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ИЗБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА,

ОПРЕДЕЛЯЕМ

КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

НА БЛИЖАЙШИЕ

ШЕСТЬ ЛЕТ.

“СНЕЖНЫЕ  УЗОРЫ”

XXXIV Областные зимние
сельские спортивные игры
«Снежные узоры» открылись
вчера вечером в селе Мельни%
ково. Спортсмены из всех рай%
онов борются за звание лучших
в области в семи видах спорта.
Завершатся игры в воскресенье.

Представители сборной
Первомайского района высту�
пают в лыжных гонках, зимнем
футболе, полиатлоне, соревно�
ваниях по подлёдному лову
рыбы, шахматах, настольном
теннисе. На играх ждём высоких
результатов от Натальи Мель�
никовой – она на протяжении
многих лет защищает честь рай�
она в полиатлоне. На прошлых
«Снежных узорах», которые
проходили в Асине, Наталья
стала чемпионкой. В число об�
ластных лидеров входит и наша
команда по спортивному рыбо�
ловству. Год назад Наталья Алек�
сеева и Владимир Кострыкин в
командном зачёте были третьи�
ми. В личном зачёте среди жен�
щин Наталья заняла второе ме�
сто. Надеемся, и нынче у них
будет хороший улов. Сюрпри�
зом «Снежных узоров�2017»
было второе место Дамира Гай�
фуллина в шахматах. Вновь
ждём от него хорошей игры!

В этом году обновился со�
став лыжников. За район выс�
тупят Иван Игнатеня и Семён
Ильин. В хорошей спортивной
форме подошёл к играм и изве�
стный в районе лыжник Васи�
лий Яковлев. Евгения Грасмик
впервые будет состязаться в по�
лиатлоне за наш район.

На финале «Снежных узо�
ров» район не будет представ�
лен лишь в хоккее. В прошлые
выходные наши хоккеисты в
г. Асино не прошли отборочный
турнир. Но своим участием в
нём хоккейная команда внесла
очки в копилку сборной райо�
на. К тому же, как отметили со�
перники, класс наших хоккеис�
тов вырос и они уже становятся
серьёзными конкурентами.

«Снежные узоры» – это три
дня борьбы за награды. Успехов
нашим спортсменам!

Три дня борьбы
за медали

(По информации
гл. специалиста районной администрации по

ФК и спорту А.К. Покатиловой).

ОСНОВНОЙ костяк – это
ребята из школьных тимуровс�
ких отрядов, студенты, активис�
ты местного отделения Союза
пенсионеров. В числе почётных
гостей праздника – участники
всероссийской социально�патри�
отической акции «Снежный де�
сант», которые около двух недель
работали в Первомайском райо�
не. Всех их с открытием Года доб�
ровольца и волонтёра поздрави�
ла заместитель главы Первомай�
ского района по социальной по�
литике Ю.Н. Черкашина:

�Ключевое слово сегодняшне�
го праздника – доброта. Все мы с
рождения и до глубокой старо�
сти нуждаемся во взаимопомо�
щи, взаимовыручке. Поэтому
очень важно проявлять заботу не
только о наших близких людях,
детях, родителях, но и обо всех,
кому необходима помощь.

Юлия Николаевна, подняв�
шись на сцену, выполнила сразу
две приятные миссии – она тор�
жественно открыла Год добро�
вольца и волонтёра и вручила
благодарственное письмо адми�
нистрации района командиру
отряда «Ледяной авангард» Его�
ру Гусенкову.

�Я от имени главы, Ирины
Ивановны Сиберт, от всех жи�
телей, которым вы помогли в эти

«Оглядитесь вокруг –
много работы для наших рук»

Год добровольца и волонтёра торжественно открыт
в Первомайском районе

Культурный центр «Чулым» на прошлой неделе вновь собрал го%
стей. Участниками большого мероприятия, ставшего первым в чере%
де тематических событий наступившего года, стали дети и взрослые,
для которых слова «доброволец» и «волонтёр» значат многое.

дни, от руководителей учрежде�
ний социальной сферы, где вы
убирали снег, проводили уроки
и концерты, хочу сказать вам,
ребята, большое спасибо. Соци�
ально�патриотическая акция
«Снежный десант» в нашем рай�
оне прошла успешно, � подыто�
жила Ю.Н. Черкашина.

СТОИТ отметить, что геро�
ев, достойных благодарностей, в
тот день было много. Большин�
ство сидевших в зале ребят яв�
ляются активистами доброволь�
ческого или волонтёрского дви�
жения (хотя многие отряды в
школах по�прежнему называют�
ся тимуровскими). Ученики
вместе с наставниками�педагога�
ми помогают подшефным вете�
ранам, одиноким пенсионерам,
занимаются с дошколятами, про�
водят экологические мероприя�
тия, направленные на сохранение
природы и благоустройство сво�
их сёл, организуют досуг одно�
сельчан. И, что важно, эта работа
в нашем районе ведётся давно и
на регулярной основе.

В ХОДЕ концертной про�
граммы представить себя смог�
ли практически все отряды,
прибывшие на праздник из об�
разовательных учреждений. Бе�
рёзовцы, торбеевцы, куяновцы,
первомайцы, комсомольцы, со�

здавшие свой молодёжный со�
вет, ребята из поискового отря�
да «Земляки» (ПСШ), которые
ежегодно участвуют в Вахтах
памяти и ведут поиски останков
пропавших без вести бойцов
Великой Отечественной войны
и другие школьники громко
приветствовали друг друга на
импровизированной переклич�
ке. А самые жаркие аплодисмен�
ты зрителей достались активи�
стам Союза пенсионеров.

�Я очень рада, что сегодня в
этом зале собралось несколько
поколений добровольцев: малы�
ши, старшеклассники, студенты
и наши уважаемые пенсионеры,
� отметила начальник отдела
культуры Н.А. Кузнецова. � Мы
все объединены одной важной
целью. Доброволец – это чело�
век, который занимается обще�
ственно полезным трудом, ниче�
го не требуя взамен, безвозмез�
дно. Впереди у нас много боль�
ших мероприятий, акций, фо�
румов, на которых мы будем со�
бираться и делиться информа�
цией о своих добрых делах. А в
декабре будут подведены итоги
года. Всем желаю успехов, здо�
ровья, реализации всех планов
и желания работать на благо на�
шего района.

ПРАЗДНИК украсили выс�
тупления юных артистов худо�
жественной самодеятельности.
Зажигательным танцем подняли
настроение всем зрителям сту�

денты из «Ледяного авангарда».
Ну а в завершение участники
мероприятия исполнили Гимн
волонтёров, призвав всех детей
и взрослых проявить активную
гражданскую позицию и сделать
пусть небольшое, но для кого�то
очень важное дело. Можно по�
мочь по дому старенькой сосед�
ке, выйти и навести порядок на
улицах своего родного села или
найти хорошего хозяина для
бездомного котёнка. И совсем не
обязательно получать волонтёр�
скую книжку, официально всту�
пая в ряды добровольных по�
мощников. Достаточно просто
проявить участие. В 2018 году
для этого есть прекрасный по�
вод. Как сказали ребята из Куя�
новской школы: «Оглядитесь
вокруг – много работы для на�
ших рук!» Так давайте не будем
сидеть сложа руки. Будем дей�
ствовать!

Оксана КАЛИННИКОВА.
На снимке:  добровольцы

из Берёзовской школы.
Фото автора.
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КОНКУРСЫ
ГЛАВА  РАЙОНА  –  ОБ  ЕГО  РАЗВИТИИ

Поводом обратиться за очередным ком%
ментарием к главе района Ирине Иванов%
не СИБЕРТ стал телефонный звонок наше%
го читателя из п. Беляй, который интересо%
вался, каким образом районная власть пла%
нирует задействовать базу ЧРВПиС. Гла%
ва района ответила на этот вопрос и рас%
сказала об инвестициях в экономику райо%
на в целом:

Больше инвестиций –
крепче экономика

�База ЧРВПиС после ликвидации предприятия была пере�
дана из федеральной собственности в собственность района, по�
этому исполнительная власть, депутатский корпус много рабо�
тали над решением проблемы, как задействовать производствен�
ные мощности. В настоящее время планируем передать базу
ЧРВПиС в аренду ООО “Сибирский биоуголь” под реализа�
цию проекта по переработке отходов, которые производят пред�
приятия лесной промышленности. Дело в том, что предприятия
лесной отрасли обязаны либо организовать собственное произ�
водство по переработке отходов, либо найти переработчика. По�
этому этот проект наверняка будет востребован.

Ещё один проект в этой же сфере – перевод Улу�Юльской
котельной на щепу, при поддержке губернатора ведётся подго�
товка к разработке проектно�сметной документации.

Всего же в 2018 году планируется начать реализацию не ме�
нее шести инвестиционных проектов как в лесной отрасли, так и
в сельском хозяйстве, которые позволят создать в районе более
100 рабочих мест, а инвестиции составят более 130 млн. рублей.
Так, ООО «Чичкаюльский ЛПХ» планирует создать буферный
склад древесины, расширяют производство АПК «Первомайс�
кий», кооператив «Век» (Евгений Кузнецов), ООО «Агро»,
КФХ Романа Кибисова, в ПСПК «Куендатский» есть планы
модернизировать линии розлива молока.

В 2017 году в экономику района также вложено немало ин�
вестиций, реализовано 8 инвестиционных проектов, благодаря
чему создано 117 рабочих мест. Наиболее значимые – это от�
крытие «Мраморной фермы» в Берёзовке, создание там же по�
требительского кооператива «Держава», проект «Растениевод�
ство» АПК «Первомайский».

Так что районная власть успешно решает одну из главных
своих задач – создаёт условия для привлечения инвесторов на
территорию района, тем самым укрепляя его экономику.

Самые важные этапы район%
ных конкурсов «Учитель года»
и «Воспитатель года» прошли
на днях. Эксперты оценили про%
фессиональную подготовку
участников в теории и на прак%
тике.

На конкурсном испытании
«Методический семинар» педа�
гоги и воспитатели представля�
ли свои педагогические техно�
логии и методики, которые они
применяют на уроках. Этап
«Мастер�класс» помог конкур�
сантам показать наиболее ре�
зультативные элементы соб�
ственной системы работы.

�Мы, эксперты, всегда гада�
ем, чем же удивят участники,
что же они придумают? Мастер�
класс – непростой, даже ковар�
ный этап, требующий не только
знаний и навыков, но и умения
работать с аудиторией, быстро
ориентироваться в ситуации, �
говорит заведующая районным
методическим кабинетом РУО
О.А. Бебенина. � Выступления
нынешних претендентов на зва�
ние лучшего по профессии за�
служивали самых высоких оце�
нок. И опытные педагоги, и мо�
лодые специалисты реализова�
ли интересные идеи, сумели ув�
лечь и действительно научить
взрослых коллег новому.

Самый ответственный этап –
открытые уроки. Для учителей
– Ю.А. Мартыненко из Перво�
майского, И.В. Патракова из
Сергеева и П.А. Розенбуша из
Берёзовки испытания проходи�
ли на базе Беляйской школы.
Юрий Анатольевич провёл урок
истории, в ходе которого позна�
комил учеников с периодом
правления Ивана IV, а Игорь
Викторович и Павел Александ�
рович под пристальным внима�
нием жюри занимались с ребя�

Показали, как учат и воспитывают

тами физической культурой.
�Честно говоря, для меня от�

крытый урок не стал самым
сложным испытанием, � поде�
лился впечатлениями после
проведённого занятия сергеевс�
кий педагог. � Создание сайта и
подготовка к теоретическим за�
даниям дались труднее. Опыт
проведения открытых уроков у
меня есть, так что сегодня я пе�
реживал, по большому счёту,
только за дисциплину на заня�
тии. Как оказалось, зря. Класс
мне достался отличный. Мы за�
нимались общей физической
подготовкой, а тему для теоре�
тической части я выбрал, на мой
взгляд, актуальную для этого
времени года, – витамины.

И.В. Патраков, который ра�
ботает в Сергеевской школе тре�
тий год, сумел грамотно совме�
стить упражнения с изучением
нового материала. Например,
ребята, как следует напрыгав�
шись и набегавшись, научились
измерять пульс, то есть освои�
ли технику самоконтроля, затем
от учителя узнали, как называ�
ется сердечная мышца, какой

витамин помогает ей оставать�
ся здоровой и в каком фрукте
он содержится.

�Урок был интересным и по�
знавательным, � сказали школь�
ники после того, как прозвенел
звонок на перемену. А учитель
физкультуры Беляйской школы
А.А. Медведев, который также
наблюдал за молодым коллегой,
отметил: «Хорошая растёт сме�
на».

Воспитатели – О.А. Красно�
пёрова («Родничок»), С.М. Ци�
рулик («Берёзка»), Е.А. Кошель
(«Светлячок») и О.Н. Кесарчук
из Улу�Юльского детского сада
– прошли аналогичные испыта�
ния. Они представили экспер�
там опыт и методики работы,
показали мастер�классы и про�
вели открытые занятия на базе
детского сада «Светлячок».

БОльшая часть пути пройде�
на, оценки выставлены, впереди
– финишная прямая. Имена по�
бедителей жюри назовёт на ито�
говом мероприятии в начале
марта.

Оксана КАЛИННИКОВА.
Фото автора.

Криминальная хроника
Получил незаконный доход

В отношении гр.Ф. 1995 г.р.
возбуждено уголовное дело по
факту мошенничества. По
версии следствия, молодой
человек при обращении в
Центр занятости населения
умышленно умолчал о фактах
получения неофициального
дохода и незаконно получил
от государства средства в сум�
ме 36 713 рублей.
На представителя власти –

с кулаками
В январе одна из посети�

тельниц устроила в помеще�
нии Федеральной службы ис�
полнения наказания по Перво�
майскому району скандал.
Женщина не только словесно
оскорбила инспектора, но и
применила физическое наси�
лие, не опасное для жизни и
здоровья. Возбуждено уго�
ловное дело.

Нечист на руку
В январе в полицию посту�

пило заявление от руководи�
теля одного из учреждений
района о выявленных фактах
хищения имущества (оргтех�
ники и стройматериалов) быв�
шим работником. Сумма при�
чинённого ущерба превысила
100 тысяч рублей. Уголовное

дело по ст. 158 УК РФ «Кража»
возбуждено в отношении муж�
чины 1985 г.р. Оказалось, что ра�
бота была не единственным мес�
том его незаконного промысла.
На его счету – проникновение в
жилой дом в райцентре, откуда
похитил ценные вещи, а также
незаконная продажа ноутбука,
который ему отдала на ремонт
жительница Улу�Юла.

Лучше б шли пешком…
Возбуждены уголовные дела

в отношении так называемых
рецидивистов, которые ранее
уже привлекались к ответствен�
ности за вождение в нетрезвом
виде. 28 января возле посёлка
Комсомольск сотрудники
ГИБДД остановили а/м
«Урал», которым управлял жи�
тель Первомайского 1988 г.р.
Инспекторы заметили признаки
опьянения. Водительского удо�
стоверения при себе мужчина не
имел, так как он его лишился по
решению мирового судьи ещё в
прошлом году. К слову, тогда
горе�водитель попался нетрез�
вым два раза с промежутком в
несколько дней. Сейчас ему гро�
зит уголовное наказание.

Так же как и 23�летнему жи�
телю Ежей, который вообще ни�
когда водительского удостовере�

ния не получал, но за руль по�
чему�то садится регулярно. Да
ещё в нетрезвом виде. Инспек�
торы остановили его 3 февра�
ля в посёлке Новый. Запах ал�
коголя, несвязная речь, отсут�
ствие ВУ. В общем, полный на�
бор. Выяснилось, что за подоб�
ное нарушение он уже привле�
кался к административной от�
ветственности. Даже 10 суток
отсидел. Видимо, жизнь ниче�
му не учит. Вскоре дела обоих
рецидивистов будет рассмат�
ривать мировой суд.

1 февраля на железнодо�
рожном переезде возле стан�
ции Куендат произошло ДТП:
столкнулись две «иномарки».
Уже известно, что водитель
а/м «Тойота Королла» нахо�
дился в состоянии опьянения.
Предположительно он, не
справившись с управлением,
совершил столкновение с а/м
«Хонда». К счастью, в резуль�
тате ДТП люди не получили
серьёзных травм, что удиви�
тельно, учитывая степень по�
вреждения «Тойоты». Причи�
ны и обстоятельства аварии
выясняются.

(По сводкам ОП №7
и материалам районной

прокуратуры).

Почему я буду голосовать?

ГОВОРЯТ  ЛИДЕРЫ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ

Владимир Ливьевич КОН%
КИН, депутат Думы Перво%
майского района, ветеран по%
требительской кооперации:

�Я сам очень долго работал
на выборной должности, по�
этому понимаю всю серьёз�
ность выборов. Никогда у меня
не было сомнений, идти ли на
избирательный участок.

И на выборах президента
каждый избиратель должен,
проголосовав, исполнить свой
гражданский долг. Во�первых,
нам нужна стабильность, что�
бы наши дети и внуки могли
уверенно смотреть в своё бу�
дущее. Для этого все мы жи�

вём и работаем.
Во�вторых, обеспечить ста�

бильность, особенно в нынеш�
ней политической обстановке,
может только сильный лидер,
которого знает мировая обще�
ственность, к мнению которо�
го прислушиваются и которо�
го поддерживает большинство
внутри страны.

Хотелось бы, чтобы в стра�
не была сильная власть, соблю�
дались законы, исчезла кор�
рупция, чтобы людям жилось
легче. Поэтому надо прийти на
избирательные участки в день
выборов и отдать свой голос
за достойного кандидата.

Открытый урок в Беляйской школе проводит
учитель физической культуры И.В. Патраков из Сергеева.

ПРИЁМ   ГРАЖДАН
ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ

19 февраля в помещениях администраций с 10.00 до 10.30 в
п. Аргат�Юл, с 11.00 до 11.30 в п. Улу�Юл, с 12.00 до 12.30 в с. Альмя�
ково ведут приём граждан по личным вопросам директор ЦСПН
Первомайского района Козловская Валентина Владимировна, ру�
ководитель клиентской службы Управления ПФР в Асиновском
районе Томской области (межрайонное) Сиберт Александр Ивано%
вич, начальник отдела ЗАГС Терентьева Людмила Сергеевна.
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КОМУ
ЭТО  АДРЕСОВАНО?

В первую очередь – людям,
которые зарегистрированы в од�
ном месте, а живут в другом, к
примеру, студенты. Преимуще�
ствами нового порядка также
смогут воспользоваться коман�
дированные, отдыхающие.

ЧТО  НУЖНО  ДЕЛАТЬ?
Заранее подать заявление о

включении в список избирате�
лей по месту нахождения. Это
можно сделать лично или он�
лайн.

КАК  ЭТО  РАБОТАЕТ?
Любой гражданин Российс�

кой Федерации включён в спи�
сок избирателей на избиратель�
ном участке по месту регистра�
ции. Чтобы проголосовать там,
не нужно предпринимать ника�
ких действий: достаточно прий�
ти на свой участок в день голо�
сования с паспортом.

Однако можно заявить о сво�
ём желании голосовать на дру�
гом участке. В этом случае из�

ГОЛОСОВАНИЕ  ПО  МЕСТУ  НАХОЖДЕНИЯ
Во время выборов президента России в 2018 году новый поря%

док голосования по месту нахождения будет применён по всей
стране.

Это означает, что любой избиратель, где бы он ни находился,
сможет проголосовать на удобном для него избирательном участ%
ке вне зависимости от места своей регистрации.

бирателя исключат из списка по
месту регистрации и включат в
другой список – по месту нахож�
дения.

ГДЕ  ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

Онлайн на портале «Госуслу�
ги» или лично:

• в любой территориальной
избирательной комиссии
(ТИК);

• в любой участковой изби�
рательной комиссии (УИК);

• в многофункциональном
центре (МФЦ).

Приём заявлений начинает�
ся за 45 дней до дня голосования
на портале, в ТИК и МФЦ и за
20 дней – в УИК.

КАКОВА  ПРОЦЕДУРА
ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЙ

В  ТИК  И  УИК?
Заявление заполняется либо

вручную, либо в машинописном
виде и содержит паспортные
данные избирателя. Член комис�
сии проверяет сведения и реги�
стрирует заявление, основную

его часть оставляет в комиссии,
а отрывной талон передаёт изби�
рателю. Отрывной талон содер�
жит информацию о том, на ка�
кой участок нужно прийти в день
голосования.
КАК  ПОДАТЬ  ЗАЯВЛЕНИЕ

ЧЕРЕЗ  «ГОСУСЛУГИ»?
Для избирателей, зарегист�

рированных на портале, автома�
тизированная проверка досто�
верности представленных сведе�
ний занимает несколько секунд,
после чего можно распечатать
часть заявления, содержащую
адрес участка, на котором мож�
но проголосовать.
КАК  ПОДАТЬ  ЗАЯВЛЕНИЕ

ЧЕРЕЗ  МФЦ?
У избирателей есть возмож�

ность заполнить заявление в
многофункциональном центре.
Это делается в том же порядке,
что и в ТИК, и в те же сроки:
приём заявлений начинается за
45 дней, а завершается за 5 дней
до дня голосования.

КАК  ОФОРМИТЬ
СПЕЦИАЛЬНОЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ?
Специальное заявление мож�

но оформить только в участко�
вой избирательной комиссии по
месту регистрации не ранее чем

за четыре дня до дня голосова�
ния и не позднее 14:00 дня, пред�
шествующего дню голосования.

МОЖНО  ЛИ  ПОДАТЬ
НЕСКОЛЬКО

ЗАЯВЛЕНИЙ?
Избиратель имеет право по�

дать заявление только один раз.
Если гражданин подал несколь�
ко заявлений, действительным
считается только первое. Ос�
тальные, более поздние, заявле�
ния не учитываются.

МОЖНО  ЛИ  ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ,

НО  ПРОГОЛОСОВАТЬ
ПО  МЕСТУ  РЕГИСТРАЦИИ,
ЕСЛИ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ИЗМЕНИЛИСЬ?
Да, можно. Но придётся по�

дождать на участке: члены УИК
должны будут убедиться, что
избиратель ещё не проголосовал
в другом месте.

ЧТО  МНЕ  ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ  Я  ИНВАЛИД,

БОЛЕН,  НАХОЖУСЬ
В  ПРЕКЛОННОМ

ВОЗРАСТЕ  И  НЕ  МОГУ
ВЫЙТИ  ИЗ  ДОМА?

Устно или письменно сооб�
щите о своём намерении прого�
лосовать по месту нахождения в
ближайшую территориальную

или участковую избирательную
комиссию или же попросите об
этом социального работника.
Члены УИК приедут к Вам на
дом, чтобы Вы могли заполнить
заявление. Тогда же Вы сможете
сообщить о своём намерении го�
лосовать вне помещения для го�
лосования, и в день голосования
Вас посетят представители изби�
рательной комиссии с перенос�
ным ящиком для голосования.

А  ЕСЛИ  У  МЕНЯ
СОВСЕМ

НЕТ  РЕГИСТРАЦИИ?
Вы имеете право голосовать.

Выберите любой удобный для
вас избирательный участок и
укажите его в заявлении о голо�
совании по месту нахождения.

(По информации
избирательной комиссии Томской области).

Что такое трудовой сезон? Как вы%
глядит бойцовка? РСО – просто набор
букв или важная для многих людей абб%
ревиатура? На любой из этих вопросов
с лёгкостью и огоньком в глазах ответит
человек, который хоть на мгновение
приобщался к студенческому движе%
нию. Кто%то состоял в строительных от%
рядах и возводил здания, кто%то рабо%
тал с детьми в летних лагерях, кто%то
трудился на сельскохозяйственных уго%
дьях южных побережий, а кто%то, как и
я, нашёл себя в роли проводника пасса%
жирского вагона.

МЕНЯ зовут Юлия Чакилева. В
2014 году я окончила Сергеевс�

кую школу и поступила в Томский госу�
дарственный педагогический университет.
Самостоятельная жизнь оказалась очень
интересной и увлекательной. Я быстро
привыкла к новому ритму жизни. С учё�
бой справлялась легко, а потому задума�
лась о поиске дополнительного занятия по
душе. Из случайного разговора узнала о
возможности выбрать студенческий отряд
независимо от места учёбы. Долго думать
не пришлось. Выбор пал на студенческий
отряд проводников «Голубая стрела» ТГУ,
в котором уже состояла моя подруга и од�
ноклассница Дарья Козырицкая. Прочи�
тав его историю, отзывы активных бой�
цов, взвесив все за и против, я решилась
отправить свою анкету комсоставу отря�
да. Именно с этого момента началась уди�
вительная страница моего студенчества
длиной в два трудовых сезона.

ДЛЯ ТОГО чтобы надеть рабочую
форму и отправиться в рейс, нуж�

но было с головой погрузиться в студот�
рядовскую жизнь. Но это было совер�
шенно не в тягость. Активисты отряда
прилагали максимум усилий для вклю�
чения новичков в ряды настоящих бой�
цов. За полгода до открытия трудового
сезона начинались собрания бригад, цель
которых – сплочение коллектива вновь
прибывших. Для этого бригады будущих

Летние путешествия студентки%проводницы

проводников принимали активное учас�
тие в различных мероприятиях универ�
ситетского и городского масштаба. На�
пример, мы были задействованы в полез�
ной социальной акции «Снежная вахта»,
во время которой помогали очищать от
снега территории детских садов, меди�
цинских учреждений и частных домов
пожилых людей. Вечерами посещали
обучающие курсы, которые проводили
люди, посвятившие свою жизнь работе
на железной дороге. По их окончании
каждому из нас предстояло пройти два
экзамена по изученному материалу: внут�
ренний, организованный непосредствен�

но в университете, и внешний – в депо
вагонного участка Томск�I. Я успешно
справилась с испытаниями, прошла  ме�
дицинскую комиссию, сшила форму сво�
его отряда. Наступил момент распреде�
ления по пассажирским депо. Многие го�
рода ждали студентов�проводников:
Москва, Санкт�Петербург, Адлер, Ново�
кузнецк и, конечно же, Томск. За два се�
зона мне удалось поработать из Томска и
Новокузнецка Кемеровской области – по
разным направлениям.

ПЕРВЫЙ, стажировочный, рейс
проходил под руководством

опытного проводника�напарника. Меня
для закрепления знаний определили на
местный рейс сообщением Томск – Белый
Яр. За 12 часов пути запомнить и отрабо�
тать все обязанности проводника удалось
не в полной мере, к тому же, как и в любой
профессии, имеют место внештатные си�
туации. Но всё же стажировка закончи�
лась и наступило время отправления в пер�
вый самостоятельный рейс.

В свой первый трудовой сезон я рабо�
тала от депо города Томска. Пять рейсов
совершила в составе поездных бригад, ра�
ботающих в южном направлении, а имен�
но – до г. Анапы. Два рейса были в город
Новокузнецк и около семи местных рей�
сов до Белого Яра. Работа проводника
оказалась трудной, но довольно интерес�
ной и увлекательной. Поэтому следующее
лето прошло в том же режиме – под стук
колёсных пар железнодорожных составов.
Второй трудовой сезон для меня оказался
короче по времени, но также был полон
ярких эмоций и незабываемых чувств. Я
посетила столицу нашей Родины и дваж�
ды побывала во Владивостоке. Начало ра�
бочего дня зависело от смены, которую
распределял начальник поезда: либо день,
либо ночь. Она длилась 12 часов. Я вы�
полняла свои прямые профессиональные
обязанности: посадка и высадка пассажи�
ров на станциях, проверка билетов и до�
кументов, выдача и сбор постельных при�

надлежностей, продажа кондитерских из�
делий и чая, заполнение специальных до�
кументов и, конечно же, поддержание чи�
стоты в вагоне.

Но самой главной задачей проводни�
ка является установление контакта с пас�
сажирами. Как известно, люди встреча�
ются разные, и к каждому нужен свой под�
ход. Кому�то для комфортного время�
препровождения достаточно увлекатель�
ной книги и горячего чая, а кто�то нужда�
ется в постоянном живом общении. Бла�
годаря таким людям время в пути летело
незаметно, а выходить на смену было одно
удовольствие. Порой за четыре дня сле�
дования ещё недавно совершенно чужие
мне люди становились настолько близ�
кими, что, доезжая до станции назначе�
ния и прощаясь с ними, я испытывала
грусть. Но тут же в вагон садились новые
пассажиры, и история повторялась.

СТУДЕНЧЕСКИЙ отряд и рабо�
та на железной дороге научили

меня многому: справляться с собственны�
ми страхами, стойко переносить любые
трудности, устанавливать контакты с раз�
ными людьми и сглаживать конфликты.
Преодолев тысячи километров пути, как�
то по�новому начинаешь ценить родной
край и общение с близкими людьми. И
какой бы заманчивой и необыкновенно
красивой ни была Москва, каким бы тёп�
лым и ласковым ни было Чёрное море, с
какой бы силой ни влекли к себе бухты
Владивостока, душа и сердце с нетерпе�
нием ждали возвращения домой.

Сегодня, в День российских студен�
ческих отрядов, хочется пожелать всем
бойцам, активистам и ветеранам студот�
рядов успехов и исполнения заветных
желаний. Ну а всем студентам�провод�
никам – зелёного света и ровной, как сто�
метровые рельсы, дороги судьбы!

Юлия Чакилева,
студентка ТГПУ,

боец СОП «Голубая стрела».
Фото из личного архива.

Выпускница Сергеевской школы,
студентка ТГПУ Юлия Чакилева

в летний период работает проводником
пассажирских поездов.
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Поздравляем!

Администрация рай%
она и районный совет
ветеранов поздравляют
с  85�летним юбилеем
Василия Павловича
АНДРОСОВА из Пер�
вомайского, Софью Леонтьевну
ЧЕРНЫШЕВУ из п. Новый, Раи%
су Дмитриевну РАДЧЕНКО,
Павлина Алексеевича КУЛИЖ%
СКОГО, Екатерину Петровну
ПОПОВУ из Комсомольска, Ни%
колая Алексеевича РИНДЕВИ%
ЧА из п. Совхозный, Хадичу Сун%
гатовну САЛАВАТУЛЛИНУ из
Альмякова; с 80�летним юбилеем
– Раису Ивановну ЕШАКИНУ из
п. Беляй, Галину Сергеевну
БОЯРИНОВУ из Куянова, Алек%
сея Павловича ЗАЙЦЕВА из Кал�
маков, Владимира Семёновича
ШИЛЬКО из Туендата, Марию
Ивановну СЕЛИВАНОВУ из Улу�
Юла; с 75�летием – Раису Макси%
мовну МАЛЕТИНУ из Улу�Юла!

Искренние и сердечные поже�
лания вам здоровья, благополучия.
Пусть ваша жизнь будет согрета
любовью, радостью, теплом.

Поздравляем Сергея ГУДКО%
ВА с 15�летием!
Тебе пятнадцать –

возраст счастья
И светлой юности рассвет.
Мы собрались тебя поздравить
И дать тебе один совет:
Храни всегда в душе надежду,
В удачу верь и вверх взлетай,
Взрослей, твори, люби и помни –
Мечту из рук не выпускай!

Родители, брат, деда с бабой.

Поздравляем с днём рождения
Николая Владимировича
МАКСАКОВА!
Пусть ясно и празднично будет

на сердце!
И что6то волшебное произойдёт.
Чтоб настроение стало чудесным
И оставалось таким круглый год!

Сергей, Валентина.

Поздравляем Галину Никола%
евну ВАХТЕР с юбилеем!

С юбилеем мы поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем,
Чтоб сбывались мечты, чтоб

удача во всём,
Чтобы радость всегда находила

Ваш дом.
Желаем всё, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.
И чтобы этот светлый праздник
В душе оставил добрый след.

Семья Парк.

Поздравляем Надежду
Александровну ЗИНОВЬЕВУ с
юбилеем!

Пусть здоровье лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветёт, не унывает,
Любит жизнь, как будто

в первый раз.
Местное отделение

Союза пенсионеров России.

Поздравляем дорогого отца,
свёкра, дедушку Владимира Семё%
новича ШИЛЬКО с 80�летием!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Здоровья, счастья и добра
Тебе желает вся семья!

Дети, снохи, внуки.

346 ребят 8�11 классов из
разных регионов России и До�
нецкой Народной Республики,
пройдя серьёзный заочный от�
бор, представили свои работы на
суд экспертов в 13 секциях. Ис�
следовательская работа Влади�
мира называлась «Вера превыше
жизни: жизнь и гибель священ�
ника Михайло�Архангельской
церкви с. Туендат Никиты Аки�
мовича Казакова и судьба его
семьи». Он достойно выступил
перед аудиторией и ответил на
вопросы жюри. Остальные кон�

Первомайский школьник получал награду в МГУ
Финал XIV Всероссийского конкурса научно%исследователь%

ских работ имени Д.И. Менделеева – одного из престижнейших
форумов школьников проходил в Москве в начале февраля. Его
участником стал восьмиклассник Первомайской школы, член кра%
еведческого объединения «Исследователь» Владимир Марты%
ненко.

курсанты тоже показали высо�
кий уровень, и каждый балл иг�
рал большую роль. Результат
невозможно было предугадать до
последнего момента.

Итоги конкурса подводили в
старейшем вузе нашей страны –
Московском университете име�
ни М.В. Ломоносова. В числе
лучших оказался первомайский
школьник. Владимир занял тре�
тье место и получил из рук вид�
ных учёных и заслуженных учи�
телей России диплом, кубок и
бронзовую медаль. Он опередил

ближайших преследователей на
два балла, а первое и второе мес�
та уступил десяти� и одиннадца�
тиклассникам.

Кроме основного, конкурс�
ного, мероприятия была органи�
зована культурная программа.
Участники посетили Храм Хри�
ста Спасителя, Красную пло�
щадь, Могилу Неизвестного
Солдата, Третьяковскую гале�
рею и другие достопримечатель�
ности, посмотрели пьесу У. Шек�
спира «Гамлет» на сцене МХАТ
им. Горького.

Благодарим директоров Ре�
гионального центра развития
образования Н.П. Лыжину и
Первомайского ЦДОД Н.А.
Кротову за финансирование по�
ездки, а директора Первомайс�

кой школы Н.В. Туркасову – за
оплату проживания в столице.

Ю. Мартыненко,
руководитель краеведческого

объединения «Исследователь».
Фото из архива автора.

К  100%ЛЕТИЮ  ВЛКСМ

ИНИЦИАТИВЫ

МНОГИМ из представите�
лей современной молодёжи
мало понятен смысл слова «ком�
сомол». Но те, чья юность при�
шлась на советскую эпоху, с нос�
тальгией вспоминают своё слав�
ное прошлое. Его нельзя не вспо�
минать. Всё, что было в про�
шлом, – наша история. Каждое
из поколений комсомольцев
внесло весомый вклад в разви�
тие страны. Комсомольские
ударные стройки, освоение це�
лины,  да мало ли славных дел!

Известно, комсомол и песня
– это два неразрывных понятия.
Любое комсомольское дело –
будь то сбор макулатуры, строи�

Комсомол и песня были неразрывны
В Ореховском КДЦ в рамках реализации социального проекта

«Юность комсомольская моя» состоялась  встреча в литературно%
музыкальной гостиной.

тельство железнодорожной ма�
гистрали, стройотряд – всё со�
провождалось песней. Мы, веду�
щие Оксана Эриховна  Аугер�
вальд  и Татьяна Григорьевна
Молокова, учителя и ученики
постарались песнями воссоздать
дух того времени.

Для собравшихся в этот ве�
чер краеведы клуба «Исток»
Саша Сарнакова, Виктор Дья�
ченко, Вика Лесовенко провели
экскурсию «По страницам исто�
рии пионерской и комсомольс�
кой организаций Ореховской
школы» и показали экспонаты
школьного музея. Бывшие ком�
сомольцы�односельчане принес�

ли свои комсомольские билеты
и награды. Учителя И.Н. Ефре�
менко, Н.А. Вечеркова, Е.В. Пет�
рова, работники культуры Т.М.
Васильева, И.А. Чанчикова и
ученики читали стихи. Мероп�
риятие сопровождалось презен�
тацией  «История ВЛКСМ в
песнях». В исполнении учащих�
ся, учителей школы и женской
вокальной группы «Сибиринка»
звучали известные песни комсо�
мольской поры: «Прощальная
комсомольская», «Главное, ребя�
та, сердцем не стареть» «Надеж�
да», «Мой адрес – Советский
Союз», «Песня о друге», � вот
далеко не полный их перечень.
Среди приглашённых гостей
были Галина Михайловна Маза�
ник, бывшая пионервожатая (на�

граждена знаком «За активную
работу с пионерами»), Наталья
Юрьевна Макарова (Деева),
бывший секретарь комсомольс�
кой организации школы (1976
год), Вера Андреевна Погребко�
ва, ветеран труда (награждена
знаком «Молодой гвардеец пя�
тилетки»).  Во время музыкаль�
ного конкурса «А  помните?…»
зрители в зале исполняли песни.
Встреча завершилась тёплой бе�
седой за чаем.

ХОЧЕТСЯ верить, что связь
поколений не прервётся, что ны�
нешние школьники продолжат
традицию добрых дел во имя пре�
красного будущего нашей Родины.

Т.Г. Молокова,
педагог6организатор

Ореховской школы.

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?»
Четвероклассники Берёзовс�

кой школы Настя Ачаткина,
Степан Сотников вместе с класс�
ным руководителем Еленой
Карловной Флорен работают
над проектом «Кто, если не мы»,
посвящённым добровольческой
деятельности. Со второго клас�
са они занимаются тимуровской
работой, помогают пожилым и
одиноким людям, поздравляют
с  праздниками и днями рожде�
ния. Тимуровский отряд «Род�
ник» участвовал в конкурсах и
слётах для тимуровцев, получил
удостоверения, футболки, шар�
фы с надписью «Передай добро».
Ребята отмечены благодарнос�
тью областной ассоциации тиму�
ровских отрядов.

«ПРИКОСНОВЕНИЕ
К  ИСТОКАМ»

«В 2017�2018 учебном году  в

Делают добрые дела, изучают историю села,
обучают финансовой грамотности

Школьники нашего района много лет принимают активное уча%
стие во Всероссийской акции «Я – гражданин России», не раз ста%
новились её призёрами и победителями. Районная газета уже зна%
комила читателей с несколькими социальными проектами, над ко%
торыми ребята работают в этом году. К примеру, первомайцы ре%
шают проблему увековечения памяти участников Первой миро%
вой войны, альмяковцы решили создать стенд со школьной симво%
ликой, а ореховцы – клуб по интересам. Инициативная группа ре%
бят из Комсомольской школы (отряд Oikos) разработала и реали%
зовала проект “Экологическая тропа”.

Сегодня расскажем о других проектах, разработчики которых
готовятся к участию в районном этапе конкурса «Я – гражданин
России».

Куяновской школе началась ре�
ализация проекта «Прикоснове�
ние к истокам», который связан
с историей нашего села и шко�
лы, � рассказывает десятикласс�
ница Яна Шарабурко, автор про�
екта.

Село Куяново небольшое.
Его история  уходит в глубокое
прошлое. Основано село  в кон�
це XV�начале XVI века с прихо�
дом русскоязычного населения.
В краеведческом музее накоплен
богатейший материал об основа�
нии села, его жителях, семейных
династиях и, конечно, об исто�
рии школы с начала её основа�
ния и до сегодняшних дней.

Многие односельчане счита�
ют, что первая школа — это
двухэтажное деревянное здание,
которое было снесено в 2000
году. Мало кому известно, что
зданий, где обучались дети и

молодёжь, было несколько, и
многие из них сохранились. Сей�
час в них проживают люди, ко�
торые даже не подозревают, что в
их доме когда�то была школа.

Изучив в краеведческом му�
зее материалы о создании шко�
лы, мы выяснили, что первая
школа в нашем селе была откры�
та в 1928 году. Это был дом�лик�
без (ликвидация безграмотнос�
ти), который сейчас находится
на улице Береговой. Дом при�
надлежал колхознице Бабиче�
вой, к сожалению, её имя и от�
чество неизвестно. Мы решили
увековечить память о первой
школе в нашем селе, создав па�
мятную доску.

Обращаемся к жителям Пер�
вомайского района  с просьбой
откликнуться всех, кто хоть что�
то знает об открытии дома�лик�
беза в с. Куяново. Может быть, у
вас сохранились фотографии
ваших родственников или их
воспоминания о том времени.
Просим обращаться по телефо�
ну 33�125 или на адрес электрон�
ной почты: pleshko.swetlana
1971@mail.ru».

ТЕПЛО
НАДО БЕРЕЧЬ

Инициативная группа вось�
миклассников Улу�Юльской
школы несколько лет изучает
проблемы своего посёлка и ста�

рается внести свой посильный
вклад в их решение.

Побеседовав с начальником
участка МУП «Жилкомхоз»
В.А. Шагаловым и директором
МУП И.Н. Репидо, ребята выяс�
нили, что одной из актуальных
проблем является несанкциони�
рованный забор воды из систе�
мы отопления в благоустроен�
ных домах.

Последствия этого очень се�
рьёзные. Нарушаются тепловой
и гидравлический режимы. Раз�
бор воды из системы отопления
(батарей и труб) приводит к
тому, что в квартирах становит�
ся прохладно, повышается риск
возникновения аварийных ситу�
аций на объектах теплоснабже�
ния, потому что слив воды при�
водит ещё и к завоздушиванию
труб.  Кроме того, увеличивают�
ся затраты на электричество, так
как вода закачивается в систему
отопления при помощи электри�
ческого насоса, увеличиваются
расходы воды и топлива.

Проектная группа улу�юль�
цев работает над повышением
финансовой грамотности одно�
сельчан, призывая их к бережли�
вости и разумному расходова�
нию тепловой энергии.

С проектами знакомилась
Валентина НАХТИГАЛОВА.

Владимир Мартыненко
из ПСШ – бронзовый призёр

Всероссийского конкурса
научно%исследовательских

работ им. Д.И. Менделеева.

График работы
ПЕРЕДВИЖНОЙ

БИБЛИОТЕКИ
20 февраля, во вторник,

в с. Первомайском:
магазин «Ассорти» (ул. Трак�

товая): 9.00�10.00,
магазин «Визит» (ул. Ленин�

ская): 15.00�16.00.
21 февраля, в среду:

д. Уйданово: 10.00�10.35,
д. Малиновка: 11.40 �12.50.


