
ставлением. За что им большое
ле идёт» придумали учащиеся
спасибо. Подготовились к праз
7 класса вместе с классным ру
днику и калмацкие ребята. Они
ководителем Е.Е. Галкиной. К
пели песни, читали стихи и уча
подготовке праздника подклю
ствовали в сценках, посвящён
чились родители, чья помощь
ных Году экологии в России.
заключалась не только в совете,
Авторы писем из Куянова и
но и в изготовлении концертных
Калмаков просили поблагода
костюмов. Все ребята были за
рить на страницах газеты людей,
действованы в представлении.
которые помогли организовать

праздничные мероприятия: ру
ководителей ООО «КХ «Куен
дат» В.Я. Толкачёва, ООО
«Агро» С.И. Гурьева, Первомай
ского райпо Е.В. Рыжова, а так
же Т.Я. Толкачёву, О.П. Рыби
ну, А.И. Куланачева, А.Н. Роз
гину, С.Н. Куклина, М.С. Шара
бурко и Е.Л. Юркова.
«Отдельное спасибо хочется
сказать Антону Владимировичу
Попову,  написали учителя
Калмацкой школы.  Он по лич
ной инициативе построил дере
вянную горку, с которой катают
ся не только дети, но и взрослые
со всей деревни. И ещё долго
будут кататься – почти вся зима
впереди».
СТАРОСТА посёлка Аргат
Юл Н.Коновалова слова благо
дарности адресовала бывшему
захарковцу В.А. Веретено, кото
рый не забывает малую родину.
«Василий Ануфриевич давно
занимается благотворительнос
тью. Он финансово помогал при
строительстве церкви в Улу
Юле. Много средств вложено в
увековечение памяти его родно
го Захаркова. Василий Ануфри
евич установил поклонный

крест и памятный камень, пост
роил уютную беседку, чтобы
каждый, кто проезжает мимо,
мог остановиться и почтить па
мять тех, кто когдато жил в де
ревне. Мы с большим уважени
ем относимся к тому, что делает
В.А. Веретено. И просим всех
гостей нашего таёжного края бе
речь памятное место возле За
харкова».
ДАРЬЯ Захарова из Альмя
ковской школы в своём письме
рассказала о том, что вместе со
сверстниками приступила к ре
ализации социального проекта
«Символика нашей Родины».
Ребята планируют оформить в
школе стенд с информацией о
гербе, гимне, флаге России, о
символике Томской области,
Первомайского района и самой
Альмяковской школы. Иници
ативная группа уже провела не
сколько встреч с людьми, кото
рые смогут помочь в решении
этой задачи. Свою помощь ре
бятам уже пообещал админист
ратор УлуЮльского с/п
В.А. Панов.
Отдел писем.

ФССП ИНФОРМИРУЕТ

Приставы полностью перешли на безналичный расчёт с должниками
С января 2018 года судебные приставы прекратили приём денеж'
ных средств по квитанционным книжкам и полностью перешли на
безналичный расчёт.
Оплатить задолженность мож
гах!») на сайте УФССП.
но через специальные терминалы,
К оплате принимаются карты
которые установлены в каждом от
VISA, Master Card, МИР. Если у
деле службы судебных приставов.
граждан отсутствуют банковские
Для внесения средств необходимо
карты, оплатить задолженность
знать номер исполнительного про
можно в любом отделении банка,
изводства. Узнать его можно у су
предварительно распечатав кви
дебного пристава либо в Интерне
танцию с сайта службы судебных
те через онлайнсервис «Банк дан
приставов из раздела «Банк дан
ных исполнительных произ
ных исполнительных произ
водств» («Узнайте о своих дол
водств». Оплата задолженности

через Интернет, как и ранее, про
изводится через «Банк данных» с
помощью различных электронных
платёжных систем. Кроме того,
для оплаты можно воспользовать
ся мобильными приложениями
«ФССП России» и «Госуслуги».
Как подтвердил старший су
дебный пристав А.В. ГЕРМАН,
специальный терминал установ
лен и в Первомайском отделе
службы. При этом Александр
Владимирович отметил, что при
ставы, как и прежде, будут выез

жать по конкретным адресам дол
жников с целью проверки имуще
ственного состояния, ареста иму
щества и т.д. То есть выполнять
свою основную задачу – взыски
вать долги. Но ситуация, когда дол
жники ждали пристава, чтобы
заплатить на месте, у себя дома
долг, теперь невозможна. Макси
мум, что сможет сделать пристав,
– выдать должнику квитанцию,
которую тот должен будет опла
тить через кредитную организацию
или через терминал.

НОВОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На фотовыставку
– в больницу
Открытие передвижной вы'
ставки фоторабот, организован'
ной по итогам областного кон'
курса «Связь поколений в здра'
воохранении», состоялось в на'
чале этой недели в Первомайс'
кой РБ. На снимках запечатле'
ны рабочие будни медиков всей
Томской области. Первомайцы
тоже смогут найти на выставке
знакомые лица.
КОНКУРС «Связь поколе
ний в здравоохранении» прово
дится в Томской области с 2015
года. Организатором выступает
региональный Центр медицинс
кой и фармацевтической ин
формации при поддержке обла
стного департамента здравоохра
нения. Цель конкурса и пере
движной фотовыставки – пока
зать жителям региона все сторо
ны жизни медицинских работ
ников.
Первыми увидеть работы по
бедителей и призёров областно
го фотоконкурса смогли пациен
ты областной клинической боль
ницы. В конце декабря выставку
передали в Асиновскую больни
цу, а 22 января её открывали в
Первомайском. Участие в ме
роприятии приняли заместитель
главы района по социальной по
литике Ю.Н. Черкашина, глав
ный врач больницы О.Ю. Иван
ченко, медицинские работники и
пациенты.
ДВЕ фотоработы сотрудни
ков Первомайской больницы за
няли на выставке призовые мес
та. Каждая из этих фотографий
имеет свою историю «появления
на свет», об этих историях рас
сказали сами авторы.
Фоторабота врачаанестези
ологареаниматолога М.В. Соло
довникова «Мы открываем вме
сте то, что знаю я» заняла первое
место в номинации «Наставни
чество». Михаил Викторович
давно увлекается фототворче
ством, поэтому его победа в кон
курсе не случайна. Фотография
была сделана более 30 лет назад.
В кадре – медицинская сестра
В.В. Аринушкина, известный в
районе врачхирург В.С. Галибин
и его ученик, ныне – заведующий
отделением хирургии, почётный
гражданин Первомайского рай
она В.П. Манойлов. На фотогра
фии запечатлён момент исполь
зования нового в то время эндос
копического оборудования.
Фотоколлаж заведующей
организационнометодическим
кабинетом М.В. Нарожновой,
который носит название «Я вижу
вас насквозь», посвящён профес
сиональному пути врачарентге
нолога Н.Н. Абатурова и процес
су модернизации рентгеновско
го оборудования. Эта работа за
няла второе место в номинации
«Судьба, отданная людям».
Остаётся добавить, что выс
тавка будет работать недолго,
ещё одну неделю. Причём в по
недельник она «переедет» из
больницы в центральную биб
лиотеку. Затем выставку вместе
с символом – флагом, на кото
ром изображена эмблема кон
курса, передадут в следующее
медучреждение.
(По информации
администрации Первомайской РБ).
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Памятные даты, события,
праздники февраля
2 – День воинской славы России:
День разгрома советскими войска
ми немецкофашистских войск в
Сталинградской битве (1943 г.)
3 – День борьбы с ненорматив
ной лексикой.
7 – День зимних видов спорта в
России.
9 – Международный день стома
толога.
10 – День домового.
11 – Всемирный день больного.
12'18 – Масленица.
14 – День компьютерщика;
– День святого Валентина (День
влюблённых).
15 – День памяти воиновинтер
националистов (15.02.1989 г. после
дняя колонна советских войск по
кинула территорию Афганистана);
– Сретенье.
17 – День спонтанного проявле
ния доброты – одна из недавних
инициатив международных благо
творительных организаций. В Рос
сии этот праздник пока ещё мало из
вестен. В этот день, как призыва
ют организаторы, нужно стараться
быть добрым ко всем. И не просто
добрым, а добрым безгранично и
бескорыстно;
– День российских студенческих
отрядов.
18 – День транспортной полиции
России.
21 – Международный день род
ного языка.
23 – День защитника Отечества.
День воинской славы России. День
Победы Красной армии над кайзе
ровскими войсками в 1918 году.

Это интересно
Â Не важно, насколько боль
шой вы взяли лист бумаги, боль
ше 7ми раз сложить его вдвое всё
равно не получится.

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ФОТОФАКТ

В крещенские морозы столбик термометра
стремился к отметке '500С.
Фото М. Войтюк.

Февраль
16 рабочих мест в с. Первомайском.
30 лет назад
В районном доме культуры состоял
ся слёт молодых передовиков – победи
телей социалистического соревнования.
С докладом выступил первый секретарь
райкома комсомола В. Киселёв.
20 лет назад
В Первомайском доме детского твор
чества состоялся районный конкурс
«Надежда98», в котором приняли учас
тие слушатели педклассов в шести шко
лах района – УлуЮльской, Первомайс
кой, Комсомольской, Куяновской, Ежин
ской, Берёзовской.
10 лет назад
Тренер первомайских волейболистов
В.И. Бебенин, став победителем конкур
сного отбора на получение стипендии
Всероссийского благотворительного
фонда спортивных программ «Новое по
коление», побывал в г. Москве на цере
монии награждения. Вместе с Василием
Ивановичем в путь отправились два его
воспитанника – Егор Кравалис и Евге
ний Банников.
(По материалам районного архива
и газеты «Заветы Ильича»).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Скатертью дорога

Сеем перец,
баклажаны, томаты

В старой Руси хорошая гладкая ткань
очень ценилась, в основном она исполь
зовалась для скатерти на стол. И все мы
знаем, что на Руси дороги никогда не от
личались хорошим качеством, рвы да
ухабы. Поэтому пожелание “скатертью
дорога” обозначало всегда, что хозяева

желают своим гостям доброго и удобно
го пути.
А сейчас это выражение употребля
ется в обратном смысле, “скатертью до
рога” говорят, чтобы намекнуть челове
ку побыстрее удалиться. По ровной до
рогето скорость возрастает!

СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Что значат буквы «YKK»
на застёжках'молниях?
Иногда маленькое изобретение спо'
собно сильно облегчить существование
всему человечеству. Например, молния
на одежде. Кстати, замечали, что прак'
тически на всех молниях есть три заг'
лавные буквы «YKK»? Что они озна'
чают?
«YKK» – это аббревиатура. Но забав
но, что латинские буквы обозначают
японское название: «Yoshida Kogyo
Kabushikikaisha». Если перевести на де
ловой английский, получится «Yoshida
Company Limited». Но какое отношение
компания «Yoshida» имеет к молниям?
Японцы – отнюдь не изобретатели
застёжекмолний. Эта заслуга принадле
жит американской компании, которая
запатентовала застёжку с зубцами в да
лёком 1890м. Но спустя пару десятиле

тий японец Тадао Йошида (Tadao
Yoshida) обнаружил, что существующие
«застёжкицепи» часто заедают и лома
ются. И, подойдя к проблеме с японской
скрупулёзностью, основал собственную
фабрику, которая стала делать «молнии»
совсем иначе. В производстве использо
вался особый сплав латуни, собственные
красители для лент и даже форма зубчи
ков поменялась. Говоря проще, застёжки
стали такими, как мы знаем их сегодня.
К 30м годам прошлого столетия о
компании «Yoshida» знали все крупные
производители одежды и аксессуаров.
Буквы «YKK» украшали тысячи изде
лий. А сегодня «Yoshida Company
Limited» производит более половины
всех существующих застёжекмолний в
мире.

ПРИЁМ ДЕПУТАТА

С юбилеем!

ПЕРВОМАЙСКИЙ ХРОНОГРАФ'2018
65 лет назад
12 февраля 1953 г. принято решение
об открытии сельских библиотек в сё
лах Тарбеево и Ломовицк1 и детского
отдела при ПышкиноТроицкой район
ной библиотеке.
12 февраля 1953 г. Килинский сельс
кий клуб переведён в пос. Майский в
связи с тем, что жители с. Килинка пере
селяются в с. Пролетарка.
50 лет назад
20 февраля 1968г. на строительство
районного дома культуры выделено 300
тыс. рублей.
23 февраля 1968г. РИК принял реше
ние зарегистрировать вновь построен
ный населённый пункт – посёлок рабо
чих прирельсового склада Ореховского
леспромхоза и присвоить населённому
пункту наименование «Юбилейный». А
12 июня 1968г. решено назвать посёлок
«Новый».
45 лет назад
24 февраля 1973г. принят в эксплуа
тацию детский сад в с. Тарбеево.
14 февраля 1973г. приняты в эксплу
атацию хозяйственный корпус больни
цы с гаражом и магазинстоловая на

27 января 2018 года

29 января, в понедель
ник, в общественной при
ёмной по адресу: с. Перво
майское, ул. Коммунисти
ческая, 2, с 14.00 до 15.00
приём ведёт депутат Думы
Первомайского района Смалин Геннадий
Александрович. Тел. общественной при
ёмной: 89039133470.

Январское
Январь – начало года и надежд,
Желаний новогодних бесконечность…
Сверканье ярких праздничных одежд.
Что сбудется,
а что и канет в вечность.
Старый Новый год за днём рождения,
Ещё по ходу пара юбилеев…
Уже застолья стали наваждением,
И Козерог сменился Водолеем.
Январь. Весёлые колядки к Рождеству,
И для грехов – крещенские купели.
А торжество так близко
к торжеству…
Январь мы так увидеть не успели.
Светлана Шик,
с. Крутоложное.

«Заветы Ильича»

Приближается горячая пора для са'
доводов и огородников. В феврале мно'
гие приступают к посеву.
Благоприятные дни для посева пер
цев и баклажанов в феврале – 11, 1722,
25, 26; поздних томатов – 1720, 25, 26;
однолетних цветов – 25, 26.
Полностью лунный календарь для са
доводов и огородников мы опубликуем
в конце февраля.
СКОРО МАСЛЕНИЦА!

Голландские блинчики
с сыром и укропом
Мука – 2 стакана, крахмал –1 ст.л.,
молоко – 2 стакана, вода – 1 стакан, яйца
– 3 шт., сахар – 1 ст.л., соль – 0,5 ч.л.,
масло растительное – 2 ст.л., сыр твёр:
дый – 200 г, разрыхлитель – 0,5 ч.л., ук:
роп по вкусу.
Тесто можно готовить в блендере или
использовать обычный венчик. В чашке
блендера взбить яйца, соль и сахар в те
чение 2030 секунд. Затем добавить мо
локо, крахмал, муку, разрыхлитель и
воду. Последовательность не менять.
Взбить до однородности.
В миску с натёртым сыром вылить
смесь для блинчиков, добавить мелко на
резанный укроп и 2 ст.л. растительного
масла. Всё перемешать лопаткой. Выпе
кать блинчики на разогретой сковороде.
Маслом смазывать сковороду не обяза
тельно, так как оно входит в состав теста.

Поздравляем с юбилеем Гали'
ну Александровну БУТОРИНУ!
Пусть жизнь Вам, как
и прежде, улыбается.
Пусть всё, что не сбылось ещё,
сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые Вас очень сильно любят.
Чтобы всегда нашлось Вам
чем заняться,
Чтобы хотелось быть, а не казаться,
Чтоб каждый день прекрасным был
и милым,
И пусть всё в жизни будет, а не «было».
И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
С 60:летием! С днём рождения!
С уважением
коллектив Первомайской средней школы.
Поздравляем Раису Георгиевну
БОЯРЕНКО с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
Эмоций, бурю впечатлений
И много классных поздравлений!
Местное отделение
Союза пенсионеров России.
Поздравляем Татьяну Ивановну
БОРОДИЧ с юбилеем!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Муж, дети, внуки.
С днём рождения поздравляю Григория
Алексеевича ПУЧКОВА!
Крепкого здоровья, сил и терпения же
лаю Вам.
С уважением Тамара.
Поздравляем Анну Тимофеевну
КОПЫЛОВУ с юбилеем!
Не сердись, что так нечасто
Можем в гости приходить,
За заботу и участие, за тепло
благодарить!
Бабушка, твоей улыбки нет дороже
на Земле,
Как мелодию для скрипки, поздравленье
шлём тебе.
Обогрей своим теплом все сердца
и этот дом,
Счастья, радости, тепла!
С 80:летием тебя!
Дети, внуки, правнуки.
Поздравляем дорогого, любимого мужа,
папу Владимира Николаевича САЗОНО'
ВА с юбилеем!
У лучшего из лучших человека
Сегодня юбилей – полвека!
Тебя мы с этим поздравляем,
Конечно же, добра желаем.
Пусть всё, что дорого тебе,
Твоей сопутствует судьбе!
Здоровья, счастья и везенья
В прекрасный праздник –
день рожденья!
С любовью жена, дети.

ПРОБА ПЕРА

Зачулымский край
Льдом покрыл мороз озёра,
Крепко заковал Чулым.
Рыбаки над лункой мёрзнут,
Ждут, когда пойдёт налим.
С каждым днём всё злей позёмка,
Колючий ветер снегом бьёт.
Но покрякивая только,
Рыбак, греясь, бурит лёд.
Не сидится ему дома –
Что ж, он мёрзнет на реке.
Да, таков, видать, характер
Таится в русском мужике.
И. Точилко,
с. Первомайское.

