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СПРАШИВАЛИ  –  ОТВЕЧАЕМ

ЖИВОТНОВОДСТВО

В НАСТОЯЩЕЕ время основ�

ным поставщиком коммунальных

услуг в районе является УК

«СВК+». Это предприятие подаёт

воду, тепло в селе Первомайское,

посёлках Улу�Юл, Комсомольск и

других населённых пунктах этих

поселений. Но есть и небольшие

организации жилищно�комму�

нального профиля. Среди них –

МУП «Сергеевское». В преддве�

рии профессионального празд�

ника – Дня работников бытового

обслуживания и жилищно�комму�

нального хозяйства – наш рассказ

об одном из работников «Серге�

евского».

СЛЕСАРЕМ�сантехником в

предприятии, которое обслужива�

ло коммунальное хозяйство на

Повезло со слесарем
Анатолий Андреевич Туркасов из Успенки в жилищ&

но&коммунальной сфере трудится без малого 30 лет.

территории Ежинского сельского

Совета, Анатолий Андреевич Тур�

касов стал трудиться с 1998 года.

�Вообще этим я занимался и

раньше, � рассказывает он. � С

1985 года возглавлял бригаду по

трудоёмким процессам местного

колхоза. Мы обслуживали не

только механизмы на фермах, но

и водопроводные сети в Ежах,

Успенке.

С того времени комхоз не раз

менял вывески, а Анатолий Анд�

реевич, как и прежде, трудится

слесарем. По отзыву главы Сер�

геевского с/п О.А. Барсукова,

это ответственный, добросовест�

ный работник, на его участке (во�

допроводы в Ежах, Успенке) все�

гда порядок, всё исправно.

САМЫЙ напряжённый период

в работе слесаря –зима. В моро�

зы перемерзают колонки, случа�

ется, «прихватывает» водонапор�

ные башни. Благо нынешняя зима

выдалась удачной – за всё время

пришлось отогреть лишь две ко�

лонки. На башнях вообще непо�

ладок не было. Хотя работа есть

всегда: кран побежал, надо заме�

нить, другие мелочи. Кроме водо�

проводов он обслуживает и обо�

рудование котельных. Летом и

осенью необходимо подготовить

к зиме, утеплить – всё на нём од�

ном. По просьбе местных жителей

ремонтирует водопроводы и в ча�

стных домах.

Служебной машины у слеса�

ря нет, выручает личная легко�

вушка. Случись крупная авария

(порыв) – выезжает Анатолий Ан�

дреевич и в другие сёла поселе�

ния, где сообща с другими слеса�

рями МУП «Сергеевское» устра�

няет неполадки. Так и проходят

трудовые будни слесаря�сантех�

ника.

ПРИ ЭТОМ следует отметить,

что А.А. Туркасов вот уже семь лет

на пенсии. Однако работу бросать

не намерен. «Пока есть здоровье,

буду работать, � улыбается. � Си�

деть дома не привык. Да и скучно,

не по мне это. Потружусь ещё».

Такому трудовому долголе�

тию можно позавидовать. Как и

жителям Ежей и Успенки, кото�

рым повезло со слесарем. Без

воды он их не оставит.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

На снимке:

слесарь&сантехник

МУП «Сергеевское»

А.А. Туркасов.

Фото автора.

Объёмы производства мо&

лока в районе растут.

Суточные надои на корову по

району сейчас более чем на один

килограмм превышают среднеоб�

ластной показатель. За день пер�

вомайские животноводы надаи�

вают в среднем 12,4 кг молока.

По сравнению с аналогичным пе�

риодом прошлого года прирост в

два килограмма.

На один килограмм доят боль�

ше и чем в феврале нынешнего

года. По этому показателю перво�

майцы вышли на второе место в

регионе. Лучше результат (13,8 кг)

только у Томского района. Надои

возросли и на Туендатской фер�

ме КХ «Куендат», и на Вознесен�

ской КХ «Маяк».

За два месяца (январь�фев�

раль) по району надоено 659 кг

молока на корову (аналогичный

результат 2013г. – 606 кг). Двух�

месячный результат работы Туен�

датской фермы – 754 кг, Возне�

сенской – 303 кг. Суточные на�

дои на данный момент соответ�

ственно 14,5 и 6,4 кг.

В районных лидерах среди до�

ярок работницы КХ «Куендат». Три

из них за два месяца перешагнули

рубеж в 1000 килограммов: О.А.

Алифанова надоила на корову

1269 кг молока, Е.В. Глебкина –

1054 кг, Е.В. Татьянина – 1002 кг.

Как удалось выяснить на Интер�

нет�ресурсах, ещё в марте прошло�

го года из�за сокращения государ�

ственного финансирования «Мая�

ка» практически по всей стране

прекратилась передача сигналов с

этой радиостанции на длинных и

средних волнах. «Маяк» трансли�

ровали только два передатчика,

работающих в этих диапазонах. В

тот период сократилось вещание

«Маяка» и в FM (УКВ) эфире. В

этом диапазоне волн радиостанция

сейчас вещает только в областных

центрах и городах�миллионниках.

«Маяк» и «Радио России» ушли с длинных и средних волн

Поздравляем!

Жители района стали обращаться в редакцию с вопросом: почему

с января в радиоэфире на длинных и средних волнах они не могут

поймать сигналы радиостанций «Маяк» и «Радио России»?

На нынешний год опять умень�

шилось государственное финан�

сирование ВГТРК (в этот медиа�

холдинг входят «Маяк» и «Радио

России»). Из�за сокращения фи�

нансов ВГТРК перестало оплачи�

вать передачу сигналов «Радио

России» в диапазоне длинных

волн и сократило трансляцию на

средних волнах. Прекратилась и

трансляция «Маяка» с пока ещё

работавших двух передающих

станций.

На Интернет�сайтах приведены

слова зам. ген. директора ВГТРК

Сергея Архипова: «Вещание на

длинных волнах мало востребова�

но, а затраты на него велики. По�

этому один радиослушатель на ДВ

обходится непомерно дорого. Ис�

ходя из этого мы считаем нецеле�

сообразным продолжать это доро�

гостоящее и не слишком эффектив�

ное вещание».

Этим, можно сказать, закончи�

лась для страны эпоха передачи ра�

диосигналов на длинных и средних

волнах, когда прослушать радио�

передачи можно было на всей её

территории. Трансляция же сигна�

лов в FM�диапазоне ограничивает�

ся радиусом в 20 километров от

передатчика.

Администрация и Дума

района поздравляют

с профессиональным

праздником работников

и ветеранов жилищно&

коммунального хозяйства

и бытового обслуживания!

Желаем успехов, больше

благодарных слов, счастья

и семейного благополучия!

Вторые
в области

(По информации гл. специалиста

райсельхозуправления В.А. Виденькина).

Почётной грамотой админис&

трации района награждены:

– Малороссиянова Ольга Ни#

колаевна, воспитатель детского

сада «Сказка» – за многолетний

плодотворный труд, большой

вклад в дело обучения и воспита�

ния подрастающего поколения и в

связи с юбилеем;

� Шкарупина Ольга Владими#

ровна, учитель начальных классов

Улу�Юльской средней школы – за

многолетний добросовестный

труд, большой вклад в дело обуче�

ния и воспитания подрастающего

поколения.

Награждения

СЕМИНАР

для руководителей,

бухгалтеров,

предпринимателей!

19 марта, в среду, в 10.00 в

актовом зале администрации

района состоится семинар с

участием специалистов: ИФНС

России № 1 по Томской облас�

ти (основные изменения в на�

логовом законодательстве в

2014г.; декларационная кампа�

ния по доходам, полученным в

2013 году); отделения Пенсион�

ного фонда РФ (изменения в за�

конодательстве с 01.01.2014г.);

Фонда социального страхова�

ния РФ (начисление страховых

взносов в Фонд социального

страхования. Расчёт пособий в

2014г.)

16  МАРТА  –  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ЖИЛИЩНО&КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

И  БЫТОВОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ
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2014&Й  –  ГОД  КУЛЬТУРЫ
В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ДУМЕ  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

НОВОСТИ  ОТ  КОЛЛЕГ

Праздник красоты, искусства

и таланта прошёл в КЦ «Чулым»

накануне 8 Марта. Хорошо извес&

тные в районе и за его пределами

вокалистки Ирина Панченко

(Первомайское) и Виктория Ор&

лова (Улу&Юл) встретились на му&

зыкальном ринге.

ОБЕ участницы обладают силь�

ным вокалом, владеют игрой на

музыкальных инструментах, у обе�

их – хороший репертуар и не один

десяток грамот с творческих кон�

курсов самого разного уровня. Так

что стоило ожидать интересной,

достойной и равной борьбы. Это и

произошло.

Ирина и Виктория выступали в

трёх раундах. В общей сложности

они исполнили около двух десят�

ков песен. О чём? А о чём можно

петь весной? Конечно, о любви! А

так как любовь многолика, то и пес�

ни участницы представили разнооб�

разные. Обе спели о любви к маме,

посвятив выступления своим самым

дорогим и родным женщинам. Вик�

тория одну из песен «подарила»

дочери. Громкими аплодисментами

зрители встретили хит нынешнего

сезона – песню «Оттепель». Её

спела Ирина Панченко. Также Ири�

на исполнила любимый многими

романс «А напоследок я скажу»,

аккомпанируя себе на синтезаторе.

Виктория ответила игрой на гитаре

и песней о любви (не удивляйтесь)

к белому батону. Этот номер так

понравился зрителям, что они до

самого конца мероприятия проси�

ли Викторию спеть «про батон»

ещё раз.

ПРАВИЛА музыкального рин�

га предусматривают ещё и обще�

ние участниц с ведущими и залом.

Обе они охотно отвечали на все,

даже очень каверзные, вопросы.

Интересно о начале творческого

пути рассказала Виктория: «Когда

Музыкальная дуэль: в душе – весна,
на сцене – «Оттепель»

Ирина Панченко (с.Первомайское)

и Виктория Орлова (п.Улу&Юл).

Криминальная хроника
Бьют и убивают

Уголовное дело по ст. 111 ч.

4 УК РФ «Умышленное причине�

ние тяжкого вреда здоровью»

возбуждено в отношении 28�лет�

него жителя Аргат�Юла, который

22 февраля в ходе ссоры нанёс

односельчанину несколько уда�

ров палкой по голове. Потерпев�

ший от полученных травм впос�

ледствии скончался. Молодой

человек в содеянном сознался.

Ему грозит до 15 лет лишения

свободы.

21 февраля подобный инци�

дент произошёл в Комсомольс�

ке. Выясняя отношения со зна�

комым, 58�летний мужчина уда�

рил его ножом в живот. Потер�

певший, к счастью, остался жив.

А его обидчик в тот же вечер уг�

рожал убийством ещё одному

человеку, обеспечив себе тем

самым второе уголовное дело.

Угрозы разные бывают

Чуть было не закончился траге�

дией семейный конфликт в райцен�

тре. Вечером 27 февраля поссорил�

ся зять с тёщей. В запале молодой

человек взял в руки бензопилу и

пригрозил женщине расправой.

Полицейские орудие преступления

изъяли. Возбуждено уголовное

дело по ст. 119 УК РФ, которая пре�

дусматривает наказание до двух

лет лишения свободы.

Такое же наказание может гро�

зить 27�летнему Д. из Асина, кото�

рый, находясь в п. Улу�Юл, в ходе

ссоры со знакомым направил на

него двуствольное ружьё.

Остановочный павильон

водителя не остановил

3 марта на 30�м км автодороги

Первомайское�Берёзовка про�

изошло ДТП: неизвестный на авто�

мобиле совершил наезд на остано�

вочный павильон, повредив при

этом целостность сооружения. С

места аварии водитель скрылся.

Но полицейские нашли его до�

вольно быстро. Как выяснилось,

за рулём въехавшего в останов�

ку автомобиля сидел житель Ма�

линовки.

Найдите собаку

Полицейские обращаются к

жителям райцентра с просьбой

помочь найти собаку, которая 21

февраля на ул. Лесной напала на

ребёнка. Есть сведения, что это�

го большого чёрного пса недав�

но видели в районе д/с «Сказ�

ка», на улицах Комсомольская и

Дорожная. Животное может уг�

рожать жизни и здоровью детей

и взрослых. Всех, кто что�либо

знает о собаке, её хозяевах или

увидит её на улице, просят по�

звонить в дежурную часть по тел.

02, 020 (с сотового).

(По сводкам ОП № 7).

мне было шесть лет, родственники

прислали мне по почте… пианино!

И мама настояла на том, чтобы я

начала учить нотную грамоту». С

тех пор музыка прочно вошла в её

жизнь. После школы Виктория по�

ступила в колледж культуры на ор�

кестровое отделение. И уже боль�

ше 10 лет работает в родном Улу�

Юльском клубе.

Ирина – ещё школьница. Одна�

ко и у неё за плечами богатый ис�

полнительский опыт. Музыкой она

занимается с трёх лет. В ходе раз�

говора девушка призналась, что

больше любит зарубежную эстра�

ду. В её репертуаре немало песен

на английском языке. Две Ирина

исполнила на музыкальном ринге.

К слову, в одном из номеров ей

помогал друг – Радик Прокопы�

шин, а в другом – танцевальный ан�

самбль «Коктейль».

Виктория нашла чем ответить

сопернице. Зарубежной эстраде

она противопоставила стилизован�

ную народную казацкую песню. А

исполнить песню «В синем море»

из любимого советского мульт�

фильма ей помогли коллеги – ар�

тистки�юмористки из театра «Экс�

промт». Участие в этом номере

приняли даже зрители. В общем,

было весело.

НИКТО из зрителей не заметил,

как пролетели полтора часа. Наста�

ло время выбирать победительни�

цу. Все, кто пришёл на концерт,

могли проголосовать за одну из

исполнительниц своим входным

билетом. Можно было бы поду�

мать, что раз в зале сидели перво�

майцы, в числе которых – род�

ственники, друзья, учителя Ирины

Панченко, судьба главного приза

решена. Но разрыв в набранных

голосах оказался небольшим. Так

что ведущие приняли решение, ко�

торое устроило абсолютно всех.

Победила дружба! А ещё победи�

ли талант, красота, искренность и

любовь этих замечательных испол�

нительниц к музыке.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

Медаль «За особые успе&

хи в учении» может появить&

ся в Томской области. На бли&

жайшем собрании Думы де&

путаты обсудят законодатель&

ную инициативу депутата

Леонида Глока – проект по&

правок к областному закону

«Об образовании». Предла&

гается закрепить за област&

ной администрацией полно&

мочие по учреждению золо&

той и серебряной медали

«За особые успехи в уче&

нии», которая будет вручать&

ся выпускникам образова&

тельных учреждений Томс&

кой области, достигшим осо&

бых успехов в учёбе.

Леонид Глок считает, что Ми�

нистерство образования РФ,

приняв приказ об отмене меда�

лей, поступило «неправомерно

с точки зрения педагогической

этики», убрав такую мотивацию

для школьников, какой была

золотая медаль. Он говорит о

Идём на медаль
том, что многие регионы прора�

батывают подобные инициати�

вы по возвращению медалей.

� Поскольку это произошло

в течение учебного года, то мы

должны поддержать ребят и вве�

сти свою областную награду для

выпускников школ. Соответству�

ющий законопроект подготов�

лен, его планируется внести на

рассмотрение Думы, � отметил

Леонид Глок.

Депутат Лев Пичурин поддер�

жал своего коллегу, отметив, что

медаль присуждалась за труд в

течение учебных лет, а не за бу�

дущие блага. Известно, что в

последние несколько лет ме�

даль не играла никакой роли при

поступлении в высшие учебные

заведения. Возможно, это и ста�

ло основной причиной её отме�

ны.

Информация с сайта

Законодательной Думы

Томской области.

Передачи районного телеви&

дения теперь можно смотреть в

сети Интернет.

�С развитием спутникового

ТВ первомайцы всё чаще отка�

зываются от обычных эфирных

антенн, с помощью которых шёл

приём нашего сигнала, � говорит

главный редактор студии телеве�

щания М.С. Захаренков. � При

этом у людей есть желание, как

и прежде, смотреть районное

ТВ. Поэтому с января 2014 года

мы начали размещать свои пере�

дачи на Интернет�портале

YouTube. Чтобы посмотреть ка�

кую�либо программу, а их там

уже более 100, достаточно ввес�

ти в поисковой строке название

– Телеканал ПМ. С момента на�

шего появления в сети количе�

Первомайское ТВ: теперь и в Интернете
ство просмотров передач уже

приблизилось к одной тысяче.

Любопытно, что самой большой

популярностью пользуется вы�

пуск передачи «Домашняя фер�

ма» про разведение перепелов.

У «Телеканала ПМ» на YouTube

есть и свои подписчики. В их чис�

ле зрители из заграницы: Герма�

нии, Америки, Перу и так далее.

По�видимому, нас охотно смот�

рят бывшие жители района.

Но и это ещё не всё. Около

месяца назад у Первомайской

студии ТВ появился свой Интер�

нет�сайт. Там можно не просто

посмотреть передачи, но и оста�

вить комментарии, задать вопро�

сы журналистам, подсказать

темы для новых программ. Адрес

сайта www.telekanalpm. ru

АКЦИЯ  “Я  –  ГРАЖДАНИН”

Проектные группы Улу&

Юльской, Ореховской, Альмя&

ковской, Ежинской, Куяновс&

кой, Первомайской, Сергеевс&

кой школ приняли участие в

районном этапе всероссийско&

го конкурса «Я – гражданин»,

который состоялся в ЦДОД.

В результате работы над реа�

лизацией проектов в Ежинской и

Сергеевской школах провели

олимпийские игры (оба проекта

получили дипломы «Пятёрка за

идею»). В Улу�Юле создан школь�

ный отряд охраны правопорядка,

который в числе прочих проблем

борется с продажей алкоголя не�

совершеннолетним (диплом «Са�

мый оригинальный проект»). В

Альмяковской школе к её 55�ле�

тию оформили стенд, рассказы�

вающий об истории школы, о пе�

дагогах�ветеранах, выпускниках

(диплом «Проект на все 100»). К

слову, спонсорскую помощь в со�

здании стенда оказал бывший вы�

пускник, предприниматель

И.Н. Лайс.

Дипломом «Самый востре�

бованный» награждён проект

ореховцев, которые хотят, что�

бы в посёлке появился банкомат.

Куяновский проект «Улыбка»

жюри назвало самым добрым:

Проекты нужные, оригинальные, добрые
проектная группа организовыва�

ет праздники для ребятишек из

младших классов и обучающих�

ся на дому. Но, пожалуй, лучшей

оценкой можно считать отзыв

одного из ребят: «Я очень рад,

что клуб «Улыбка» провёл у меня

день рождения. Теперь это луч�

ший мой день рождения в жиз�

ни».

Поощрительных дипломов

было шесть, а призовых мест –

три. Победу одержал проект Пер�

вомайской школы по созданию

поискового отряда «Земляки»,

который собирает информацию о

ветеранах Великой Отечествен�

ной войны и участвует в поиско�

вых работах на полях сражений.

Второе место – у куяновской

«Улыбки». Третье разделили ме�

диапроект куяновцев «Наша

школьная страна» (ребята изда�

ют газету для трёх школ – Куя�

новской, Берёзовской и Торбе�

евской) и проект Улу�Юльской

школы.

Дипломами «Мастер устной

презентации» награждены Тать�

яна Подузова (Орехово), Сергей

Попов (Улу�Юл), Алина Сташке�

вич (Ежи), Настя Гайфуллина (Ку�

яново), Вова Мартыненко (ПСШ),

Ульяна Моря (Сергеево).

ГРАФИК приёма граждан в администрации района

18 марта – Сафронов Николай Григорьевич, зам. главы района по строительству, ЖКХ, дорожному

комплексу, ГО и ЧС, тел. 2 26 44.

19 марта – Фомина Виктория Вячеславовна, и.о. начальника финансово�экономического управления,

тел. 2 19 51.

25 марта – Еремеев Сергей Фролович,   начальник управления сельского хозяйства, тел. 2 24 51.

26 марта – Черноусов Сергей Афанасьевич, управляющий делами, тел. 2 21 69.

Часы приема: с 11.00 до 13.00.

АФИША
 16 марта в КЦ «Чулым» пройдёт концерт «Песня русская, ты – всё!», посвящённый 25#летию

народного ансамбля русской песни «Русинка». Начало в 14.00. Цена билета 50 руб. Реклама



СПОРТ

КОНКУРСЫПОСЛЕСЛОВИЕ

К  ПРАЗДНИКУ

Накануне 8 Марта в Перво&

майском лицее прошёл кон&

курс «Мисс Лицей».

По традиции праздничное ме�

роприятие началось с поздравле�

ния и напутственных слов дирек�

тора лицея П.В. Бухарова: «Желаю

всем счастья, любви, добра, а на�

шим участницам – удачи». В кон�

курсе участвовали учащиеся ППЛ

№ 38 Анастасия Галдаева, Ольга

Шмидт, Анастасия Дорохова и

Александра Скрябина.

Путь к победе лежал через во�

семь этапов: «Это всё обо мне»,

«Моя любимая профессия»,

«Женские секреты», «Для себя,

любимой», «Найти пару», «Мой

малыш», «Весенний костюм» и

концертный номер. По итогам

конкурса «Мисс Лицей�2014» ста�

ла Анастасия Галдаева. Самой за�

гадочной в этот день, по мнению

жюри, была Анастасия Дорохо�

ва, она удостоена титула «Мисс

Загадка». Ольга Шмидт стала

«Мисс Артистизм». Александра

Скрябина смогла очаровать всех

своими выступлениями, за это ей

присудили титул «Мисс Очарова�

ние».

После конкурса Анастасия Гал�

даева поделилась своими впечат�

лениями и рассказала немного о

себе. «Я просто захотела попробо�

вать себя в чём�нибудь новом, вот

и решила поучаствовать в этом

конкурсе. Самый сложный и вол�

нительный этап для меня – это

презентация, в которой нужно

было выйти и рассказать о себе, �

говорит Настя. � Я учусь на втором

курсе, осваиваю профессию пова�

ра�кондитера. Кстати, мама у меня

по специальности тоже повар�кон�

дитер, много лет проработала в

пекарне. Мне очень нравится здесь

учиться. На учёбу езжу из Комсо�

мольска, я там живу. Со школы

занимаюсь спортом, больше все�

го нравится баскетбол. Ещё люб�

лю петь и читать».

Фото

Светланы СИРОТКИНОЙ.

«Мисс
Лицей82014» –

из Комсомольска

ЗА ПОБЕДУ в турнире решили

побороться три команды: «Мартов�

ские коты» из райцентра (Сергей

Федоринов, Роман Черкашин и ка�

питан Сергей Ланский), «Джентль�

мены удачи» из п.Новый (Кирилл

Кротов, Александр Кокорин и ка�

питан Евгений Бажин) и «Убойная

сила» из филиала ТЭПК (Дмитрий

Пипко, Иван Киселёв и капитан Ни�

кита Окушко).

На первом этапе участники

представили девизы команд и

объяснили выбор названия. «Мар�

товские коты», например, учли не

только приближающийся женский

праздник, но и решили составить

конкуренцию американским «Мор�

ским котикам». «Джентльмены уда�

чи» вышли на сцену в ранге чемпи�

онов самого первого турнира «Рус�

ский парень» и теперь им предсто�

яло отстоять это звание. Перед

юношами из колледжа тоже стояла

непростая задача – составить до�

стойную конкуренцию старшим и

более опытным участникам, поэто�

му с самого начала ребята из

«Убойной силы» решили склонить

В подарок женщинам – мужской турнир
Второй районный конкурс «Русский парень» прошёл в нача&

ле марта в КЦ «Чулым». Главными героями мероприятия стали,

конечно, мужчины, а выступления свои они посвятили прекрас&

ным дамам.
на свою сторону зрительниц в зале

и прочли замечательное поздрав�

ление к 8 Марта.

ОТ ЖЮРИ в этот вечер зависе�

ло не так много, поскольку боль�

шинство конкурсных заданий были

из разряда «Кто больше?» На эта�

пе «Снайпер» мужчины соревнова�

лись в меткости, играя в дартс. Боль�

ше всего очков здесь набрала ко�

манда из п. Новый. Все участники

достойно прошли этап «Упал�от�

жался», а рекордсменом стал Ро�

ман Черкашин из команды «Мар�

товские коты». За 30 секунд он от�

жался от пола 40 раз. Представите�

ли этой команды оказались лидера�

ми и в толкании гири. По 29 раз 16�

килограммовую гирю сумели толк�

нуть Сергей Федоринов и Роман

Черкашин.

Капитаны команд встретились

лицом к лицу в блицтурнире. Веду�

щая задавала вопросы (например,

как называется сумка�пояс для пат�

ронов, или чем заряжают арбалет),

а мужчины должны были быстро на

них отвечать. В лидерах на этом эта�

пе – Сергей Ланский.

Не обошлось и без творческих

заданий. Команды, имея на подго�

товку всего пару минут, разыграли

три сценические миниатюры из ар�

мейской жизни. А под занавес ме�

роприятия подарили женщинам в

зале музыкальные подарки (песен�

ный жанр выбрали Сергей Федори�

нов и Евгений Бажин) и стихи (по�

здравление собственного сочине�

ния прочёл Иван Киселёв).

ПОДВЕДЯ итоги, члены жюри

назвали команду�победительницу. С

отрывом буквально в одно очко

выиграли «Мартовские коты», дип�

лом второй степени – у мужчин из

посёлка Новый, на третьем месте –

юноши из колледжа.

Организатор конкурса, комитет

по молодёжной политике райадми�

нистрации, благодарит за помощь

работников КЦ «Чулым» и артистов

первомайской самодеятельности.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

VI открытый турнир Колпашев�

ского района по зимнему футболу

среди школьников состоялся на

прошлой неделе. Участвовали в

нём футбольные команды г. Кол�

пашево, п. Тогур, Верхнекетского,

Чаинского, Молчановского, Ше�

гарского районов. Первомайцев

на турнире представляли два со�

става «Тройки» из Улу�Юла.

Чтобы попасть на соревнова�

ния, футболисты выехали из Улу�

Юла в Колпашево рано утром в

4 часа утра. Ранний отъезд не по�

мешал им в течение дня удачно

провести матчи – обе команды

«Тройка» –
в победителях и призёрах

взошли на ступени пьедестала.

Юные спортсмены в возраст�

ной группе 2005�2004 годов рож�

дения выиграли все матчи, при

этом соперники в их ворота не за�

били ни одного мяча. Итог успеш�

ной игры – первое место. Специ�

ального приза «Лучший игрок тур�

нира» в этой возрастной группе

удостоен улу�юльский футболист

Вадим Кудашев.

Третье место на выездных со�

ревнованиях занял другой состав

«Тройки» (юноши 1998�1997 г.р.)

Капитан младшего состава улу&юльской «Тройки»

Данил Шампаров получает кубок за первое место.

Футбольные команды шести районов области встретились в

Колпашеве.

(По информации тренера#преподавателя
«Тройки» А.Н. Белого).

«Золото» и «бронза» –
у «пантеровцев»

Чемпионат  области по армейскому рукопашному бою проходил в

Томске в начале марта.

Впервые участие в мероприятии такого масштаба приняли ребята из

ВСК «Пантера». Раньше курсанты соревновались в этой дисциплине толь�

ко с ребятами из других оборонно�спортивных клубов. Нынче в числе их

соперников были спортсмены из самых разных объединений и секций, в

общем, все, кто занимается армейским рукопашным боем.

«Пантеровцы» выступили достойно. Данила Губин и Данила Романчен�

ко совсем немного не дотянули до призов – они оба заняли четвёртые

места. Вячеслав Лодяев стал бронзовым призёром турнира, а Никита Лан�

ский в своей возрастной и весовой категории – чемпионом.
(По информации руководителя  ВСК «Пантера» С.И. Ланского).

Районные состязания по настольному теннису и шахматам прошли

в один день в райцентре.

Шахматисты вели борьбу за шахматными досками в ЦДОД. В итоге

победительницей районного турнира стала Настя Герман, на втором мес�

те – Лиза Глазырина, на третьем – Анжелика Никитенко. Все они из шах�

матного клуба «Гроссмейстер» при ЦДОД. Ещё один представитель клу�

Состязались
теннисисты и шахматисты

ба – Эдуард Никитенко – стал третьим в споре мужской половины шах�

матистов, второй – Юрий Храменков, представлявший ДРСУ. Чемпионом

районного турнира стал Николай Бурнышев из Сергеева.

В настольном теннисе (состязания прошли в спортзале ДЮСШ) среди

женщин и мужчин места распределились следующим образом. В победи�

телях: Юля Беляева (Новомариинка) и Андрей Коломеец, второй резуль�

тат у Александра Мы лтасова и Анастасии Лыско, третий – у Юли и Влада

Ехвлаковых (райцентр).

(По информации гл. специалиста райадминистрации по ФК и спорту М.А. Кураша).

Открытое первенство Томской области по волейболу среди дево&

чек и мальчиков в возрасте до 14 лет прошло в областном центре.

В этих соревнованиях участвовали и первомайские юные волейболис�

ты из ДЮСШ, подготовкой которых занимаются тренеры�преподаватели

Василий Иванович и Эмилия Ивановна Бебенины. На протяжении недели в

упорных поединках наши спортсмены боролись за победы в матчах. В

итоге в группе учащихся пятых классов команда наших мальчишек заняла

третье место. В борьбе команд, состоящих из шести�, восьмиклассников,

первомайские ребята – в пятёрке сильнейших.

Поездка на областной турнир состоялась благодаря финансовой под�

держке родителей юных спортсменов и руководителя КХ «Куендат» В.Я.

Толкачёва. Руководство ДЮСШ, тренеры�преподаватели, волейболисты

благодарны им за помощь.

В.В. Вялов, директор ДЮСШ.

Помогли съездить на турнир

Участники районного конкурса

«Русский парень».

Второкурсница

Анастасия Галдаева

на пути к победе успешно

преодолела восемь

конкурсных этапов.
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В  АДМИНИСТРАЦИИ  КУЯНОВСКОГО  С/П

06.03.2014 г. Итоги аукциона по продаже путем публичного предложения
имущества МО “Куяновское сельское поселение”

Комиссия по проведению аукциона Администрации Куяновского сельского
поселения извещает о продаже путем публичного предложения имущества по ито�
гам аукциона, состоявшегося 06.03.2014 г. (протокол № 4 от 06.03.2014 г.)

Объект аукциона: ЛОТ № 2 – автомобиль УАЗ�330301 специализированный

(грузовой) 1987 г.в.Описание объекта: автомобиль УАЗ�330301 специализиро�
ванный (грузовой) 1987 г.в., находящийся по адресу: Томская область, Первомай�
ский район, с. Куяново, ул. Центральная, 18/1. Покупателем имущества признан
Антонов Дмитрий Александрович, предложивший наибольшую цену.

Председатель комиссии по проведению аукциона
Л.М. Юрков.



Поздравляем!
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В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

ВЕСТИ  ИЗ  ЦДОД

ЕЛИЗАВЕТА начала заниматься проек�

тированием ещё в начальных классах. «Ис�

следование жёсткости питьевой воды из

различных источников посёлка Улу�Юл» –

самая масштабная её работа. Над этим про�

ектом девушка под руководством учителя

химии и биологии Н.Д. Манченко и курато�

ра всех проектов А.Ю. Широких трудилась

целый год. «Самым интересным этапом в

работе были, конечно, опыты, � рассказы�

вает Елизавета. � Я делала заборы воды из

разных источников в посёлке: в колонках,

из крана, на выходе из станции водоочист�

ки и других. Потом проводила исследова�

ния на жёсткость и определяла, где вода

лучше. Вообще проблема качества воды в

Улу�Юле очень актуальна, поэтому, види�

мо, и проект получился хорошим».

В январе этого года РЦРО (Региональ�

ный центр развития образования) объявил

заочный конкурс исследовательских проек�

тов. Отправляя заявку, Елизавета особо на

успех не рассчитывала, поскольку это был

её первый опыт участия в подобном конкур�

се. Однако спустя некоторое время стало

известно, что проект улу�юльской школьни�

«Рада, что побывала в Отрадном»

Ученица Улу&Юльской школы

Елизавета Пасько.

цы вошёл в число семи лучших в регионе.

Отдельно стоит отметить, что Лиза оказалась

единственной участницей из сельской шко�

лы, одержавшей победу в конкурсе. Авторы

остальных шести проектов – ребята из Том�

ска и Северска. Всем им в награду достались

путёвки на международную конференцию

молодых исследователей.

 «Побывать на таком мероприятии –

большая удача, � делится впечатлениями

девушка. � Сначала в городском доме куль�

туры «Россия» прошла торжественная це�

ремония открытия конференции. Затем

началась работа по секциям. В моей сек�

ции «Окружающая среда и экология»

было заявлено 80 выступающих. А всего в

конференции приняли участие около 900

молодых исследователей. Понятно, что

программа мероприятия была очень насы�

щенной. Я выступала одной из последних.

Времени на презентацию работы дали со�

всем немного. Но я постаралась достойно

представить проект. На закрытии конфе�

ренции мне вручили диплом участника. Во�

обще я очень рада, что мне удалось съез�

дить в Отрадное, и не только представить

НЫНЧЕ впервые перед экспертами выс�

тупили школьники из пяти районов облас�

ти – Первомайского, Асиновского, Зырян�

ского, Тегульдетского и Верхнекетского.

Это стало возможным благодаря созданию

на базе нашего ЦДОД межмуниципального

центра «Траектория» по работе с одарён�

ными детьми. Поскольку участников было

много, итоги фестиваля решили подводить

по группам.

Право первой представить проект орга�

низаторы предоставили самой юной участ�

нице – шестилетней Ксюше Сушко из дош�

кольной группы Сергеевской школы. Она в

стихах рассказала о том, как вместе с дру�

зьями выращивала «травянчика». Главным

героем проекта стал необычный предмет,

который сейчас пользуется большой попу�

лярностью у любителей оригинальных ра�

стений. С виду – игрушка, а внутри неё –

семена. Малыши, чётко следуя инструкции

(под чутким руководством воспитателя), в

итоге сумели сделать так, чтобы «травян�

чик» зазеленел.

Следующие участники младшей группы

– берёзовские ребята. Они представили

проект по организации праздника «Широ�

кая Масленица». Учащиеся начальной шко�

Что могут сделать дети для детей?

лы райцентра разработали и уже реализо�

вали проект «Классные классики». «Зимой,

когда на улице снег, мы не имеем возмож�

ности играть в наши любимые классики, �

рассказали ребята. � А потому решили со�

здать специальную зону для игры прямо в

школьном коридоре». Этому проекту жюри

присудило первое место.

В ОТДЕЛЬНУЮ группу вошли проекты

ребят из ММЦ «Траектория». Тегульдетцы

выступали перед экспертами трижды. Один

из их проектов, в рамках которого ребята

устроили праздники на дому для детей из

многодетных и малообеспеченных семей,

удостоен диплома второй степени. Зырян�

цев наградили за «Самый добрый проект».

Эти ребята организуют досуг сверстников,

находящихся на лечении в больнице.

Третьи места на фестивале заняли берё�

зовцы, создавшие школьное радио «Сюр�

приз», ореховцы, установившие в здании

сельской администрации общественный

книжный шкаф для бесплатного обмена

книгами, и сергеевцы – авторы проекта «В

дружбе – сила» (его цель – сдружить уча�

щихся школы через участие в совместных

мероприятиях). Второе место заняли ежин�

ские школьники, которые проводят на пе�

ременках полезные для здоровья и подни�

мающие настроение музыкальные зарядки.

Победили в этой группе ребята из Школы

юного вожатого (ЦДОД). Они организова�

ли для малышей из «Почемучки» весёлый

день рождения.

В ГРУППЕ 5�8 классов отличились оре�

ховцы, создавшие виртуальную экскур�

сию по родному селу, которое нынче от�

метит 55�летний юбилей. За идею и её ре�

ализацию ребята получили диплом первой

степени. На втором месте проект куянов�

цев «Яркий мир». Школьники шьют для

дошколят сенсорные игрушки, которые

помогают им на ощупь узнавать окружаю�

щий мир. На третьем – авторская работа

Надежды Маёровой «Мастерская Деда Мо�

роза» (девочка организовала для младших

школьников с. Ежи мастер�классы по из�

готовлению сувениров) и проект «Улыб�

ка» из Берёзовки (о здоровье зубов надо

думать с ранних лет – это пытаются доне�

сти до сверстников авторы).

ПОЛЕЗНЫХ и оригинальных  идей у

детей много, более того, они готовы актив�

но работать, чтобы сделать их реальностью,

а это значит, что школьная жизнь сразу в

пяти районах области благодаря первомай�

скому фестивалю инициатив станет гораз�

до интересней.

Оксана СЕРГЕЕВА.

Улу&юльская школьница Елизавета Пасько участвовала в VIII открытой Между&

народной научно&исследовательской конференции молодых исследователей

«Образование. Наука. Профессия», проходившей в Самарской области. Девяти&

классница представила на суд жюри свой проект.

работу, над которой трудилась целый год,

но и посмотреть страну, познакомиться с

интересными людьми. Такое долго не за�

будется. Кстати, эта поездка вдохновила

меня на дальнейшую работу. Так что буду

думать над идеей нового проекта».

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото предоставлено

Улу#Юльской школой.

Ответ на этот вопрос дали участники III районного фестиваля детских иници&

атив «Дети – детям», который прошёл в ЦДОД. 85 ребят представили 25 проек&

тов, имеющих значимость для класса, школы, села.

Поздравляем любимого педаго�

га, свою первую учительницу Лил&

ли Вальтеровну КУЧАЕВУ с юбилеем!

Желаем солнечного света,

Родных за праздничным столом,

Пусть будет жизнь Ваша согрета

Любовью, радостью, теплом!

Учащиеся 11 класса Берёзовской школы.

Поздравляем любимую Наталью ПОПО&

ВУ с 30�летием!

Юбилей – как яркое лето:

Радость, тёплые улыбки, цветы…

И сегодня пусть звучат комплименты,

Исполняются любые мечты!

Пусть останется в душе этот

праздник,

Будет ласковой, щедрой судьба,

И подарит больше света и счастья,

Больше нежности, любви и добра!

Мама, папа, родственники.

Администрация района  и районный

совет ветеранов  поздравляют с 75�летним

юбилеем Екатерину Фабияновну СОСНОВ&

СКУЮ из Первомайского!

Желаем радости и счастья,

Здоровья крепкого вдвойне,

Желаем самого простого –

Пожить подольше на земле.

С праздником!

Уважаемые работники

и ветераны

жилищно&коммунального

хозяйства!

Примите мои искренние поздравления с

профессиональным праздником!

Нет другой отрасли, которая была бы так

же тесно связана с удовлетворением самых

насущных потребностей человека – созданием

комфортных условий жизни, обеспечением

деятельности предприятий и учреждений, боль�

ниц и школ. Благополучие каждого дома, каж�

дой семьи во многом зависит от устойчивой и

надёжной работы этой сферы, от профессио�

нализма и ответственности работающих в ней

людей.

Системные преобразования, которые ведут�

ся в жилищно�коммунальном хозяйстве, при�

званы решить эти приоритетные задачи. С про�

фессионализмом, ответственностью, стремле�

нием работать на результат работники ООО

УК «Северо�Восточный Комплекс» добились

динамичного развития отрасли, по многим на�

правлениям достигли хорошего уровня услуг.

Выражаю глубокую благодарность всем ра�

ботникам ООО УК «Северо�Восточный Комп�

лекс», от руководителей до рядовых тружени�

ков, ваш труд направлен на благополучие жи�

телей района и играет особую роль в создании

достойного уровня жизни, где приятно жить,

работать, строить будущее для детей.

Сердечно поздравляю вас с профессио�

нальным праздником. Желаю вам всего само�

го хорошего – успехов в работе и уверенности

в завтрашнем дне. Пусть законы, регламенти�

рующие нашу деятельность, наконец�то напол�

нятся смыслом и логикой. Пусть наша работа

принесёт вам большое моральное и матери�

альное удовлетворение. Пусть чаще наши по�

требители будут вам благодарны!

С.А. Ламонов,

генеральный директор ООО УК «СВК+».

Уважаемые доноры!
18 марта – в п. Комсомольск

и в с. Сергеево, 19 марта –

в п. Беляй, 20 марта – в с. Ежи состоится

ДЕНЬ ДОНОРА   с 8.00 до 12.00.

При себе иметь: паспорт с пропиской; если

делали прививку от клещевого энцефалита, то

справку о прививках с указанием числа, меся�

ца, года, серии вакцины.

Стоимость крови с прививками от клещево�

го энцефалита – 700 руб. за 450г крови. Сто�

имость крови без прививки – 400 руб. за 450г

крови.

Кровь сдают на голодный желудок (разре�

шается сладкий чай, кофе, хлеб, варенье, ми�

неральная вода).

Администрация НПО «Вирион».

Реклама

Православный календарь и Богослужения

в Свято-Троицком храме

16 марта. Неделя 2�я Великого поста. Тор�

жество Православия. Память святителя Григо�

рия Паламы, архиепископа Фессалонитского.

9.00 – литургия, причастие, молебен. 11.00 –

чин отпевания. 12.00 – огласительная беседа,

таинство крещения.

19 марта. Память иконы Божией Матери

«Благодатное Небо». В ДК с. Комсомольск:

11.30 – водосвятный молебен. 12.00 – па&

нихида по усопшим, чин отпевания. 12.30

– таинство крещения.


