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АКТУАЛЬНО

Активистки,
одноклассницы, подруги

Активистки,

В канун Нового года стало известно, что ученицы одиннадца!

того класса Сергеевской школы Юлия Чакилева и Дарья Козы!

рицкая вошли в число лауреатов конкурса, учреждённого гу!

бернатором Томской области, на получение ежемесячной сти!

пендии для старшеклассников, которые хорошо учатся, участву!

ют в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях и т.д.

Помимо хороших отметок в дневниках Юлю и Дашу объединяет

многое. Они одиннадцатиклассницы, школьные активистки и

лучшие подруги.

ДАРЬЯ Козырицкая  учится в

Сергеевской школе с третьего клас�

са, первые два она окончила в Са�

халинке, откуда родом. Девушка

очень любит свою малую родину,

знает о ней практически всё – не

так давно написала исследова�

тельскую работу «Деревенька моя

– Сахалинка родная». К родной

деревне у Дарьи очень трепетное

отношение. «Для меня она самая

красивая, самая дорогая: речка,

бегущая посреди деревни, тихий и

чистый пруд, окружённый сосня�

ком, родники, тополя, белостволь�

ные берёзы. В Сахалинке живут

родные мне люди, всё мне здесь

дорого, мило», � пишет одиннад�

цатиклассница в своей творческой

работе.

Дашу очень волнует, что с карт

районов и областей исчезают ма�

ленькие деревни. И меньше всего

она хочет такой участи своей лю�

бимой Сахалинке. В прошлом

году родители Даши переехали в

райцентр, а она осталась жить в

деревне у бабушки и доучиваться

в Сергеевской школе. «Когда я

прохожу мимо нашего дома, мне

становится очень грустно, � гово�

рит девушка. � Поэтому в после�

днее время стараюсь обходить его

стороной».

К слову, свои исследования

Дарья Козырицкая представляла

на краеведческих конференциях

разного уровня и всегда возвра�

щалась в родную школу с награ�

дами.

ЮЛИЯ Чакилева тоже активно

занимается исследовательской

деятельностью, разработала и ре�

ализовала проекты: «Жизнь без

сигареты», «Солнце в ладонях»

(помощь пожилым людям),

«Организация детского досуга» и

другие. Она также не раз стано�

вилась победителем в разных кон�

курсах и номинациях, занимала

призовые места, получала дипло�

мы, грамоты, благодарственные

письма.

(Окончание на 3 странице).

На снимке: лауреаты

стипендии губернатора

Томской области ученицы

11 класса Сергеевской школы

Дарья Козырицкая

и Юлия Чакилева.

Фото

Светланы СИРОТКИНОЙ.

ПОГОДА

Работающие в лесах нашего района

предприятия в минувшем 2013 году за!

готовили более полумиллиона кубомет!

ров древесины.

За 12 месяцев прошлого года в районе

заготовлено 507,3 тысячи кубометров леса.

Объёмы вывозки древесины составили

536,2 тысячи кубометров. Основным игро�

ком в лесном бизнесе по�прежнему остаёт�

ся «Чичкаюльский ЛПХ». На долю этого

предприятия приходится более половины

объёмов от районных показателей. Осталь�

ное – вклад малого бизнеса. В лидерах

здесь ООО «Форест Голд» (объём лесоза�

готовок – 28,5 тыс. куб.) Это дочернее

В большом бизнесе лидирует
«Чичкаюльский ЛПХ»,

в малом – «Форест Голд»
предприятие Томской карандашной фабри�

ки работает в узеньской тайге.

В сравнении с 2012 годом объёмы го�

довых лесозаготовок в районе снизились.

Отставание произошло по объективным

причинам – сказались погодные условия.

Из�за аномально тёплой осени лесозаго�

товители не могли зайти в тайгу. Период

межсезонья затянулся на длительный срок.

Лишь с середины декабря начались, мож�

но сказать, полномасштабные работы в

тайге, предприятия лесного бизнеса стали

готовить и вывозить древесину.

(По информации
и.о. зам. главы района Р.Н. Черкашина).

Жители района в последнюю январ!

скую неделю и первые дни февраля ин!

тенсивно топили печи.

По информации начальника Первомай�

ской метеостанции В.П. ДМИТРИЕВОЙ,

средняя температура воздуха в январе со�

ставила �16,70С. Это даже на один градус

выше нормы, но нынче для января харак�

терны резкие температурные скачки. Так,

если первая декада уложилась в норму, то

вторая была аномально тёплой, а третья –

на пять градусов холоднее среднего мно�

голетнего показателя.

Самый тёплый январский день был 21

числа, столбик термометра поднялся тогда

до отметки �10С. Минимальная температу�

ра (�37,40С) зафиксирована 30 января. Во�

Ждём ослабления морозов
обще в течение четырёх дней (30 января –

2 февраля) столбик термометра по утрам

опускался ниже �350С.

Выпадение осадков в январе – в преде�

лах нормы. Высота снежного покрова на

конец месяца составила 44 сантиметра. За

январь она практически не возросла, так

как снег уплотнялся. Грунт на 31 января

промёрз на глубину 36 сантиметров. Для

сравнения: в прошлом году на этот же пе�

риод данный показатель был значительно

выше (101 сантиметр).

По прогнозам синоптиков, нагрянувшие

к нам морозы уже в середине недели нач�

нут ослабевать и выходные пройдут при

комфортной для сибиряков температуре

(�15�200С).

Улу!юльские пожарные 30

января около 9 часов утра вы!

езжали по тревоге в соседний

посёлок Альмяково, где горе!

ла летняя кухня. Справиться

с огнём им удалось достаточ!

но быстро. Причиной пожара,

по словам специалистов, ско!

рее всего стало короткое за!

мыкание электропроводки.

«Хотелось бы обратиться к

жителям района с просьбой как

можно внимательнее относить�

ся к вопросам пожарной безо�

пасности в зимний период, � го�

ворит дознаватель ОНД Перво�

майского района М.Н. ТАРА�

СОВ. � Проверьте состояние

электропроводки в доме и в над�

ворных постройках. В морозы

изоляция может лопнуть, рас�

крошиться. После попадания на

оголённый провод влаги про�

изойдёт замыкание и, как след�

ствие, возгорание. Также про�

водка может не выдержать боль�

шой нагрузки, поэтому не вклю�

чайте в сеть одновременно не�

сколько приборов. Не исполь�

зуйте обогреватели кустарного

производства. Проверьте состо�

яние печей, дымоходов. Не до�

пускайте перекала печей. К сло�

ву, очень часто пожары по этой

причине случаются не в самые

морозы, а в дни, когда происхо�

дит потепление, когда хозяева

по привычке продолжают интен�

сивно топить печи. В общем,

будьте внимательны и осторож�

ны».

Не допустить
пожаров
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ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ВИЗИТЫ

НАВСТРЕЧУ  СОЧИ!2014

ЭКООБРАЗОВАНИЕ

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Одним абзацем
В 2014 году школьники будут сдавать единый госэкзамен ис�

ключительно в аудиториях с пишущими видеокамерами. Сиг�

нал с них будет передаваться либо напрямую в федеральный

центр обработки данных, либо на специальные программно�аппарат�

ные комплексы (ПАК), установленные в аудиториях. Кроме того, по

информации Рособрнадзора, другим обязательным требованием к

проведению ЕГЭ�2014 станет наличие металлоискателей на входе в

пункты сдачи экзамена. Приборы будут «искать» мобильные телефо�

ны и любые электронные средства связи, которые с нынешнего года

запрещается не только использовать, но и просто приносить в аудито�

рию.

Открытие зимних Олимпий!

ских игр состоится в пятницу,

7 февраля, в городе Сочи.

На этих соревнованиях в со�

ставе сборной России выступят

две томички – Анна Миртова и

Екатерина Столярова. Спорт�

сменки будут соревноваться во

фристайле.

Встречает Олимпиаду и наш

район. В преддверии открытия

Игр во всех школах пройдут ме�

роприятия, приуроченные к это�

му событию. Так, на Беляе 6 фев�

раля состоятся соревнования по

шорт�треку, а 7 февраля – лыж�

ные гонки. Конькобежные сорев�

нования и лыжные старты также

пройдут в Ежах, на Новом. Вста�

нут на лыжи старшеклассники

Первомайской школы. «Весёлые

старты» запланированы в Перво�

майской начальной, Сергеевской

и Комсомольской школах. В Оре�

хове 7 февраля проведут линей�

ку по случаю открытия Олимпий�

ских игр и мини�олимпиаду на све�

жем воздухе. В Берёзовской

школе 12 февраля пройдёт спар�

такиада для дошколят «Мы – чем�

пионы». Улу�юльские школьники

встретятся с очевидцем летней

Олимпиады 1980 года, которая

проходила в Москве. В этой шко�

В ожидании Олимпиады

ле ежедневно будут выпускать

вестник олимпийских новостей.

Пять школьников�гиревиков

из нашего района в составе сбор�

ной области в преддверии Олим�

пиады участвуют в первенстве

России, которое проходит в Ана�

пе. Сегодня у гиревиков после�

дний день соревнований. А

взрослые спортсмены сейчас ак�

тивно готовятся к участию в об�

ластных играх «Снежные узоры».

Вся спортивная обществен�

ность района будет следить за хо�

дом Олимпийских игр и пережи�

вать за российских спортсменов.

Успешных им стартов и побед.

(По информации

гл. специалиста по молодёжной
политике А.М. Бажина и гл. специалиста

по ФК и спорту М.А. Кураша).

Конкурс!акция «Подкорми!

те птиц зимой» в седьмой раз

стартовал в регионе.

Традиционно его организато�

рами выступают Комитет охраны

окружающей среды и природо�

пользования, Центр развития об�

разования и общественная орга�

низация «Центр экологической

политики и информации». В кон�

курсе участвуют группы дошколь�

ного образования, организуя пло�

щадки для подкормки птиц.

Постоянно участвуют в акции

и детские сады нашего района.

Помогите пернатым
Дети под руководством воспита�

телей регулярно пополняют кор�

мом кормушки и ведут наблюде�

ния за птицами. Этим дошколята

не только помогают птицам пере�

жить зиму, но имеют возможность

получить призы.

С положениями конкурса

можно ознакомиться на сайте

www.green.tsu.ru в разделах «Но�

вости», «Экообразование – ме�

роприятие 2014 года». Конкурс�

ные отчёты принимаются до

14 марта нынешнего года.

Фото Т.И. Неберо.

Группа дошкольного обра!

зования открылась в Ежинской

школе в прошлую пятницу,

31 января. Мероприятие полу!

чилось по!настоящему празд!

ничным: с песнями, танцами,

многочисленными гостями и

подарками.

В 2013 ГОДУ Ежинская школа

была капитально отремонтирова�

на. Преобразилось всё: окна,

полы, потолки и стены, здесь по�

явилась новая мебель, компью�

терная техника, новое столовое

оборудование. В таких условиях

приятно учиться и работать. В об�

новлённых кабинетах занимают�

ся ребята с 1 по 9 класс. Также

здесь организована работа груп�

пы для «подготовишек», куда хо�

дят 20 детей в возрасте от 5 до 6,5

лет. Столько же малышей, но уже

с 3 лет, готова принять и открыв�

Играть, учиться, развиваться
И.И. Сиберт, начальника РУО

Е.И. Яковлевой, директора Ежин�

ской школы Г.П. Шабуниной и

главы Сергеевского сельского

поселения О.А. Барсукова.

«У нас очень радостное собы�

тие сегодня – открытие детского

сада, в который будут ходить ре�

бятишки из сёл Ежи и Успенка, �

сказал Олег Анатольевич. � Я вас

с этим праздником от души по�

здравляю. На такие мероприятия

не принято приходить с пустыми

руками. Мы привезли вам сегод�

ня в подарок беговую дорожку и

велотренажёр. А летом возле

школы появится новая детская

площадка».

ПО СЛОВАМ одной из присут�

ствующих на празднике мам, ро�

дители этому событию действи�

тельно очень рады. Ведь теперь

дети будут развиваться и готовиться

шаяся на днях группа дошкольно�

го обучения.

ПРАВДА, пока здесь занята

всего половина мест. Десять но�

воиспечённых детсадовцев стали

главными героями прошедшего

праздника. Они, а также их роди�

тели и воспитатели принимали по�

здравления от и.о. главы района

к школе под присмотром надёж�

ных воспитателей, а мамы и папы,

наконец, смогут вернуться к рабо�

те, не обременяя бабушек и деду�

шек ежедневными просьбами по�

сидеть с внуками. Ответное слово

сказали и малыши, прекрасно про�

читав праздничные стихотворения.

После чего была торжественно пе�

ререзана красная ленточка.

ГОСТИ и маленькие хозяева

прошли в уютную, теплую, зали�

тую солнечным светом группу.

Здесь есть всё, что нужно для за�

нятий с дошколятами. Новая ме�

бель, кроватки�трансформеры,

которые позволяют максимально

использовать пространство поме�

щения, всевозможные игрушки и

развивающие конструкторы. Есть

и большой телевизор, по которо�

му малыши будут смотреть муль�

тики, сказки и познавательные

фильмы. Всё это детсадовцы сра�

зу начали осматривать и изучать,

спешно попрощавшись с мамами

до вечера. В жизни малышей на�

чался новый интересный, полный

открытий и событий этап. За них

можно только порадоваться. Ну а

директор Ежинской школы и вос�

питатели надеются, что уже со�

всем скоро все 20 мест в открыв�

шейся группе дошкольного обра�

зования будут заняты.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ рай�

онной администрации, главами

сельских поселений и руководи�

телями ряда предприятий прове�

ли встречу заместитель начальни�

ка департамента Н.Н. Ильин и за�

меститель председателя комитета

по недропользованию И.М. Ива�

нюк. Так как нефти и газа в на�

шем районе нет, то разговор шёл

об общедоступных полезных ис�

копаемых. Для нас это песок, кир�

пичные глины и торф, на терри�

тории района их в достатке.

Добывается же только песок.

Как отметил Н.Н. Ильин, лицен�

зию на этот вид деятельности

имеют Западно�Сибирское паро�

ходство, ДРСУ и «Доминанта».

Из них добычу песка ведут только

два предприятия, уже несколько

лет этим не занимается пароход�

ство и сейчас отзывает свою ли�

цензию. Вообще с недавнего вре�

мени общедоступными полезны�

ми ископаемыми распоряжаются

регионы, а не федерация. Это по�

зволило сократить сроки получе�

Нефти нет, но есть песок
День департамента по недропользованию и развитию нефте!

газового комплекса прошёл в нашем районе на прошлой неделе.

ния лицензии на их добычу. От

подачи заявки на тот или иной уча�

сток до проведения аукциона про�

ходит три месяца, а не семь, как

раньше.

ГОВОРИЛОСЬ на встрече и о

добыче воды. Если из первого во�

доносного слоя её можно брать

без каких�то согласований, то на

добычу со следующих глубин тре�

буется лицензия. По словам со�

трудников департамента, стоит ли�

цензия 6 тыс. рублей, невеликие

деньги. Воду в районе добывают

как коммунальные хозяйства, так

и несколько производственных

предприятий. У всех должна быть

лицензия. С прошлого года за до�

бычу воды и песка и т.д. без ли�

цензии законом предусмотрена

только уголовная ответственность,

под административное наказание

это уже не попадает.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы района

по строительству, ЖКХ, дорожно�

му комплексу, ГО и ЧС Н.Г. Саф�

ронов задал специалистам депар�

тамента вопрос по одной из акту�

альных проблем. Чулым в Перво�

майском под стадионом размыва�

ет берег. С каждым годом берего�

вая линия всё ближе подходит к

черте населённого пункта. Есть

проектные обоснования на изме�

нение ситуации. Необходимо уб�

рать песчаную косу на противопо�

ложной асиновской стороне реки,

это позволит перенаправить ос�

новные потоки воды и избежать

дальнейшего подмыва берега. За

добычу песчано�гравийной смеси

на косе может взяться «Доминан�

та», но якобы есть какие�то огра�

ничения, препятствующие разра�

ботке данного песчаного место�

рождения.

Как объяснили томские специ�

алисты, предприятие должно по�

дать заявку на добычу песка в этом

месте. Департамент проведёт все

необходимые согласования. Если

для данного участка нет никаких

обременений (нерестилище, во�

доохранная зона и т.д.), то его вы�

ставят на аукцион. После его про�

ведения победитель сможет вес�

ти добычу песка.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Молодая мама Мария Мисник

и её дочь Катя рады открытию

дошкольной группы.

Ежинские дошколята осваиваются на новом месте.

Кормушка у дома по переулку Кузнечному в райцентре

никогда не пустует.



УВЛЕЧЕНИЯ КОНКУРСЫ

ВОРКАУТ – это современное

направление уличного спорта, ос�

нованное на выполнении силовых

упражнений. Как и в любом виде

спорта, в воркауте существуют

свои правила. О самом главном из

них мне рассказал ученик один�

надцатого класса Комсомольской

школы Евгений Патрушев: «Вы�

полняя различные стойки и пере�

вороты на турнике, очень важно,

чтобы со стороны это выглядело

как красивое выступление».

Женя увлёкся воркаутом три

года назад. «А с чего всё нача�

лось?» � поинтересовалась.

�С поездки в город к брату, �

улыбнулся он. � Увидел несколь�

ко роликов по Интернету (кстати,

у нас в посёлке Интернета тогда

ещё не было), мне понравилось.

Скачал обучающее видео, приехал

домой и, можно сказать, «зара�

зился» воркаутом. А чуть позже ко

мне присоединились друзья –

Саша Епифанов и Дима Понома�

рёв. Они уже окончили школу.

Дмитрий сейчас служит в армии, а

Александр учится в Томском по�

литехническом техникуме.

Воркаутер из Комсомольска
Каждого, кто когда!нибудь взбирался на горизон!

тальные лестницы – рукоходы, пытался крутить «сол!

нышко» и подтягиваться на перекладине, можно на!

звать начинающим воркаутером.

ЧТОБЫ прибли�

зиться к настоящим

профессионалам

воркаута, новичкам

приходится очень

много тренировать�

ся. Благодаря Евге�

нию многие комсо�

мольские мальчиш�

ки к этому стремят�

ся. «Когда мы соби�

раемся с ребятами

на улице, чтобы по�

заниматься на тур�

никах, к нам часто

несмело подходят

младшеклассники.

Мы им всегда гово�

рим: «Не стесняйтесь! Подходите

ближе, мы вас научим», � расска�

зывает Евгений.

Парни проводят свои занятия

на детских и специализированных

площадках, оборудованных гимна�

стическими турниками. В Комсо�

мольске несколько таких мест:

школьный двор, стадион и трена�

жёрный зал.

На мой вопрос, почему выбрал

именно уличный спорт, Женя с

улыбкой ответил: «Чтобы дома не

сидеть без дела. В посёлке тоже

особо нечем заняться в свободное

время. Конечно, у нас есть секции

в школе, но они мне не по душе. Я

считаю, что мужчина должен быть

здоровым и сильным. Воркаут как

раз пропагандирует здоровый об�

раз жизни. В общем, это то, что

мне нужно».

ВО ВЗРОСЛОЙ жизни Евгений

не собирается забрасывать своё ув�

лечение, а, наоборот, мечтает

связать с ним будущую профес�

сию. Одиннадцатиклассник пока

держит в секрете, кем же он хочет

стать. Лишь намекнул, что спорт

всегда будет сопровождать его на

жизненном пути. Уже сегодня Ев�

гений серьёзно задумывается над

созданием хорошей и крепкой се�

мьи: «Я хочу быть отличным при�

мером для своих детей. Чтобы они,

глядя на меня, тоже вели здоровый

образ жизни».

Ну а пока на первом месте у Ев�

гения учёба, ведь совсем скоро его

ждут выпускные экзамены, к ко�

торым нужно готовиться. Хотя его

школьная жизнь и сейчас насыще�

на яркими событиями. Он посто�

янно участвует в разных конкур�

сах, предметных олимпиадах,

спортивных соревнованиях и час�

то занимает призовые места. Одно

из важных его достижений – это

третье место в районном конкурсе

«Ученик года�2013».

В СВОБОДНОЕ время Евгений

общается и тренируется с друзья�

ми, слушает музыку, читает инте�

ресные детективы и рассказы о

войне. По�видимому, именно этот

союз – воркаут, книги и дружба –

помогают Евгению быть сильным

и успешным во всём.

Одиннадцатиклассник Евгений Патрушев

увлекается воркаутом.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ  ЛАУРЕАТОВ  СТИПЕНДИИ  ГУБЕРНАТОРА

В основном составе берёзовс�

кой команды юных шахматистов

– десять человек, преимуществен�

но мальчишки. Интересно, что в

этом списке есть трое шахматис�

тов с фамилией Лоос.

Начнём с младшего. Костя Лоос

учится в пятом классе. Шахматами

увлёкся пять лет назад, как только

стал учеником. После короткого

разговора с ним у меня сложилось

впечатление, что Костя – очень се�

рьёзный мальчик. На мои вопросы

он отвечал кратко и чётко, как сол�

дат, даже ни разу не улыбнулся. А

вот его сестра Юля – весёлая и раз�

говорчивая. На занятия по шахма�

там Юля ходит с третьего класса,

сейчас она учится в седьмом.

�Чем вам нравится эта игра? �

спрашиваю ребят.

�Всем! � опережая младшего

брата, отвечает Юля. � Она позна�

Три шахматиста в одной семье
Шахматный кружок существует в Берёзовской школе более

двадцати лет. Его основатель и руководитель – заместитель ди!

ректора по УВР Т.А. Рейндольф. На создание и организацию

кружка Татьяну Александровну вдохновили тёплые детские вос!

поминания: интернат, песни под гитару, настольные игры…

вательная. Тут очень важно думать

и просчитывать каждый ход, как

свой, так и соперника. Шахматы –

это серьёзная развивающая игра.

Ребята рассказали, что дома

они часто проводят свои шахмат�

ные турниры.

�И кто кого обыгрывает?

�Когда как: то Андрей, то я, то

Юля, � говорит Костя.

Со старшим братом Юли и Ко�

сти мне удалось пообщаться чуть

позже. Когда задала ему этот же

вопрос, он уверенно ответил: «Ко�

нечно, я обыгрываю всех, у меня

же опыта больше!» Но, немного

подумав, добавил: «Иногда выиг�

рывают Костик или Юля». Андрей

учится в девятом классе. Когда все�

рьёз увлёкся шахматами, вспоми�

нает с трудом: «Давно это случи�

лось, вроде бы в классе четвёр�

том».

(Окончание. Начало на
1 странице).

СВОЮ будущую профессию

Юлия Чакилева хочет связать с со�

циальной деятельностью. По ха�

рактеру девушка очень настойчи�

вая, она два года подряд участво�

вала в районном конкурсе «Ученик

года» и дважды останавливалась в

шаге от лидеров, занимая четвёр�

тое место. А на юбилейном, 15�м,

конкурсе Юлии вручили свой приз

симпатий обладатели звания «Уче�

ник года» прошлых лет.

Шахматисты из Берёзовской школы Костя, Юля и Андрей Лоос.

Андрей, Юля и Костя постоян�

но участвуют в районных соревно�

ваниях по шахматам («Белая ла�

дья», «На приз Деда Мороза»), и

у каждого из них свои успехи и до�

стижения. Косте к тому же повез�

ло – он ещё и отдыхал прошлым

летом в детском лагере в Томске в

профильной шахматной группе,

узнал много нового, интересного

и познакомился с другими шахма�

тистами области.

По словам старшего брата,

Андрея, шахматы дают возмож�

ность интересно и с пользой про�

водить время с друзьями и род�

ными. Вот почему в семье Лоос

три шахматиста.

Активистки, одноклассницы, подруги
Юлия очень энергичный и

творческий человек. «Я занима�

юсь художественной самодея�

тельностью, хожу в театральный

кружок, пою песни и выступаю на

сцене, � говорит она. � Конечно, у

нас впереди выпускные экзаме�

ны, нужно к ним готовиться и,

казалось бы, на первом месте –

учёба. Но я просто не могу не выр�

ваться в клуб. Для меня там всё

родное, сама атмосфера действу�

ет успокаивающе и помогает от�

влечься от всех проблем».

ОДНОКЛАССНИЦЫ и подруги

Дарья Козырицкая и Юлия Чаки�

лева – весёлые, коммуникабель�

ные, ответственные, они всегда по�

могают учителям в проведении

школьных мероприятий. Сейчас

девушки всё больше задумывают�

ся о том, что совсем скоро для них

прозвенит самый последний

школьный звонок. «Нам жаль ухо�

дить из школы, � говорят они. � У

нас к каждому учителю можно по�

дойти, поговорить на разные темы,

попросить совета, они – наши на�

Материалы  подготовила  Светлана СИРОТКИНА.  Фото  автора и из архива Берёзовской школы.

ставники, психологи и мамы. И у

нас очень дружный класс, такого

нигде нет. Пожалуй, мы все вмес�

те пойдём в один вуз».

Вообще Даша и Юля похожи

ещё во многом. В одно и то же

время перечитывают любимую

книгу «Мастер и Маргарита», обо�

жают учиться и преследуют одну

общую цель – помогать людям.

Даша мечтает стать врачом, а Юля

– соцработником. Нужно не оста�

навливаться, идти вперёд – и тог�

да всё сбудется. Удачи!

Конкурс «Читаем всей семьёй»

в седьмой раз стартовал в Томс!

кой области. Организаторы при!

глашают принять в нём участие

всех желающих.

Главное условие конкурса –

члены семьи должны быть настоя�

щими книголюбами и иметь статус

постоянных читателей библиотеки.

А таких семей в нашем районе не�

мало. Что доказывают и результа�

ты участников прошлых конкурсов.

В 2008 году отличились Козы�

ревы из Узени, в 2012�м дипломом

победителя были награждены Бар�

сагаевы из Верх�Куендата, благо�

дарственные письма вручены Чаки�

левым из Сергеева и Бобылёвым из

Улу�Юла. В прошлом году читаю�

щую семью Степановых из райцен�

тра лично приехал поздравить де�

путат областной Думы В.К. Кравчен�

ко. После участия в конкурсе до�

машняя библиотека каждой из этих

семей пополнилась новыми книга�

ми, которые они получили в пода�

рок от организаторов.

Призовой фонд конкурса, кото�

рый проходит по инициативе Зако�

нодательной Думы Томской облас�

ти, солидный. Так что побороться

за победу в нём стоит. Нынче заяв�

лено восемь номинаций: «Гордим�

ся литературным наследием томс�

кого края», «Самые преданные чи�

татели», «Семейная творческая ра�

бота», «Молодая читающая семья»,

«Читающая династия», «Есть дом у

книг � библиотека», «Семейная ре�

ликвия – книга» и «Электронная

книга – новые возможности семей�

ного чтения».

Заявки на конкурс принимают�

ся до конца марта. Подробную ин�

формацию об условиях участия

можно узнать в центральной биб�

лиотеке (тел. 2�17�96) и в сельских

библиотеках.

Если чтение –
ваша семейная

традиция…

ИНФОРМИРУЕТ  ГИБДД

Сотрудники ГИБДД совместно

с судебными приставами 29 янва!

ря провели профилактическое ме!

роприятие по выявлению долж!

ников, не оплативших штрафы за

нарушение правил дорожного

движения.

Эта акция состоялась одновре�

менно по всей Томской области. Ре�

шение о её проведении было приня�

то на основании данных анализа ра�

боты за 2013 год. Выяснилось, что

жители региона не оплачивают око�

ло половины выписанных штрафов

(из 156 миллионов 996 тысяч руб�

лей взыскано только чуть больше

81 миллиона).

«Совместно с сотрудниками

службы судебных приставов наше�

го района был сформирован список

лиц, которые в установленный за�

коном срок – 60 дней не оплатили

штрафы за нарушение правил до�

рожного движения, � говорит ст.

государственный инспектор отделе�

ния ГИБДД И.Н. ЕМЕЛЬЯНЕНКО. �

В ходе рейда удалось найти четве�

рых должников. На них составлены

протоколы по части первой статьи

20.25 Административного кодекса

– «Уклонение от исполнения адми�

нистративного наказания». Эта ста�

тья предусматривает наложение

штрафа в двукратном размере сум�

мы неуплаченного ранее штрафа

или арест на срок до 15 суток».

Не заплатили
штраф? Тогда
мы едем к вам!

5 февраля 2014 года
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