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КАЛЕНДАРЬ

Администрация ООО «Крестьянское хозяйство «Куендат» сердечно

поздравляет мужской коллектив с Днём защитника Отечества!

В ДЕКАБРЕ 2013�го, отслу�

жив положенный срок, в родное

Балагачево вернулся Кирилл Ива�

нов. Местом его службы был Ом�

ский 242�й учебный центр ВДВ.

«У меня много друзей, которые

служили в ВДВ,    и я очень хотел

попасть именно в эти войска, � рас�

сказывает юноша. � На момент

призыва мне было 23 года. Я уже

успел получить диплом Томского

политехнического техникума по

специальности «Разработка и эк�

сплуатация нефтяных и газовых

месторождений». К армии был

готов и морально, и физически.

О том, чтобы «откосить», даже не

23  ФЕВРАЛЯ –

ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА

«Служил в ВДВ
и этим горжусь»
«Служил в ВДВ

Воздушно*десантные войска – элита российской армии. По*

пасть на службу туда хотят многие парни, но удаётся далеко не

каждому. В ВДВ берут лучших. Отменное здоровье, наличие об*

разования, хорошая репутация – и это далеко не полный пере*

чень требований, предъявляемых к новобранцам. Приятно, что

из Первомайского района на службу в ВДВ ребят призывают

ежегодно.

думал. Мне есть с кого брать при�

мер – отец служил в пограничных

войсках. А я решил идти в ВДВ. К

моему желанию в военкомате при�

слушались, тем более что по всем

критериям я подходил».

КИРИЛЛ попал в Омский учеб�

ный центр. Признаётся, что пона�

чалу, конечно, было нелегко.

Пришлось привыкать к новому

распорядку дня, к довольно жёс�

ткому режиму, к серьёзной физи�

ческой нагрузке. За солдатом

Ивановым, у которого имелось

водительское удостоверение, по�

чти сразу закрепили автомобиль

ГАЗ�66. Однако ездить на нём

особо не пришлось. Кирилл стал

заниматься вопросами обеспече�

ния связи во время учебного про�

цесса.

«Говоря простым языком, я

настраивал радиостанции в тан�

ках, � рассказывает он. � Нас, свя�

зистов, было 16 человек. Не�

сколько ребят уходили на «огне�

вые», а остальные – на танкодро�

мы. Я обслуживал четвёртый тан�

кодром. Устанавливал связь, ре�

монтировал радиостанции в слу�

чае поломки. Занимался этим

практически каждый день. В осо�

бом режиме работали летом и зи�

мой. Бывало, за сутки всего три�

четыре часа поспать удавалось».

Параллельно с этим Кирилл

занимался физподготовкой, каж�

дый день пробегал по три кило�

метра, преодолевал полосу пре�

пятствий. За время службы юно�

ша трижды прыгал с парашютом.

В таком напряжённом режиме год

пролетел совершенно незаметно.

«А в конце срока моей службы в

нашем учебном центре произош�

ли серьёзные и приятные переме�

ны, � рассказывает Кирилл. � На�

чался масштабный ремонт в ка�

зармах, везде поставили видеока�

меры, поступили новые танки и

другая техника».

НУ А сам Кирилл, пройдя на�

стоящую мужскую школу, с чув�

ством выполненного долга вер�

нулся домой. Сейчас его главная

цель – устроить жизнь «на граж�

данке». Молодой человек уверен,

что армейская закалка и получен�

ные знания и навыки ему обяза�

тельно в этом помогут. Остаётся

пожелать Кириллу удачи и осуще�

ствления всего задуманного.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

Уважаемые мужчины, ветераны Великой Отечественной войны,

воины*интернационалисты, участники локальных войн,

будущие и настоящие защитники Отечества!

В День защитника Отечества мы отдаём дань уважения тем, кто посвятил

жизнь преданному служению Родине. Но этот праздник традиционно отмеча�

ется как день сильной половины человечества. Он олицетворяет собой всё то,

что женщины так ценят в мужчинах: силу, ответственность, мужество и заботу.

Двадцать третье число февраля

Ярко�красным отмечено цветом.

Календарь украшает не зря

Славу мужества в празднике этом!

Воин, мира защитник, солдат –

Лучше звания нет для мужчины,

И слова поздравленья сказать

В праздник этот на то есть причина.

Пожелаю я в жизни побед,

Всех успехов в делах и удачи,

Вы – мужчины, сомнения нет,

Самые что ни на есть настоящие!

С.И. Ланский,

депутат Совета Первомайского сельского поселения.

С  ПРАЗДНИКОМ!

Пусть солнце светит

в мирном небе,

И не зовёт труба в поход,

Чтоб только на ученьях солдат

В атаку шёл вперёд.

Пусть вместо взрывов

гром весенний

Природу будит ото сна,

А наши дети спят спокойно

Сегодня, завтра и всегда!

Здоровья крепкого и счастья

Всем тем, кто мир наш

отстоял,

И кто его сегодня охраняет,

И кто сполна долг Родине

отдал!

С праздником!
Администрация

и Дума района поздравляют

земляков с Днём защитника

Отечества!

23 февраля – это всенародно

любимый праздник,

который стал символом

патриотизма и мужества всех

тех, кто защищал страну

и оберегает её сегодня, –

это ветераны Великой

Отечественной войны

и Вооруженных сил,

военнослужащие, офицеры

и рядовые запаса,

сотрудники и ветераны

правоохранительных

органов. Поздравляем

и тех мужчин, кто не служил

в армии, но надёжно

охраняет мир и покой

в своих семьях, кто является

опорой для своих близких.

Желаем всем мужчинам

крепкого здоровья, мира

и благополучия!

В соответствии с Трудовым

кодексом, если праздничный

день выпадает на субботу или

воскресенье, выходной пере*

носится на понедельник. Но с

23*м февраля этого не произой*

дёт.

На основании постановления

правительства РФ № 444 от

28.05.2013 года дополнительный

выходной решено перенести на

3 ноября. Дело в том, что 4 нояб�

ря – День народного единства –

выпадает на вторник, и, чтобы не

разрывать череду выходных,

3 ноября (понедельник) сделают

тоже выходным.

Таким образом, День защит�

ника Отечества празднуем 22 и

23 февраля, в понедельник,

24 февраля, – на работу.

А вот 8 Марта, Международ�

ный женский день, будем отме�

чать три дня.

Понедельник –
рабочий день

Благодарность админист*

рации (губернатора) Томской

области объявлена Ивановой

Галине Михайловне, специалис�

ту Центра социальной поддерж�

ки населения Первомайского рай�

она, – за многолетний добросо�

вестный труд, достигнутые успе�

хи в работе и в связи с юбилеем.

Награждения
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УВЛЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

“СНЕЖНЫЕ  УЗОРЫ”

СПОРТ

Замечали ли вы, что, отве*

чая на вопрос о главных каче*

ствах настоящего мужчины, и

дети, и взрослые в первую оче*

редь говорят о силе? Здесь,

конечно, есть логика: настоя*

щий мужчина – это защитник,

а разве защитник может быть

слабым? Сильные люди во все

времена пользовались особым

уважением. Вспомните, к при*

меру, былины о русских бога*

тырях. В 90*е годы XX века мил*

лионы людей восхищались ки*

ногероями в исполнении само*

го известного бодибилдера

мира Арнольда Шварценегге*

ра. Сегодня многие считают,

что быть сильным – значит

быть здоровым, красивым, ус*

пешным.

В ЭТОМ уверены и завсегда�

таи клуба «Подземка», который

появился в райцентре около семи

лет назад. Здесь регулярно, а

именно три раза в неделю, соби�

раются поклонники самых что ни

на есть мужских видов спорта –

тяжёлой атлетики, гиревого

спорта, пауэрлифтинга, бодибил�

динга. Ходят в «Подземку» (клуб

обосновался в тире Первомайс�

кой школы) около 40 человек в

возрасте от 10 до 50 лет. Подав�

ляющее большинство – предста�

вители сильной половины чело�

вечества.

«Особенно многолюдно

здесь бывает весной, � рассказы�

вает спортинструктор Первомай�

ского с/п, организовавший этот

«Силачом я стать решил –
к силачу я поспешил»…

клуб, А.М. Бажин. �  Мужчины

ведь тоже хотят хорошо выгля�

деть. К лету стараются привести

себя в порядок, сбросить лишние

килограммы».

У ТЕХ, кто занимается в «Под�

земке» регулярно, несколько

иные цели – взять новый вес, ус�

тановить личный рекорд, выпол�

нить норматив мастера спорта и

т.д. Сделаю небольшое отступле�

ние. Первомайская земля славит�

ся своими силачами. Тяжёлая ат�

летика в районе стала развивать�

ся с конца 70�х годов после при�

езда сюда мастера спорта СССР

В.В. Коломейца. Всё, что умел, он

пытался передать парням, кото�

рые бежали к нему на трениров�

ки, забывая обо всех других де�

лах. К слову, в своё время тяже�

лоатлеты занимали всё помеще�

ние, в котором сегодня распола�

гается лыжная база.

В.В. Коломеец за годы работы

воспитал немало чемпионов обла�

сти. В числе его учеников Ю. Дмит�

риев, С. Золотухин, С. Глазырин,

Г. Бедо, А. Бажин, И. Елесов и дру�

гие. Спад начался после перестрой�

ки, когда спорт в стране оказался

далеко не на первом месте. Одна�

ко ученики Виктора Владимирови�

ча любимое дело не бросили и ста�

ли постепенно возрождать тради�

ции тяжелоатлетов. А.М. Бажин

попробовал сделать упор на гире�

вой спорт. И всё получилось. Уже

много лет первомайские гиревики

по праву считаются сильнейшими

в регионе. Александр Михайлович

воспитал 15 мастеров спорта. Его

ученики становились чемпионами

Томской области, побеждали на

турнирах российского уровня,

привозили медали разного досто�

инства с чемпионатов Европы и

мира. Дмитрий Дмитриев, Алек�

сандр Запорожских, Евгений Бар�

суков, Виталий Хмельков, Максим

Носков, Егор Елесов, который и

как тренер сегодня добивается вы�

соких результатов. Список имён

можно продолжать долго. Не от�

стают и нынешние школьники,

каждый раз доказывая всем, что

не перевелись на первомайской

земле богатыри.

А САМЫХ сильных людей

района (и не только района) мож�

но встретить именно в «Подзем�

ке». Здесь на соседних тренажё�

рах занимаются серебряный при�

зёр первенства России по гирево�

му спорту школьник Роман Коро�

лёв и мастер международного

класса, чемпион Европы Дмитрий

Дмитриев. Стоит отметить, что в

этот клуб с момента его создания

ходят очень многие  бывшие уче�

ники А.М. Бажина.

«Я занимался у Александра

Михайловича лет 15 назад, � рас�

сказывает Сергей Потапенко. �

Даже стал кандидатом в мастера

спорта. Потом ушел в армию. На�

чалась взрослая жизнь. Было как�

то не до тренировок. Но в зал тя�

нуло. И вот в 2008 году я вновь

пришёл к своему тренеру. Был,

конечно, не в форме. Вес брал

смешной – всего 95 килограм�

мов. Сейчас поднимаю уже 140.

Чувствую себя прекрасно. Не

курю, к спиртному равнодушен.

Работаю на «нижнем», а после

работы бегу сюда. Устаю, конеч�

но, но это такая приятная уста�

лость. Спорт очень затягивает. Без

тренировок жизнь свою уже не

представляю». «Мы с Сергеем ещё

норматив мастера спорта выпол�

ним!», � делится планами

А.М. Бажин.

ВООБЩЕ в «Подземке» царит

особая атмосфера. Громко игра�

ющую музыку то и дело заглуша�

ет лязг металла, каждый здесь

занят делом, у каждого есть ин�

дивидуальный план тренировок.

Более опытные всегда помогают

новичкам. Да и за любое обще�

ственное дело ребята из «Подзем�

ки» берутся без лишних слов.

Надо пруд в селе очистить? Об�

званивают другу друга и в назна�

ченное время все на месте.

Забегают на огонёк в «Под�

земку» даже звёзды мировой ве�

личины. Уже не раз в гостях здесь

был известный боксёр, чемпион

мира по версии IBF. Евгений Гра�

дович. В Первомайское его при�

водят дела семейные. Супруга Ев�

гения Екатерина, в девичестве Те�

рентьева, родом отсюда. Даже

ненадолго приехав к родственни�

кам, боксёр находит возможность

провести мастер�класс для перво�

майских силачей.

В «ПОДЗЕМКЕ» рады не толь�

ко знаменитостям. Здесь всегда

ждут тех, кто неравнодушен к

спорту: и желающих закалить

мускулы мужчин, и стремящихся

к стройности женщин. Занятия

проводятся по понедельникам,

средам и пятницам с 19�00.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора и из личного

архива А.М. Бажина.

Подготовка к весеннему па*

водку начата в регионе.

На межведомственной ко�

миссии по предупреждению и

ликвидации ЧС, которую вёл

замгубернатора по безопасно�

сти Вячеслав Семенченко, сооб�

щён предварительный прогноз

на весеннее половодье. Лёд на

реках в 2013 году встал на 10�15

дней позже обычного при высо�

ких уровнях воды. Сейчас его

толщина на 17�32% ниже нормы:

на Оби – от 48 до 55 см, на Томи

– от 36 до 51 см, на Чулыме – от

28 до 43 см. Запасы снега по

бассейнам Оби и Томи ниже

нормы, по Чулыму и Кети – око�

Паводковый прогноз
ло нормы.

В декабре из�за тёплой пого�

ды на томских реках произошли

массовые подвижки льда, до се�

редины января наблюдались по�

лыньи. В итоге сформировался

торосистый лёд с большим объё�

мом подлёдной шуги. Весной это

может привести к ледовым зато�

рам с резким подъёмом воды.

И всё же, считают специалис�

ты, главную роль сыграет харак�

тер весны: если она запоздает и

не будет резкого потепления, па�

водок пройдёт спокойно.

(По информации
пресс�службы обладминистрации).

Первомайские спортсмены в

г. Асино участвовали в четверть*

финалах областных зимних

спортивных игр «Снежные узо*

ры».

Впервые районные сборные

области по футболу и хоккею,

чтобы выйти в финал «Снежных

узоров», должны пробиться че�

рез четвертьфинальные и полу�

финальные турниры. Четвертьфи�

нальные игры, в которых участво�

вали наши сборные, проходили в

Асине.

В футболе боролись за выход

в полуфинал шесть команд. По�

мимо первомайских футболистов

играли команды Асиновского,

Вклад футболистов
и хоккеистов

Зырянского, Верхнекетского,

Бакчарского и Чаинского райо�

нов. Хоккейный отборочный тур�

нир собрал пять команд сопер�

ников – сборные Первомайско�

го, Томского, Зырянского, Аси�

новского и Верхнекетского рай�

онов.

Ни в футболе, ни в хоккее наш

район в полуфинал не выбился.

Обе сборные на отборочных мат�

чах в Асине заняли четвёртые

места, этим внесли в копилку пер�

вомайцев на «Снежных узорах»

60 очков.

(По информации
гл. специалиста райадминистрации

по ФК и спорту М.А. Кураша).

Мероприятия, посвящённые

зимней Олимпиаде в г. Сочи,

прошли во многих школах рай*

она.

Насыщенными олимпийс*

кие дни были на Беляе. Там со*

стоялись состязания по трём

видам спорта, которые входят в

олимпийскую программу.

СТАРТ мероприятиям, посвя�

щённым Олимпийским играм, со�

стоялся за день до официально�

го открытия зимней Олимпиады.

Как раз 6 февраля в Сочи нача�

лись первые соревнования, а на

Беляе состоялся турнир по шорт�

треку. В состязаниях приняли уча�

стие 36 юных конькобежцев с чет�

вёртого по девятый классы. От

каждого класса выставили по че�

тыре мальчика и две девочки. Со�

стязались школьники на дистан�

Олимпийские дни
на Беляе

циях в 360 и 600 метров в зависи�

мости от возраста. Победителя�

ми этих соревнований стали брат

и сестра Алексей и Александра

Ткаченко, Кирилл Караваев и

Алина Януш.

В течение нескольких дней

проходил турнир по хоккею. Уча�

ствовали в нём команды хоккеи�

стов 8�9�х классов, сборная шес�

ти� и семиклассников, а также

бывших учеников школы. В силу

возрастного преимущества побе�

дили бывшие ученики, на втором

месте девятиклассники, на тре�

тьем – восьмиклассники.

Кроме того, беляйские учащи�

еся посвятили зимней Олимпиаде

школьные соревнования по лыж�

ным гонкам.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

Первое вбрасывание шайбы

на беляйском олимпийском турнире.

Чемпион мира по боксу Евгений Градович (в центре)

в гостях у «Подземки».

Тренировка в клубе первомайских силачей.
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ДОРОГИ  МОЛОДЫХ

ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, что с вось�

милетнего возраста он находится

под опекой родной бабушки, ко�

торая и занималась воспитанием

мальчика. Жили они в деревне Ка�

линовка. Алексей учился в Ново�

мариинской школе, затем продол�

жил учёбу в Туендатской. Увиден�

ная как�то по телевизору передача

о жизни кадетов стала для Алек�

сея толчком к тому, чтобы круто

поменять свою жизнь: «Задался

вопросом, а почему бы мне не по�

пробовать, чем я хуже тех мальчи�

шек?» И после седьмого класса

он, собрав все необходимые до�

кументы, подал их в Томский ка�

детский корпус.

�Только письмо мне пришло не

из Томска, а из Северска, � расска�

зывает юноша. � Рассмотрев мою

кандидатуру, на учёбу пригласил

Северский кадетский корпус, о

чём я сейчас ничуть не жалею.

ТАК для Алексея домашний

образ жизни сменился на военно�

казарменный. «Два месяца было

трудно, � говорит кадет о первом

времени пребывания в корпусе. �

Тяжело было вставать в шесть ча�

Северский  кадет
Алексей Ударцев, находясь в увольнении, стал гостем редакции

сов утра, жить строго по воинско�

му уставу, ведь мы, можно сказать,

не учимся, а служим. Помимо

школьных предметов много време�

ни отводится военной подготовке.

Вырабатываем навыки солдата.

Нужно было привыкнуть и к пита�

нию. Кормят нас хорошо, но всё

же это не домашние бабушкины

пироги. Однако вскоре всё пошло

как по маслу. Освоился, познако�

мился и начал общаться с сослу�

живцами. Если что – помогаем

друг другу».

По словам Алексея Ударцева,

их взвод во второй роте корпуса –

самый закалённый. Есть ребята,

которые обучаются по физико�

математическому профилю, где

делается упор на точные науки, а

взвод, в состав которого он вхо�

дит, – по оборонно�спортивному.

Большое внимание уделяется

спортивной, строевой, огневой

подготовкам. Так, Алексей два

года занимается боксом, год – ру�

копашным боем. Сейчас среди его

увлечений – гиревой спорт, на�

стольный теннис, стрельба. За

плечами кадета и два прыжка с па�

рашютом. Несколько раз прини�

мал участие в парадах 9 Мая вмес�

те со взрослыми военными.

Впрочем, школьные предметы

не отодвинуты на задний план и

за них строгий спрос. Занимают�

ся они по более сложной програм�

ме, чем в школе, считает Алексей.

Если не успеваешь – не получишь

увольнение. Так что учиться ста�

раются. «Да и сам понимаю, что

знания необходимы, � говорит

Алексей. � Если что�то не понима�

ешь, офицеры подтянут, помогут.

Они в корпусе нам заменяют от�

цов и матерей, за что им очень

благодарен».

ЖИЗНЬ в Северском кадетс�

ком корпусе во многом изменила

Алексея Ударцева. Говорит, сей�

час стало проще общаться со

взрослыми. В большей степени на

это повлияло то обстоятельство,

что на кадетов в форме на улице

всегда обращают внимание. На

первых порах этого стесняешься,

затем привыкаешь и чувствуешь

себя свободнее с незнакомыми

людьми.

�Иногда задаюсь вопросом, а

каким бы я был и что со мной

было, не окажись я в кадетах? �

рассуждает Алексей. � За время

учёбы в корпусе мировоззрение

сильно изменилось. Появились

совсем другие жизненные приори�

теты. Молодёжь на гражданке уже

во многом не понимаю: их празд�

ность, бездеятельное времяпреп�

ровождение.

САМ Алексей Ударцев поста�

вил перед собой цель – в дальней�

шем служить Родине. В планах

было стать спецназовцем, но по

здоровью в эти войска он не про�

ходит (оно должно быть стопро�

центным). Поэтому решил после

корпуса поступать в Новосибирс�

Алексей Ударцев учится в Северском кадетском корпусе.

НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

* Виктор Парфёнович, на*

сколько я знаю, плановые циф*

ры набора в вузы Минобороны

увеличиваются. Училища и ака*

демии готовы принять всё боль*

ше ребят. Причём курсантами

могут стать как юноши, так и

девушки. Давайте для начала

подробнее поговорим об усло*

виях поступления в военные

училища.

� Начну с того, что за после�

дние несколько лет в стране за�

метно сократилось количество во�

енных вузов. За примером дале�

ко ходить не надо: в Томске было

училище связи и прекрасный во�

енно�медицинский институт, в

числе выпускников которого до�

вольно много первомайцев. Оба

учебных заведения, пользующих�

ся среди ребят большой популяр�

ностью, закрыты. И подобное

произошло во многих регионах.

В связи с этим сейчас в военной

отрасли наблюдается большой

дефицит высококвалифициро�

ванных специалистов. В Мини�

стерстве обороны намерены из�

Из школьников – в курсанты
Чуть больше трёх месяцев осталось до окончания очередного

учебного года в школах. Одиннадцатиклассники вместе с роди*

телями наверняка уже ищут ответ на традиционный для этого

периода жизни вопрос: «Кем быть?» и стараются получить как

можно больше информации о разных вузах и специальностях.

Военные училища первомайские выпускники выбирают редко,

но всё же желающие учиться там есть. Учитывая, что подать заяв*

ление на обучение в вузах Минобороны ребята должны зара*

нее, до 1 апреля, мы решили уже сейчас рассказать об условиях

приёма в военные училища, особенностях учебного процесса,

местах обучения, специальностях и многом другом. На вопросы

корреспондента ответил начальник отдела военного комиссари*

ата Томской области по Первомайскому району В.П. КИРЬЯНОВ.

менить ситуацию. И для этого уже

многое делается. Действительно,

увеличены цифры набора в вузы,

а это увеличивает и шансы ребят

на поступление.

Кто может стать курсантом?

Гражданин РФ, имеющий на руках

документ о среднем (полном) общем

образовании. Это могут быть выпус�

кники школ, юноши, прошедшие

или проходящие срочную службу,

военнослужащие, проходящие

службу по контракту (до достиже�

ния ими возраста 25 лет). Главное

условие для всех – хорошее здоро�

вье. Оценивается уровень общеоб�

разовательной подготовки кандида�

та по результатам ЕГЭ.

* Какие предметы нужно вы*

бирать ребятам, чтобы посту*

пить в военный вуз?

� В числе обязательных – рус�

ский язык, математика. Кроме это�

го профильными могут быть фи�

зика, информатика, химия, биоло�

гия или другие предметы. Это за�

висит от вуза и выбранной специ�

альности.

* Давайте поговорим о вузах

и специальностях подробнее.

� Выбор у ребят достаточно

большой. Есть морские, ракетные,

танковые училища, академии свя�

зи. Кстати, в настоящее время сра�

зу трое парней из Первомайского

района являются курсантами воен�

ной Академии связи  в Санкт�Пе�

тербурге. Это Денис Домнин,

Александр Лукьянёнок и Алексей

Захаров. Сейчас к нам пришли ещё

двое юношей, которые хотят

учиться в Новосибирском обще�

войсковом училище.

Расскажу, куда могут поступать

девушки: Военная академия войс�

ковой противовоздушной оборо�

ны в Смоленске – на специально�

сти «Автоматизированные систе�

мы обработки информации и уп�

равления», «Радиотехника»; Воен�

но�воздушная академия в Вороне�

же – на специальность «Метеоро�

логия»; Московский военный уни�

верситет – на специальности «Пси�

хология» и «Лингвистическое

обеспечение военной деятельнос�

ти»; Военно�медицинская акаде�

мия в Санкт�Петербурге – на спе�

циальность «Лечебное дело», и

это далеко не весь список. Сейчас

много информации о вузах мож�

но найти в Интернете. Ну и мы,

конечно, готовы обо всём расска�

зать подробно.

* До какого срока желающие

поступать в вузы Минобороны

должны подать соответствую*

щее заявление?

� Заявить о своём желании не�

обходимо до 1 апреля. Сбор па�

кета документов и их проверка –

дело не быстрое. Нужно ведь ещё

будет и медицинскую комиссию

проходить. В общем, чем раньше

ребята обратятся к нам в отдел,

тем лучше. Если всё пройдёт ус�

пешно, кандидатов на поступле�

ние пригласят в вуз для прохож�

дения профессионального отбо�

ра. Их ещё раз осмотрит медицин�

ская комиссия, специалисты оце�

нят уровень физической и психо�

логической подготовки ребят. На

основании полученных результа�

тов и будет принято решение о

зачислении.

* Тот, кто поступил, сразу ос*

таётся в вузе?

� Да, с 1 августа ребята стано�

вятся курсантами и остаются в вузе

обычно до новогодних каникул. С

момента зачисления они находят�

ся на полном государственном

обеспечении. Первокурсники жи�

вут в общежитии казарменного

типа, питаются в курсантской сто�

ловой, у них проходят теоретичес�

кие занятия, занятия по физичес�

кой и военной подготовке. Денеж�

ное довольствие курсантов состав�

ляет 2000 рублей в месяц. После

заключения контракта (на втором

курсе) сумма увеличивается мини�

мум до 13 тысяч рублей. При этом

есть возможность дополнительно

получать премии к окладу: за успе�

ваемость – до 25%, за повыше�

ние уровня физической подготов�

ки – до 70% и так далее. Опять�

таки после заключения контракта

курсанты переселяются в общежи�

тие комнатного типа. Многие стар�

шекурсники, получающие высо�

кую заработную плату, имеют воз�

можность снимать квартиру в го�

роде.

* А как будут обстоять дела с

трудоустройством выпускни*

ков?

� Повторюсь, специалистов с

высшим военным образованием в

стране сейчас очень не хватает. Так

что выпускники без работы точно

не останутся. Учиться в военном

вузе, конечно, несколько сложнее,

чем в обычном, гражданском, хотя

бы из�за физических нагрузок и

особой дисциплины, но в итоге

преимуществ у выпускников учи�

лищ и академий больше. Это га�

рантированное трудоустройство,

льготы, пенсия по выслуге лет,

возможность получить жильё. В

общем, поступив в военный вуз,

можно обеспечить себе будущее и

быть уверенным в завтрашнем

дне. А это в наше время очень и

очень важно.

Беседовала

Оксана КАЛИННИКОВА.

кое училище МВД: он даже встре�

чался с генералом, который руко�

водит училищем, когда тот приез�

жал в Северский кадетский кор�

пус. Алексей стал одним из тех

кадетов, которых пригласили в это

учебное заведение.

Впереди у него ещё больше

года учёбы в Северске. Хочется

пожелать этому парню, чтобы все

его планы сбылись.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Форменная одежда, статная осанка, уверенность в себе сра*

зу выдавали военную выправку этого юноши. Да и как иначе,

ведь уже более трёх лет Алексей является воспитанником Се*

верского кадетского корпуса.
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В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

Коллектив женщин ООО «Чу*

лымлес» поздравляет мужчин, пен*

сионеров с Днём защитника Отечества!

В этот день календаря

Всё внимание – мужчинам,

И, конечно же, не зря.

Что б мы делали без вас,

Без влюблённых ваших глаз?

Жить на свете невозможно

Без красивых нежных фраз!

Будем вас всегда любить,

Этим счастьем дорожить,

Обещаем вас, мужчины,

Даже в будни мы ценить!

С Днём защитника Отечества по�

здравляю своих сыновей Александ*

ра и Андрея КОЛТАКОВЫХ! Счас�

тья, силы, любви, дружбы верной,

службы честной!

Были в жизни моей и любовь,

и семья,

Облетели, как листья рябины,

Но остались со мной

мои сыновья –

Мои главные в жизни мужчины.

Повзрослели они, жизнь давно уж

своя.

Я, бывает, взгрустну без причины,

Только знаю, что рядом

мои сыновья –

Мои главные в жизни мужчины.

Вот уж жизни моей часть

большая прошла,

Седина появилась, морщины,

Убеждаюсь всё больше –

мои сыновья –

Мои главные в жизни мужчины.

Мама.

Поздравляю мужчин ОИС № 3 с

Днём защитника Отечества!

От чистого сердца с открытой

душой

Желаю всем вам жизни большой,

Чтоб было здоровье, и счастье,

и радость,

Чтоб годы летели и не были

в тягость.

Хмелькова Н.И.

Коллектив Торбеевской школы

поздравляет с Днём защитника Оте�

чества Артура Михайловича ШИЛИ*

НА, Василия Петровича ЯКОВЛЕ*

ВА, Олега Васильевича МАГУЛИЙ,

Андрея Егоровича СОКОЛОВА,

Сергея Алексеевича КОРОЛЁВА,

Николая Владимировича МАРФЕ*

ЛЯ, Анатолия Михайловича БАР*

ДАКОВА!

Желаем здоровья, счастья и се�

мейного благополучия.

Уважаемые ветераны и сотруд*

ники правоохранительных органов,

стоящие на страже правопорядка рай�

она! От всей души поздравляем вас с

Днём защитника Отечества!

Февральский ветер ворошил

страницы,

В календаре порядок наводя,

Потом он вдруг решил

остановиться

На дате 23 февраля!

Давным�давно был праздник

установлен,

Что говорить, традиция сильна,

Мужчин сегодня поздравляем

снова,

Мы им желаем счастья и добра.

Меняются события и лица,

И кто�то получает новый чин,

Но женщинам так хочется

гордиться

Надёжностью

защитников�мужчин!

Совет ветеранов

Первомайского ОВД.

Поздравляем Виталия Юрьевича

ХМЕЛЬКОВА с Днём защитника Оте�

чества!

Ты наш герой, ты наш спаситель,

Защитник наш и повелитель,

Ты наш мужчина дорогой,

Сегодня праздник только твой!

Мы поздравляем тебя, милый,

С днём самых сильных на земле

И знай: тебя мы любим сильно,

Ты очень нужен сыну и мне.

Твоя семья.

Поздравляем мужчин со 2*й оче*

реди ООО «Чулымлес» с Днём за�

щитника Отечества!

Дорогие наши мужчины –

Бойцы трудовой баррикады,

Блюстители дисциплины!

23февраля наступить решило.

Мы желаем вам, друзья,

Храбрости и силы.

Долг гражданский исполняйте,

Про супруг не забывайте,

Долг супружеский – он тоже

Счастью нации поможет.

Контролёры 2*й очереди.

Поздравляем мужчин*коллег и

ветеранов ООО «Чичкаюльский

ЛПХ» с Днём защитника Отечества!

С 23 февраля

Поздравляем вас, мужчины!

Этот день календаря –

Праздник мужества и силы.

Вам желаем от души

Пусть всегда всё удаётся

Вам по жизни лучше всех,

Пусть удача улыбнётся

И подарит вам успех!

Женщины

ООО «Чичкаюльский ЛПХ».

Совет ветеранов Куяновского

сельского поселения поздравляет

ветеранов Великой Отечественной

войны, ветеранов Вооружённых

Сил и правоохранительных орга*

нов, всех мужчин и женщин, про*

шедших службу в армии, и тех, кто

служил в «горячих точках», с Днём

защитника Отечества!

Счастья вам, здоровья, благополу�

чия, мира на нашей земле и чистого

неба над головой!

Сердечно поздравляем с Днём за�

щитника Отечества Александра Ива*

новича КОРДУБАЙЛО!

Пусть солнце светит в мирном

небе

И не зовёт труба в поход,

Чтоб только на ученьях солдат

В атаку шёл вперёд.

Пусть вместо взрывов гром

весенний

Природу будит ото сна,

А наши дети спят спокойно

Сегодня, завтра и всегда!

Здоровья крепкого и счастья

Всем тем, кто мир наш отстоял,

И кто его сегодня охраняет,

И кто сполна долг Родине отдал!

Желаем Вам свершения всех пла�

нов и замыслов, успехов в делах и на�

чинаниях, мира, добра и благополу�

чия.

Благодарим за тренажёры, кото�

рыми пользуются все, кто хочет зани�

маться. Спасибо.

Кривоносова Л.И., Кокорина Т.Л.,

Зуева Т.Н., Зезюн Л.П.,

Чердынцева Г.М., Карпова В.А.

Поздравляем наших дорогих

мальчиков с праздником – Днём за�

щитника Отечества!

Мальчику в классе

Желаем мы каждому:

Светлого разума,

Сердца отважного,

Много пятёрок

И в школе, и в жизни,

Честно служить вам

Нашей Отчизне!

Девочки 6Б класса и кл. руково*

дитель Кузнецова Н.А.

Центр дополнительного обра*

зования для детей поздравляет с

Днём защитника  Отечества депутата

Законодательной Думы ТО Владими*

ра Казимировича КРАВЧЕНКО,

председателя Совета райпотребсоюза

Владимира Ливьевича КОНКИНА,

индивидуального предпринимателя

Романа Ивановича РУДНЕВА, бла�

годарит за отзывчивость и поддержку

детского творчества!

Здоровья вам и вашим близким,

удач во всех делах!

Всё началось с церемонии от�

крытия, на которой звучали Гимн

Российской Федерации, привет�

ственные речи гостей, юные арти�

сты исполняли песни, посвящён�

ные Олимпийским играм, коман�

ды скандировали свои девизы.

Состоялось и торжественное за�

жжение олимпийского факела.

И вот команды на старте, чле�

ны жюри тоже заняли свои места.

Это были поистине жаркие игры,

болельщики яростно переживали

за своих на снежных трибунах. В

программу игр включили и тради�

«Если в Сочи нас не ждут,
устроим олимпиаду тут!»

15 февраля 2014 года для учащихся Сергеевской школы стал

необычным и волнующим днём, потому что в этот день стартова*

ла первая школьная спортивная олимпиада. И если Сочинская

Олимпиада проходила под девизом «Жаркие. Зимние. Твои»,

то сергеевские олимпийские игры погода не баловала. На улице

в этот день было морозно и ветрено, но никто из участников не

сошёл с дистанции. Девиз сергеевцев: « Если в Сочи нас не ждут,

проведём олимпиаду тут».

ционные олимпийские виды

спорта – санный спорт, хоккей

(правда, хотя и с клюшками, но без

коньков, и не с шайбой, а с волей�

больным мячом), так и не олим�

пийские – перетягивание каната,

полиатлон, а для поднятия настро�

ения – бег в мешках. Команды по�

лучились сборные – дети, роди�

тели и педагоги.

Согревал всех горячий чай с

вкусными булочками, который раз�

давали бесплатно. За что отдель�

ная благодарность поварам школь�

ной столовой, а также жительнице

села Светлане Русескуль – за вкус�

ную выпечку и шашлыки.

Заключительным аккордом

стало награждение команд. Побе�

дители и призёры получили меда�

ли, грамоты, подарки, символы

Олимпиады, которые сделали сами

учащиеся под руководством Л.А.

Храмовой, специально для коман�

ды�победителя жительница Серге�

ева И. Панина связала «триколо�

ровские» шарфы. И пусть медали

нашей олимпиады были сделаны

из солёного теста, никого это не

огорчило. Эти игры подарили всем

колоссальный заряд бодрости,

энергии и хорошего настроения.

Завершилось всё праздничным са�

лютом, а отправленные в небо ог�

ненные фонарики стали  приветом

и поддержкой для наших спортсме�

нов в Сочи. Каждый участник со�

стязаний выражал уверенность:

«Россия победит!»

  Мы все, кто участвовал в этих

играх, хотим выразить слова бла�

годарности авторам проекта

«Сельские спортивные игры»

Ж.Н. Гоголинской, Надежде Дуд�

киной, Ульяне Моря, Екатерине

Плиско за подаренный нам празд�

ник. Благодарим также спонсоров

– предпринимателей О.Н. Золоту�

хину,  А.В. Дудкина, директора

ООО «Карандашная фабрика»

В.Н. Орлова, администрацию Сер�

геевского сельского поселения и

всех жителей села, которые нас

поддержали и стали активными

участниками игр.

Л.В. Позднякова,

социальный педагог

Сергеевской школы.

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

Турнир юных шахматистов «Белая ладья» явля*

ется одним из этапов круглогодичной областной
спартакиады школьников.

Соревнования шахматистов в рамках XXIX област�

ных игр школьников прошли в феврале в г. Томске. В

турнире «Белая ладья» приняли участие 17 команд.

Результат лишь 13�ти из них шёл в зачёт спартакиады.

Наш район на областном шахматном турнире представ�

ляли учащиеся Первомайской школы Глеб Дудко, Кос�

тя Гоголинский, Лиза Глазырина и Настя Герман, кото�

рые занимаются в клубе «Гроссмейстер» при ЦДОД.

Первомайские школьники на этих соревнованиях

выступили достойно. В общем зачёте спартакиады они

поделили четвёртое�пятое места с шахматистами Том�

ского района, набрав одинаковое количество очков.

В споре сельских команд первомайцы разделили вто�

рое�третье места.

В личном первенстве лучший результат среди пер�

вомайцев – у Анастасии Герман. На турнире она про�

играла и свела вничью только по одной партии, осталь�

ные выиграла. При подведении итогов «Белой ладьи»

из�за ошибки главного судьи Настя не вышла в призё�

ры, хотя позже организаторы турнира пересмотрели

итоговую таблицу. В результате наша шахматистка

оказалась на третьем месте. Судьи извинились за оп�

лошность и отметили успешную игру Анастасии Гер�

ман. Хотя и с опозданием, она всё же получит заслу�

женную награду. На турнире «Белая ладья» Настя вы�

ступила в последний раз: возраст участников данных

соревнований ограничен (до 14 лет).

Первомайские борцы участвовали в первенстве

Томской области среди юниоров.

Областной юниорский турнир по греко�римской

борьбе проходил в спорткомплексе «Импульс» г. Том�

ска. На этих соревнованиях первомайские спортсме�

ны, воспитанники тренера�преподавателя В.В. Шува�

лова, выступили успешно.

В весовой категории 55 килограммов чемпионом

стал Павел Смоленцев. В этом же весе у Алексея Спи�

ридовича – третье место. На третью ступень пьедеста�

ла в других весовых категориях также поднялись Де�

нис Абрамов и Олег Борило.

Приуроченные к Сочинской Олимпиаде сорев*

нования состоялись в начале второй олимпийской

недели в спорткомплексе «Старт».

Ребята, которые обучаются в отделениях греко�

римской борьбы и лёгкой атлетики Первомайской

ДЮСШ, соперничали в прыжках в высоту. Соревнова�

ния вызвали особый интерес у школьников. На них ре�

бята старались достичь спортивных высот в букваль�

ном смысле, покоряя высокую планку.

Состязались юные спортсмены в двух возрастных

группах (со 2 по 4 классы и с 5 по 7). В младшей группе

среди девочек победила Кристина Гайнутдинова, вто�

рое место заняла Анжела Гайнутдинова, третье – На�

стя Дивановская. У мальчиков в этой группе лучший

результат (110 см) – у Влада Храмова, он и стал чем�

пионом. Вторым был Артём Стрельников, третьим –

Сергей Кошель.

Среди мальчиков 5�7�х классов первое место за�

нял Кирилл Пангин, покорив высоту в 130 см, со вто�

рым результатом выступил Артём Чудинов, с третьим

– Дима Данилов.

В.В. Вялов, директор ДЮСШ.

(По информации руководителя шахматного клуба «Гроссмейстер»

при ЦДОД В.М. Петрашова).

“БЕЛАЯ  ЛАДЬЯ”

Судейскую ошибку исправилиЧетыре награды у юниоров

СПОРТ

Покоряли высоту

С  праздником!

Защита рубежей государства – одна из самых благородных и

почетных обязанностей гражданина Российской Федерации.

В годы Великой Отечественной войны воины�сибиряки отважно

сражались на фронтах, отдавая жизни за победу. Рабочие и колхоз�

ники трудились на заводах, в колхозах и леспромхозах, снабжая ар�

мию оружием и продовольствием. Сменяются эпохи, но славные тра�

диции защиты родной земли передаются из поколения в поколение. И

наступающий праздник – еще один повод почувствовать неразрывную

связь поколений и их преемственность.

Этот праздник – дань глубокого уважения всем, кто прошел ар�

мейскую школу, кто сегодня несёт боевую вахту или только готовится

вступить в ряды Российской армии.

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям,

удачи и успехов в делах, мира и тепла, уверенности в завтрашнем

дне!

В. Кирьянов,

начальник отдела военного комиссариата Томской области

по Первомайскому району.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!  Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Торжественное открытие олимпиады в Сергеевской школе.


