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ВНИМАНИЮ

ЧИТАТЕЛЕЙ

Мастер швейных дел
Швейная мастерская «Идеал» открылась в сентяб"

ре прошлого года в посёлке Комсомольск.

ПОЯВИЛАСЬ она благодаря

Елене Николаевне Лебёдкиной. В

Комсомольске предприниматель

живёт недавно. Вообще Елена –

томичка, родилась и выросла в

областном центре, оттуда и пере*

бралась с семьёй в посёлок.

*В городе проблемы с жиль*

ём, чтобы его приобрести, надо

много денег, * рассказывает Еле*

на. * Вот и решили с мужем купить

дом в селе. Рассматривали раз*

личные варианты поближе к об*

ластному центру (Томский, Ше*

гарский районы), но так ниче*

го и не выбрали. Цены высокие, а

качество жилья оставляет желать

лучшего. В Интернете наткнулись

на объявление о продаже дома в

Комсомольске. Приехали, по*

смотрели, нас всё устроило.

О переезде в этот лесной по*

сёлок Лебёдкины не жалеют. Как

сказала Елена, дом у них хоро*

ший, добротный. К тому же млад*

шая дочь сразу пошла в детский

сад. Сын учится в местной школе,

он третьеклассник.

Глава семьи Лебёдкиных, как

и раньше, когда жили в Томске,

работает на вахте. Не осталась без

работы и Елена. Зарегистриро*

вавшись безработной, на учёте

простояла месяц. Потом восполь*

зовалась программой «Содей*

ствие самозанятости», которую

предлагает Центр занятости насе*

ления. Защитила бизнес*проект и

получила поддержку (58800 руб*

лей) на развитие своего дела. Так

Елена стала индивидуальным

предпринимателем.

БИЗНЕС Е.Н. Лебёдкиной свя*

зан с её профессией, по образо*

ванию она техник*технолог швей*

ного производства, окончила Ом*

ский институт сервиса. По специ*

альности она трудилась в Томс*

ке, в частности, на предприятии по

производству спецодежды, в ли*

цее молодёжной моды. Теперь

продолжает профессиональную

карьеру уже в Комсомольске как

предприниматель.

Полученная от Центра занято*

сти населения поддержка позво*

лила Елене приобрести часть обо*

рудования и подготовить помеще*

ние под швейную мастерскую,

которую назвали «Идеал». Пред*

приниматель оказывает услуги по

ремонту и пошиву одежды из тек*

стиля, меха, кожи.

(Окончание на 2 странице).

На снимке: предприниматель

из Комсомольска, владелица

швейной мастерской

«Идеал» Е.Н. Лебёдкина.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

АКТУАЛЬНО

Из шести пар, пожелавших

сочетаться браком 14 февраля, в

трёх жених и невеста проживают

в Первомайском. Одна будущая

супружеская пара – из Петровс*

ка. Ещё в двух женихи – из рай*

центра, а невесты – из Успенки и

Ежей.

Всего же на регистрацию бра*

ка в феврале*марте уже подано

15 заявлений. Остаётся пожелать

всем парам дойти до венца.

В январе официальным бра*

ком в Первомайском ЗАГСе соче*

В День влюблённых –
шесть свадеб

Шесть заявлений на регистрацию брака подано в ЗАГС на

14 февраля – День святого Валентина, который ещё называют

Днём всех влюблённых.

тались 4 пары (в январе 2013 года

– три). На свет в районе появился

21 новорождённый (15): 9 маль*

чиков и 12 девочек. Почти поло*

вина малышей – десять – вторые

дети в семье. Пять новорождён*

ных – первенцы, столько же –

третьи дети, один – четвёртый

ребёнок.

В январе зарегистрировано 26

смертей (34), 6 разводов (3).

(По информации

начальника Первомайского отдела ЗАГС
Л.С. Терентьевой).

По словам сотрудников отде*

ления надзорной деятельности,

причиной возгорания стало нару*

шение эксплуатации печного ото*

пления (гараж отапливался от*

дельной печкой). В результате

сгорела крыша строения, выгоре*

ло внутри помещения, сгорел

а/м «Нива», частично пострада*

ла ещё одна машина.

Ситуация с пожарами в Том*

ской области складывается не*

простая. Один из последних, в

селе Шегарского района, унёс

жизни троих малолетних детей.

В нашем районе пока, к счастью,

Зима. Жарко
Число пожаров, произошедших на территории района с на"

чала года, возросло до четырёх. В минувший вторник в Сергее"

ве горел гараж.

нет ни жертв, ни пострадавших.

Но по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года рост

пожаров произошёл: с двух до

четырёх. Сотрудники госпож*

надзора регулярно проводят

рейды по жилому сектору, через

районные СМИ обращаются к

жителям района с просьбами о

соблюдении мер противопожар*

ной безопасности. К рекоменда*

циям пожарных надо отнестись

со всей серьёзностью, тем более

что синоптики обещают возвра*

щение морозов во второй поло*

вине месяца.

8#е Марта –
двойной

праздник
Один месяц остаётся до лю"

бимого всеми женщинами

праздника – 8"е Марта. Цветы,

подарки, поздравления, доб"

рые слова – их общее количе"

ство в этот день, пожалуй, пре"

вышает годовое.

Но наверняка среди ваших

землячек, родных, близких, дру*

зей есть женщины, девушки, де*

вочки, для которых 8*е Марта –

двойной праздник. Возможно,

они родились в этот день, воз*

можно, встретили свою любовь

или вышли замуж. Словом, при*

нимают поздравления не только

с Международным женским

днём.

А давайте поздравим их вмес*

те! Поделитесь с читателями «За*

ветки» фотографиями и рассказа*

ми о женщинах, для которых 8*е

Марта – двойной праздник. Пусть

праздничный выпуск районной

газеты станет для них сюрпризом.

Авторов лучших материалов мы

поощрим бесплатной подпиской

на «Заветку» на второе полугодие

2014 года.

Фотографии и рассказы с по*

здравлениями можно прислать по

почте или принести в редакцию

до 28 февраля. Почтовый адрес:

636930, с. Первомайское, ул.

Коммунистическая, 2. E*mail:

pzi@pervomay.tomsknet.ru.

Почётной грамотой админи"

страции Первомайского райо"

на за многолетний добросовест*

ный труд и в связи с юбилеем на*

граждена Золотухина Людмила

Фёдоровна, начальник отдела

райадминистрации по опеке и по*

печительству.

Награждения
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НОВОСТИ  ЛИЦЕЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Одним абзацем

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

(Окончание. Начало на

1 странице).

КАК рассказывает Елена,

больше всего от жителей посёлка

поступает заказов на ремонт вер*

хней одежды. А вот что*то сшить

– таких заказов единицы. Люди

сейчас предпочитают покупать го*

товые швейные изделия в магази*

нах. Перед Новым годом заказов

было больше обычного.

*Кому*то требовалось отре*

монтировать одежду, кому*то –

подогнать по фигуре, * отмечает

Мастер швейных дел
предприниматель. * Несколько за*

казов было на пошив вечерних

платьев, также просили сшить

различные элементы к новогод*

ним костюмам детей.

ПОМИМО оказания швейных

услуг в своей мастерской Е.Н. Ле*

бёдкина открыла комиссионный

отдел одежды. Началось с того,

что выставила на продажу вещи

своих детей, которые стали малы.

Затем местные жители, одобрив

такое дело, стали приносить вещи

на продажу. Хотя, как говорит

предприниматель, особой попу*

лярностью у покупателей комис*

сионный товар не пользуется,

люди стараются покупать новые

вещи.

В планах Елены – расширить

свой бизнес, принять на работу

швею. Рассматривает она и вари*

анты участия в различных конкур*

сах предпринимателей. Но пока

главное – встать на ноги, закре*

питься на рынке услуг.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Криминальная хроника

Дело лет минувших

Сотрудниками ОП №7 рас*

крыто преступление трёхлетней

давности. В сентябре 2010 года

в Комсомольске без вести про*

пал мужчина, приехавший в по*

сёлок на сезонную работу из Ом*

ской области. Всё это время в

рамках розыскного дела велись

его поиски. Сотрудники право*

охранительных органов выявля*

ли всех, кто мог быть причастен

к исчезновению человека. При

изучении фактов дела опреде*

лился подозреваемый.

Ш., 1991 г.р., который ра*

нее проживал в Комсомольске,

а в последнее время обитал в

Томске, уже попадал в поле зре*

ния полицейских. У него есть

судимость за угон транспортно*

го средства. В расследовании

преступления трёхлетней дав*

ности пришлось использовать

полиграф, в народе именуемый

детектором лжи. В итоге моло*

дой человек дал признательные

показания. Он рассказал, что в

конце лета 2010 года в ходе ссо*

ры у себя дома несколько раз уда*

рил мужчину ножом, а тело уби*

того сбросил в Чулым. По данно*

му факту заведено уголовное

дело.

Системный блок –

через окно

В ночь на 22 января в отделе*

ние почтовой связи п.Альмяково

проник неизвестный и похитил си*

стемный блок компьютера сто*

имостью более 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно*розыскных ме*

роприятий полицейскими уста*

новлен и задержан 25*летний ме*

стный житель. Похищенное изъя*

то. Максимальное наказание, ко*

торое грозит мужчине за кражу с

незаконным проникновением в

помещение, – лишение свободы

на срок до пяти лет.

Драка с последствиями

16 января в одном из домов в

Сергееве обнаружен труп мужчи*

ны без внешних признаков на*

сильственной смерти. Однако

во время вскрытия выяснилось,

что умер он от последствий тя*

жёлых побоев, полученных не*

сколько недель назад. В поис*

ках подозреваемого участвовал

почти весь личный состав отде*

ления полиции. В итоге пре*

ступление было раскрыто.  Как

оказалось, местный житель

1962 г.р. в ходе ссоры с непро*

шеным гостем нанёс последне*

му несколько ударов, резуль*

татом которых стали переломы

рёбер. Избитый мужчина смог

подняться и уйти, но за меди*

цинской помощью так и не об*

ратился.

Последствия полученных

травм оказались очень серьёз*

ными. Почти через три недели

потерпевший скончался. Воз*

буждено уголовное дело по ст.

111 ч.4 УК РФ «Умышленное

причинение тяжкого вреда здо*

ровью».

(По сводкам ОП №7).

Дипломы о среднем про"

фессиональном образовании

на этой неделе получили

26 выпускников профессио"

нального лицея №38, которые

обучались здесь по специаль"

ности «Повар"кондитер».

ДЛЯ зимы выпускной – явле*

ние крайне необычное. Прощать*

ся с лицеистами в разгар учебно*

го года пришлось потому, что

группа поваров*кондитеров зани*

малась по новой программе, рас*

считанной на 2,5 года.

«Чем интересна ваша группа?

* обратился к выпускникам дирек*

тор ППЛ №38 П.В. Бухаров, от*

крывая праздничное мероприя*

тие. * Главное, что вы сделали, –

успешно обучились выбранной

профессии. Но мы будем помнить

вас ещё и как самую многодетную

группу: за эти два с половиной года

вы, девчонки, подарили нам де*

вять малышей – пять мальчиков и

четыре девочки!

Ребята, перед вами открыты

все дороги. Кто*то продолжит

учёбу в техникумах и университе*

тах, кто*то пойдёт работать. Очень

надеюсь, что всё, чему вас учили

в лицее, обязательно пригодится,

и вы с благодарностью будете

вспоминать своих учителей и мас*

теров».

ПОЗДРАВИТЬ ребят с окон*

Первый зимний выпускной

чанием учёбы пришли постоянные

партнёры и друзья лицея. Дирек*

тор Центра занятости населения

Первомайского района Т.С. Кол*

такова пригласила ребят, которые

хотят в самое ближайшее время

решить вопрос с трудоустрой*

ством, стать участниками про*

грамм «Стажировка» и «Трудоус*

тройство выпускников начально*

го и среднего профессионально*

го образования».

О том, что новоиспечённые

повара*кондитеры должны про*

являть свои лучшие профессио*

нальные качества, чтобы их заме*

тил и оценил работодатель, гово*

рил В.Л. Конкин – депутат район*

ной Думы и председатель Совета

Первомайского райпо, где трудит*

ся уже немало выпускников ли*

цея.

ПОСЛЕ всех поздравлений,

напутственных слов и концертных

номеров настал самый волнитель*

ный момент. Директор лицея тор*

жественно вручил выпускникам

дипломы, в том числе два – с «от*

личием». Их получили Дарья Ко*

ломиец и Виктория Круглова.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

По предварительным итогам 2013 года Томская область сре*

ди 12 регионов Сибири находится на втором месте по вводу

жилья на одного человека с показателем 0,5 кв. м. Лидиру*

ющую позицию заняла Новосибирская область (0,627 кв. м/чел.),

замыкает тройку лидеров Республика Алтай (0,426 кв. м/чел.) В

Омской области на одного человека приходится 0,417 кв. м. В ос*

тальных регионах темпы роста объёмов вводимого жилья меньше

средних по Сибирскому федеральному округу (0,404 кв. м/чел.)

С 1 февраля 2014 года

вступил в силу Федеральный

закон от 28.12.2013 № 415"ФЗ

«О внесении изменений в

Лесной кодекс Российской

Федерации и Кодекс Рос"

сийской Федерации об адми"

нистративных правонаруше"

ниях», за исключением его

отдельных положений.

Данным законом определя*

ется порядок учёта древесины и

сделок с ней, предусматривают*

ся особенности её маркировки

и транспортировки. В частности,

по новым требованиям перево*

зить древесину можно исключи*

тельно с сопроводительным до*

кументом, а для её приобрете*

ния необходимо подать декла*

рацию.

Отдельно следует отметить,

что с 1 февраля 2014 года всту*

пила в силу часть 4.1 статьи 30

Лесного кодекса Российской

С 1 февраля запрещены любые сделки
с древесиной, выделенной

для собственных нужд
Федерации, которая прямо ус*

танавливает запрет на отчужде*

ние или переход от одного лица

к другому иными способами

древесины, заготовленной граж*

данами для собственных нужд.

Таким образом, купля*прода*

жа, мена, дарение и иные сдел*

ки с древесиной, заготовленной

для собственных нужд, с 1 фев*

раля 2014 года являются недей*

ствительными в соответствии с

нормами гражданского законо*

дательства.

Данная норма распространя*

ется на все договоры купли*про*

дажи лесных насаждений, на ос*

новании которых граждане за*

готавливают древесину для соб*

ственных нужд, в том числе и в

отношении древесины, заготов*

ленной до 1 февраля 2014 года.

Р.Н. Черкашин,

и.о. заместителя

главы района.

СПОРТ

Первомайские борцы

привезли из Томска три на"

грады.

В областном центре 1 февра*

ля состоялось открытое первен*

ство города по греко*римской

борьбе среди юношей и взрос*

лых. В этих соревнованиях уча*

ствовали и первомайские спорт*

смены, воспитанники тренера*

преподавателя ДЮСШ В.В. Шу*

валова. Ребята выступили удач*

но: домой они привезли «золо*

то», «серебро» и «бронзу».

На городском турнире
В весовой категории до 55

килограммов Павлу Смоленце*

ву не нашлось равных соперни*

ков, он стал чемпионом первен*

ства. Денис Абрамов на таком

турнире выступал впервые, это

не помешало спортсмену занять

второе место. Олегу Борило

пришлось бороться в группе

взрослых, он уверенно провёл

все бои и занял третье место.

В.В. Вялов,

директор ДЮСШ.

Экзамен на пояса – обяза"

тельное мероприятие в про"

грамме подготовки спорт"

сменов, занимающихся вос"

точными единоборствами.

Доказать мастеру, что ты дос"

тиг более высокого уровня и

достоин нового разряда, не"

просто, но курсантам ВСК

«Пантера» это каждый раз

удаётся.

Очередной экзамен прошёл

для ребят на днях. Специально,

чтобы оценить подготовку спорт*

сменов, в Первомайское приез*

жал президент Федерации сти*

левого каратэ Томской области

Вячеслав Рогозин. Сначала он,

обладатель высокого четвёрто*

го дана, провёл для «пантеров*

цев» тренировку: показал при*

ёмы борьбы, рассказал о нюан*

сах в технике ведения боя. За*

Каратисты сменили цвет поясов
и получили разряды

тем для 22 ребят начался экза*

мен.

Впервые это испытание про*

ходили 10 человек: Анастасия

Плесовских, Сергей Берёзкин,

Данил Пятибратов, Алексей Бо*

рисенко, Данил Лазаренко, Ти*

мур Сабиров, Данил Юрьев (им

присвоены 15 кю), Анатолий

Медведев (13 кю), Данила Губин

и Вячеслав Лодяев (10 кю). Улуч*

шили свои результаты и другие

ребята. Так, например, Елизаве*

та Тачкова сдала на оранжевый

пояс (8 кю), а Алина Ланская ста*

ла обладательницей зелёного

пояса (7 кю).

Все спортсмены после успеш*

ной сдачи экзамена получили

сертификаты о присвоении раз*

ряда по каратэ. К слову, из 45

курсантов, занимающихся в ВСК

«Пантера», 27 имеют пояса.

Директор ППЛ №38 П.В. Бухаров вручил выпускникам

дипломы и поздравил их с окончанием учёбы.
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ИНИЦИАТИВЫПО ПРОСЬБЕ

ЧИТАТЕЛЕЙ

Право на бесплатное по"

лучение лекарств по рецеп"

там врачей имеют дети пер"

вых трёх лет жизни, а в мно"

годетных семьях – дети до 6

лет. Это гарантируется поста"

новлением правительства

РФ от 30.07.1994г. №890 «О

государственной поддерж"

ке развития медицинской

промышленности и улучше"

нии обеспечения населе"

ния и учреждений здраво"

охранения лекарственными

средствами и изделиями

медицинского назначения».

Полный перечень препара*

тов для этой льготной катего*

рии содержится в приказе Ми*

нистерства здравоохранения и

социального развития РФ от

18.09.2006г. №665 «Об утвер*

ждении перечня лекарственных

препаратов, в том числе переч*

ня лекарственных препаратов,

назначаемых по решению вра*

чебной комиссии лечебно*про*

филактических учреждений,

обеспечение которыми осуще*

ствляется в соответствии со

стандартами медицинской по*

мощи по рецептам врача (фель*

дшера) при оказании государ*

ственной социальной помощи

в виде набора социальных ус*

луг».

Кроме бесплатных препара*

тов для детей до трёх лет, льго*

ты полагаются также детям с

определёнными заболевания*

ми (бронхиальная астма, рассе*

янный склероз, ДЦП, сахарный

диабет и другие) – вне зависи*

мости от возраста.

Как получить

льготные препараты?

1. Родители с ребёнком об*

ращаются к участковому врачу*

педиатру в детскую консульта*

цию либо к врачу общей прак*

тики в сёлах Улу*Юл, Сергее*

во, Комсомольск.

2. Доктор осматривает ре*

бёнка, ставит диагноз и при не*

обходимости назначает опреде*

лённые препараты.

3. Если эти препараты вхо*

дят в список бесплатных, врач

выписывает льготные рецепты.

4. Для заполнения льготно*

го рецепта родители должны

предъявить следующие доку*

менты:

* свидетельство о рождении

ребёнка;

* полис обязательного меди*

цинского страхования (ОМС)

ребёнка;

* СНИЛС (можно оформить

в отделении Пенсионного фон*

да РФ по месту жительства в

любое время после рождения

ребёнка);

5. Получив льготный ре*

цепт, родители должны обра*

титься с ним в аптеку «Фиалка»

в с. Первомайское.

Е.М. Негрей,

и.о. заместителя

главного врача

по АПП Первомайской

райбольницы.

О льготных
медикаментах

для детей

Евгений Флорен, Евгений Харитонов, Денис Варлагин,

Арвис Абнер поздравляют Татьян Берёзовской школы

с именинами.

Наш первый визит  мы совер*

шили к Надежде Андреевне Ками*

гачевой по случаю её  дня  рожде*

ния. Мы пели частушки,   читали

стихи, а после небольшого   кон*

церта вручили имениннице пода*

рок. Потом мы пили чай с вкусным

тортом и беседовали. С такими же

мини*представлениями мы побы*

вали у Евдокии Михайловны Пра*

вада, Антонины  Васильевны

Шкляровой, Эмилии Эдуардовны

Богенс, Лонни Карловны Круберг.

Сколько   слов благодарности мы

услышали! А как я  порадовался

за свою бабушку Аделе   Эдуар*

довну Круберг,  когда  наша само*

деятельная “агитбригада” побыва*

ла в гостях у неё. Ей 89 лет, и на

концерты она давно уже не ходит.

Она    подпевала нам, а когда мы

прощались, даже прослезилась.

Незабываемой стала  поездка

с концертной программой в со*

седнюю  деревню  Малиновка.

Помогла нам в этом староста Оль*

га Владимировна Кург.  Клуба в

Такие встречи им и нам нужны
Всё началось  с   акции «Неделя добра». Несколько месяцев

назад вместе с ребятами из  школьного   тимуровского отряда «Род"
ник»  я стал участником удивительного десанта. Пятый год я учусь
в детской школе искусств по классу «баян», поэтому участие в
различных концертах, конкурсах  для меня – дело привычное. А
тут ребята из нашей школьной детской организации «Солнышко»
позвали  меня с собой на программу «Беседы за чаем».

Малиновке давно нет, поэтому

для нас организовали импрови*

зированную  сцену  прямо в мага*

зине,  пригласили  зрителей и

даже накрыли  стол для артистов.

Наши концертные номера прини*

мали на «ура».  Провожая нас, ма*

линовцы просили: «Приезжайте

ещё!»

После той  акции и  родилась

идея  моего проекта «Ростки доб*

ра»: дарить  праздники*сюрпризы

моим землякам – людям  старше*

го поколения и не только.

Накануне Татьяниного дня  по*

здравления от проектной группы

принимали наши  именинницы. У

нас в школе много Татьян работа*

ет на разных постах, вот только

среди учениц одна – Танюшка Ма*

лышева. Лучана Абнер и  Саша

Филонов были ведущими про*

граммы, Катя Полянская  и Юля

Флорен для всех  Татьян пригото*

вили подарочные календари,

мальчишки  спели весёлые частуш*

ки. Вот одна из них:

Ах, Татьяна, ты, Татьяна,

Ваше имя славное.

Коль женат ты на Татьяне,

Семья будет славная.

Планов по проекту много.   У

нас в селе среди мужчин есть  Ва*

лентины. Почему бы им не препод*

нести сюрприз к 14 февраля?  Но

самое главное – встретиться с

людьми старшего поколения в

уютной домашней обстановке,

попеть песни, справиться о здоро*

вье.  Впереди День защитника Оте*

чества, Международный женский

день 8 Марта, 69*я годовщина

Победы в Великой Отечественной

войне.  После каждой  встречи с

нашими ветеранами, тружениками

тыла, детьми военного времени

всегда  незаметно взрослеешь.

Такие встречи нужны им. Такие

встречи ещё больше нужны нам.

 Евгений Флорен,

ученик 10 класса

Берёзовской школы.

Фото из архива школы.

А.Н. Шадрин,

с. Первомайское:

*Да, буду смотреть. Я спорт

люблю. Обязательно буду болеть

за наших хоккеистов. Первые лица

в хоккее – это, конечно же, Ко*

вальчук и Овечкин. Ещё посмотрю

биатлон – это интересный вид

спорта. Обидно, конечно, что

наши редко «выскакивают» впе*

рёд. В лыжном спорте на протя*

жении многих лет в лидерах ко*

манды из Германии или Норвегии.

В спорте вообще мало справед*

ливости. Мне кажется, что состав

нашей сборной редко обновляет*

ся, и совсем не обращают внима*

ния на ребят из провинции.

Я надеюсь, что на этой Олим*

пиаде наши спортсмены будут со*

ревноваться не за деньги, не за

звания, а за наш российский флаг.

Е.А. Лукашенко,

с. Первомайское:

*Если время позволит, то буду

смотреть. Обязательно посмотрю

фигурное катание. Этот вид спорта

близок к моей специальности: я

преподаватель хореографии. Там

те же принципы, что и в танцах.

Женское одиночное фигурное ка*

тание в последнее время продви*

нулось, поэтому смотреть стало

гораздо интереснее. Появилось

много молодых и сильных спорт*

сменов. Муж любит биатлон, по*

этому буду следить вместе с ним

за успехами наших биатлонистов.

Конечно, специально биатлон я не

смотрю, но если вдруг случается,

то лыжные гонки захватывают так,

что трудно оторваться. В этом году

Смотрите ли вы Олимпиаду?
Сочинская Олимпиада – главное событие наступившего года

для всей страны, спортсменов  и любителей спорта. По счёту это

XXII зимние Олимпийские игры. На территории нашей страны

Олимпиада будет проходить во второй раз. Впервые международ"

ные соревнования такого уровня прошли в Москве в 1980 году, и

вернулись на нашу Родину спустя тридцать четыре года. Сочинс"

кая Олимпиада обещает быть яркой, интересной и незабываемой.

В эти дни по всей стране у экранов своих телевизоров собира"

ется большая армия болельщиков, среди которых и жители нашего

района. Мы поинтересовались, будут ли они смотреть Олимпиаду?

в программу Олимпиады включе*

ны новые виды спорта. Хотелось

бы их тоже посмотреть.

Марина, с. Первомайское:

*Конечно, я спорт люблю! Эту

Олимпиаду ждала с большим не*

терпением, потому что она будет

проходить в России. Испытываю

гордость за нашу страну и наших

спортсменов.

Мне нравятся почти все виды

зимнего спорта: биатлон, лыжные

гонки, бобслей, фристайл, кёр*

линг, бег на коньках. Я бы всё по*

смотрела, но времени нет. Рабо*

таю. Очень хочу посмотреть Пара*

лимпиаду и соревнования по но*

вым видам спорта, которые вклю*

чены в эти зимние Игры. Надеюсь,

что всё пройдёт спокойно и без

происшествий. Буду болеть за на*

ших ребят.

Юлия Петракевич,

п. Орехово:

*Да у нас в посёлке только две

программы показывают, так что вы*

бирать не из чего – буду смотреть

Олимпиаду и болеть за Россию. Из

зимних видов спорта мне больше

всего нравится фигурное катание и

биатлон. От российских спортсме*

нов жду только побед, желаю им

завоевать побольше “золота”, за*

щитить честь нашей страны, чтобы

мы могли гордиться ими.

Константин Юхкам,

п. Орехово:

*Наверное, буду. Дело в том,

что зимние виды спорта мне не

очень нравятся. Из них я могу по*

смотреть только биатлон. Экстре*

мальные виды спорта мне тоже

неинтересны. Я люблю футбол и

волейбол.

Н.С. Сапожникова,

пенсионерка, п.Аргат"Юл:

* Буду ли смотреть Олимпиаду?

А как же! Такое событие! На две

недели мы с дедом отказываемся

от всех фильмов, сериалов, пере*

дач и включаем спортивный канал.

Победы на Олимпиаде я желаю,

конечно, всем нашим спортсменам,

но особенно буду переживать за

биатлонистов. Уже несколько лет,

с тех пор как в доме появилась спут*

никовая «тарелка», смотрю биат*

лон, не пропуская ни одной транс*

ляции. Это мой самый любимый

вид спорта. На зимних Играх в

Сочи буду болеть за Диму Малыш*

ко и Ольгу Зайцеву, а ещё за Анто*

на Шипулина. Очень хочется, что*

бы они выступили хорошо, пока*

зали всё, на что способны, и завое*

вали медали. Если говорить о дру*

гих видах спорта, то с особым вол*

нением буду смотреть фигурное ка*

тание и, конечно, хоккей, который

наше поколение любит ещё с со*

ветских времён, когда играли

Фетисов, Третьяк, Харламов. Се*

годняшних хоккеистов я, правда,

по именам не знаю, но болеть за

российскую команду буду. Мы с

дедом решили, что даже ночные

трансляции не пропустим.

И.Н. Лайс, п. Улу"Юл:

*Обязательно буду следить за

олимпийскими состязаниями, осо*

бенно за биатлоном. К Олимпиа*

де, которая во второй раз будет

проходить в России, у меня осо*

бое отношение. 34 года назад я

был очевидцем летней Олимпиа*

ды*80, когда в составе сводного

отряда томской милиции находил*

ся в Москве на охране обществен*

ного порядка. С раннего утра и до

ночи мы , можно сказать, жили на

стадионе имени В.И. Ленина (в

настоящее время Лужники –

прим. ред.), где проходили все

олимпийские соревнования по лёг*

кой атлетике. Стадион огромный,

рассчитан на 101 тысячу зрите*

лей. В течение четырёх часов их

запускали на стадион, ещё столько

же времени выпускали, два часа от*

водилось на осмотр стадиона.

Рассаживались на трибунах так:

два*три туриста – сотрудник ми*

лиции. Безопасность обеспечива*

лась высочайшая.

И открытие, и закрытие летних

Олимпийских игр я смотрел дваж*

ды. Сначала на стадионе проходи*

ли генеральные репетиции, куда

приходили москвичи и гости сто*

лицы. Всё было так же ярко и кра*

сиво, только олимпийского мишку

в небо не отпускали, лишь немно*

го приподнимали над стадионом.

Жили мы в школе неподалёку

от олимпийской деревни. Обслу*

живание, питание были прекрас*

ные. Каждое утро обязательно пе*

реодевались в чистую штатскую

одежду – белые рубашки, белые

фуражки, без каких*либо опозна*

вательных знаков (а вот на обес*

печении общественного порядка

во время похорон Владимира Вы*

соцкого мы были в милицейской

форме). Словом, вся организаци*

онная работа оказалась на высо*

те, думаю, так будет и на зимней

Олимпиаде.

Для меня же 68 дней, прове*

дённых в олимпийской Москве,

остались ярким и незабываемым

событием на всю жизнь.

Опрос провели

корреспонденты «Заветки.
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Поздравляем!АКТИВНЫЙ  ОТДЫХ

ПОЕЗДКИ в Хакасию и

спуск в пещеры Кузнец*

кого Алатау стали уже обязатель*

ной частью программы занятий в

туристском клубе «Барс», руково*

дит которым учитель Первомайс*

кой школы А.В. Коробцов. Так

дети на практике закрепляют свои

теоретические знания, оттачивают

навыки. Нынче в путешествие от*

правились сразу две группы ребят:

новички, которые должны были

просто познакомиться с обстанов*

кой, посмотреть достопримеча*

тельности региона, попробовать

себя в быту, и те, кому для дости*

жения максимального результата

(на данном этапе занятий) остался

последний шаг – поход второй ка*

тегории сложности.

Шестиклассники Нелли Ани*

кина, Яна Андрухив, Данил Шала*

мов и Артём Кошель, движимые,

как они сами говорят, жаждой

приключений, пришли в клуб не*

сколько месяцев назад. Активно

проявив себя на занятиях, ребята

заслужили право первыми из но*

Новичкам везёт,
или Открывая тайны древней цивилизации

Научной сенсацией может обернуться очередная по"

ездка первомайских школьников в Хакасию. Изучая на

зимних каникулах достопримечательности Ширинского

района, они случайно обнаружили у подножия скалы с

древними рисунками скелет человека. Сколько лет наход"

ке и почему останки были захоронены в столь необычном

месте – ответы на эти и многие другие вопросы должны

дать томские археологи, которые уже начали исследова"

ния…

мелья, колонии летучих

мышей и ещё много чего, о

чём знали только по рас*

сказам старших товари*

щей, они впервые увидели

собственными глазами.

НО САМОЕ яркое

впечатление оста*

вили, конечно, Сундуки.

По мнению некоторых учё*

ных, эти хребты являются

древним астрономическим

комплексом. Для перво*

майцев поход на Сундуки

стал особенным меропри*

тут скажешь, новичкам везёт…

ПОКА младшая группа де*

лала археологические от*

крытия, старшие ребята – Влад

Власов, Таня Безменникова, Оле*

ся Аникина и Диана Никитина вме*

сте с руководителем А.В. Короб*

цовым покоряли пещеры Кузнец*

кого Алатау. Они, уже опытные

спелеологи, признались, что это

был самый тяжёлый (физически и

эмоционально) в их жизни поход.

«Нам нужно было пройти три

«категорийные» пещеры, * говорит

Андрей Викторович. * Для спуска

выбрали самые сложные объекты:

Кошкулак, Ящик Пандоры и Крест.

Работали буквально на пределе

возможностей. Были и слёзы, и

даже истерики. Но никто от даль*

нейшего участия не отказался».

«Невероятный страх мы испы*

тали в Ящике Пандоры, * вспоми*

нает Олеся Аникина. * Спустились

гораздо глубже, чем раньше, и

оказались у края водной бездны.

Огромное озеро с чистейшей, со*

вершенно прозрачной водой, но

при этом дна у него не видно. Что*

бы преодолеть озеро и попасть в

грот, нужно было пройти над во*

дой около 200 метров по металли*

ческому тросу, натянутому вдоль

отвесной скалы. На это решились

руководитель группы и… хрупкая

девушка Татьяна Безменникова.

Чего ей это стоило, знает только

она сама. К слову, члены групп, ко*

торые в тот день шли до и после

первомайцев, срывались с троса в

озеро и прекращали экстремаль*

ный переход. А наши туристы

дошли до конца.

В ЯЩИКЕ Пандоры мы про*

вели 14 часов! * говорит

Олеся Аникина. * Подъём дался

особенно тяжело. Такую огром*

ную работу над собственным те*

лом надо было проделать. Каж*

дый из нас был как человек*паук.

А каким вкусным мне показался

воздух, когда мы наконец*то выш*

ли из пещеры! Делаешь вдох, и,

кажется, будто свежий берёзовый

сок пьёшь».

Стоит сказать, что 14 часов под

землёй – это очень много. Ребят,

которые задержались с выходом,

наверху уже ждала команда спа*

сателей. Но помощь спелеологам

не понадобилась. Они были пол*

ны новых планов. Ни дня себе на

отдых не давали.

Экстремальным туристы назы*

вают и спуск в пещеру Крест. Она

имеет форму бутылки. Между

«горлышком» и «телом» там об*

разована ледяная пробка, в ней –

небольшое отверстие, через кото*

рое каждый турист должен был

пролезть. «Жесть! * ёмко говорят

о своих ощущениях ребята. * Мы

прошли в Кресте два колодца по

40 метров. И спустились в знаме*

нитый грот Аида. То есть побыва*

ли в «царстве мёртвых». Этому

гроту по размеру нет равных. Его

высота – в две пятиэтажки, а ши*

рина – со стадион. И всё это – под

землёй, представить такое невоз*

можно. Надо увидеть своими гла*

зами».

Закрыли ребята и долг с про*

шлой поездки. С большим трудом,

но они нашли*таки пещеру Петухов*

скую. В районе входа в неё даже

навигатор работать отказался.

Природная аномалия, не иначе.

«Эта поездка, конечно, была самой

трудной, но и самой важной. Мы

добились огромного успеха, * го*

ворит А.В. Коробцов. * Поход вто*

рой категории сложности – макси*

мум для туристов, которые готовят*

ся на базе сельской школы (третья

категория уже подразумевает ис*

пользование в пещерах аквалан*

гов). В скором времени получим

сертификаты, подтверждающие

наш результат. С таким докумен*

том на руках мои ребята из стар*

шей группы смогут сами выступать

в роли инструкторов и водить в пе*

щеры туристов. В том числе орга*

низовывая платные походы».

РУКОВОДИТЕЛЬ и школь*

ники из клуба «Барс» на

достигнутом останавливаться не

собираются. У них ещё много идей

и планов. Поездки в Хакасию, ко*

нечно, будут продолжены, а летом

они надеются побывать на остро*

ве Ольхов, что на Байкале. Свои*

ми впечатлениями путешественни*

ки обещали поделиться с читате*

лями «Заветки».

Истории туристов слушала

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото из архива

А.В. Коробцова.

веньких поехать в горы Кузнецко*

го Алатау.

Как говорят юные туристы, их

очень впечатлила природа. «Такой

красоты мы никогда не видели!» *

делились впечатлениями ребята,

описывая голубое хакасское небо,

высокие горы, причудливой фор*

мы деревья и т.д. В первый день

они побывали на Тропе предков

(пеший маршрут по горному мас*

сиву длиной более семи километ*

ров, на котором встречаются гро*

ты, тоннели, каменные арки, а так*

же следы пребывания древних

людей – рудник бронзового века,

наскальная живопись) и в забро*

шенном мраморном карьере, где

увидели установку для добычи

камня и огромные валуны необра*

ботанной породы. Также начина*

ющие спелеологи в этой поездке

познакомились с пещерами Ящик

Пандоры, Пионерской и Археоло*

гической. Сталагмиты, сталакти*

ты, чистейшая вода из озёр подзе*

чица, рёбра, позвоночник. Неза*

долго до этого в другом месте Яна

Андрухив нашла часть черепа, а тут

– целый скелет! Копать самим

женщина*гид, которая вела нас,

запретила. И мы сразу сообщили

о случившемся сотрудникам музея

в Малой Сые». Вероятнее всего,

ребятам в их открытии помогла

природа: снега этой зимой в Хака*

сии мало, а вот ветер очень силь*

ный. Он*то, наверное, и «снял»

слой почвы, оголив часть скелета.

Находка первомайских школь*

ников наделала в Хакасии немало

шума. Останки древних людей

здесь обнаруживали не раз, но в

этом месте захоронений не нахо*

дили никогда. Вопрос о возрасте

костей, правда, пока остаётся от*

крытым. Археологи, которые при*

были из Томска на Сундуки, ещё

работают. Но если подтвердится,

что наши школьники нашли древ*

нее захоронение, это будет значи*

мое событие в научном мире. Что

Администрация рай"

она  и районный совет

ветеранов  поздравляют с

75*летним юбилеем На"
дежду Савельевну ПРОХОРЕНКО

из Беляя, Табылды БАЛКАЕВА из

Аргат*Юла!

Желаем здоровья, тепла

и добра

И будьте счастливы всегда!

Поздравляем дорогую, люби*

мую жену и маму Марину Сергеев"

ну ШАРАБУРКО с днём рождения!

Родная наша, поздравляем

Тебя мы с днём рождения!

Здоровья крепкого желаем,

Железного терпения.

Ты много делаешь для нас,

Ведь на тебе весь дом,

Весь день ты на ногах,

Подчас темно уж за окном…

А ты в заботах, ты одна

Из всей семьи не спишь,

Ведь многое успеть должна

И потому спешишь.

Спасибо мы хотим сказать

За ласку и тепло,

Позволь, родная, пожелать

Во всём чтобы везло.

Чтобы легко тебе жилось,

Чтоб радовалась ты,

И чтоб всё в жизни удалось,

Сбылись чтоб все мечты.

Муж, дети.

Поздравляем Андрея Анатоль"

евича ПЕТРАКЕВИЧА с днём рож*

дения!

Желаем здоровья, процветания,

Изобилия, успехов день за днём,

Пусть исполнится любое

пожелание

Удивительная находка первомайских школьников –

часть черепа человека.

Младшая группа из туристического клуба “Барс”

с коллегами"спелеологами из Томска.

ятием. Совершенно случайно,

бродя от возвышенности к возвы*

шенности и рассматривая наскаль*

ные рисунки, ребята обнаружили

у подножия каменного утёса остан*

ки человека.

«Я увидела в земле что*то бе*

лое и гладкое, думала, камень та*

кой необычный, * рассказывает

Нелли Аникина. * Пригляделись

внимательнее с ребятами, стряхну*

ли землю, и вдруг показалась

часть человеческого скелета: клю*

«

ЧИТАТЕЛЬ

БЛАГОДАРИТ

Уважаемая редакция! От

всей души хочу поблагода"

рить через газету «Заветы

Ильича» всех, оказавших по"

мощь при тушении пожара.

30 января у нас загорелся

второй дом, называемый «кух*

ней», в которой находилась вся

бытовая техника, столовые

принадлежности и продукты.

Все произошло в 8*м часу утра

при 45*градусном морозе.

Первыми на помощь прибе*

жали соседи С.Е. Рогожников,

Н.В. Супрун, С.Н. Медведев,

К.Н. Солодов. Оперативно сра*

ботала служба ОГПС*11, авто*

мобиль прибыл без задержек

из Улу*Юла во главе с руково*

дителем Александром Анато*

льевичем Власенко (водитель

Алексей Сергеевич Рогожни*

ков, боец Виктор Никифоро*

вич Саврасов). Квалифициро*

ванно оказали помощь при ту*

шении пожара.

Особенно мы благодарны

управляющему территорией

Виктору Александровичу Па*

нову за своевременную расчи*

стку дорог. Ведь нашу улицу

Береговую во время метели за*

носит от края до края, и доро*

ги не видно. Страшно поду*

мать, что произошло бы, если

бы не было подъезда. Ущерб

был бы огромный.

Всем вам низкий поклон!

Здоровья вам и вашим семьям,

благополучия.

Семья Вершининых.

с. Альмяково.

Помощь
при пожаре

пришла вовремя

И удача помогает

пусть во всём!

Коллеги

по работе.


