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ПО СЛОВАМ Михаила Кузне�

цова, выигранный грант позво�

лит укрупнить его фермерское

хозяйство. Занимается он разве�

дением крупного рогатого скота

мясных пород. В своё время Ми�

хаил был победителем областно�

го конкурса «Начинающий фер�

мер». Нынешняя господдержка

станет подспорьем в дальнейшем

развитии хозяйства.

НЕСКОЛЬКО лет назад Миха�

ил Кузнецов был горожанином,

жил в Томске. Вместе со старшим

братом Евгением занимались

бизнесом, у них был цех метал�

локонструкций. Изготавливали и

устанавливали в областном цен�

тре детские площадки. Не раз го�

родская администрация награж�

дала их дипломами, грамотами.

Потом Евгений решил занять�

ся сельским хозяйством. Пере�

ехал с семьёй на малую родину

жены в Новомариинку, стал фер�

мером.

�Изначально мы договори�

лись, если у него получится, то и

я присоединюсь, � рассказывает

Михаил. � Когда брату потребо�

Стремиться – и всё получится
Такого принципа придерживается новомариинский фермер

Михаил Кузнецов из Новомариинки вошёл в чис#

ло победителей областного конкурса «Семейная

животноводческая ферма». В 2017 году в конкурс#

ном отборе участвовали 11 фермерских хозяйств из

семи районов области. Три проекта, в том числе и

М. Кузнецова, одобрены конкурсной комиссией, на

их реализацию выделены средства государственной

поддержки.
валась помощь, тоже перебрался

в Новомариинку. Затем сам

оформился фермером.

Как говорит Михаил, они со

старшим братом всегда вместе.

«В этом заслуга родителей, осо�

бенно мамы. Она постоянно твер�

дила, что родные должны дер�

жаться друг друга. Отец с мате�

рью дали нам хороший жизнен�

ный толчок. Стремились, чтобы

мы получили образование, не�

смотря на тяжёлые 90�е годы. Я,

например, начинал учиться в

ТГАСУ на платной основе, лишь

затем меня перевели на бюджет�

ное место. Наши целеустремлён�

ность, трудолюбие – это заслуга

родителей. Они, кстати, тоже пе�

ребрались в Новомариинку. По�

началу мама не хотела уезжать из

города, а теперь не жалеет. Раз�

била сад, которым активно зани�

мается. И отец старается нам по�

могать».

РАССКАЗАЛ Михаил Кузне�

цов и о реализации своего биз�

нес�проекта по созданию фермы

мясного направления. На полу�

ченный грант он уже приобрёл

технику для заготовки кормов:

рулонник – современный пресс�

подборщик, который может скру�

чивать рулоны не только шпага�

том, но и сеткой; грабли; косил�

ку. Оплачена стоимость двух «Бе�

ларусов», они уже отправлены из

Минска. На тракторы закуплены

погрузчики с навеской для отгруз�

ки рулонов сена, древесины. А

вот с приобретением 70 коров

мясной породы фермер пока не

торопится – нынешнее дождли�

вое лето не позволяет в полную

мощь приступить к заготовке сена.

�Если кормов заготовим мало,

то коров придётся покупать уже в

следующем году, � объясняет

Михаил.

Тем не менее под будущее ста�

до готовит помещения: стены,

потолочные перекрытия в двух

коровниках уже есть, начали мон�

тировать кровлю.

В НОВОМАРИИНКЕ создан

сельскохозяйственный коопера�

тив «Век», в который вошли фер�

мерские хозяйства братьев Куз�

нецовых, цех по производству

мясных полуфабрикатов пред�

принимателя Олеси Лапшиной

(жены старшего из братьев, Ев�

гения) и два личных подсобных

хозяйства.

�Совместно взялись за расте�

ниеводство, � рассказывает Ми�

хаил. � Нынче посеяли зерновые

на 350 гектарах. Сейчас ремон�

тируем комбайны, зерносушиль�

ный комплекс.

В планах фермеров на буду�

щий год – посеять многолетние

травы, чтобы получать больше

сена, сейчас решается вопрос с

приобретением семян. Расширя�

ют гараж под технику, на допол�

нительных площадях уже накры�

вают крышу.

ФЕРМЕРСКИЕ хозяйства Куз�

нецовых постепенно развивают�

ся. Главным же событием этого

года Михаил считает вовсе не по�

беду в конкурсе и получение гран�

та, а рождение сына. Ивану все�

го месяц, он – четвёртый ребё�

нок в семье. «Старшим сыновь�

ям 14 и 11 лет, дочери – десять,

они уже и по дому помогают, и на

ферму приходят», � рассказыва�

ет отец.

�Всё, что я делаю, это в пер�

вую очередь для детей, чтобы в

дальнейшем им было от чего от�

толкнуться в жизни, � подвёл итог

нашего разговора Михаил Кузне�

цов. � По примеру своих родите�

лей стремлюсь дать детям как

можно больше. А если к чему�то

настойчиво стремиться, то всё

обязательно получится.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

На снимке:

фермер Михаил Кузнецов

из Новомариинки стал

победителем областного

конкурса

«Семейная ферма».

Фото автора.

ЗНАЙ  НАШИХ!

Юные первомайские вокали#

сты успешно выступили на Х Меж#

дународном фестивале#конкурсе

«Дорогами успеха», который

проходил в  г. Алуште (Крым).

Фестиваль, который является

частью Международного проекта

творческого и личностного разви�

тия детей и молодёжи «Дети XXI

века», собрал более 500 участни�

ков из разных городов России и

стран ближнего зарубежья. Сель�

ские исполнители были представ�

лены только Первомайским райо�

ном Томской области. Певческим

талантом блеснули ребята и дев�

чата из вокальной студии детско�

го эстрадного пения «Родники»

ЦДОД (руководитель Г.В. Щерба�

кова) и воспитанница ДШИ (рук.

Е.В. Надрина).

�Как и в прошлом году, когда

конкурс проходил в городе Керчь,

нам пришлось долго ждать своей

очереди, в этот раз восемь с по�

ловиной часов, � рассказывает Га�

лина Владимировна. � Просмотре�

ли выступления всех соперников.

Непосредственно перед номерами

были небольшие визитные карточ�

ки с рассказом о каждом участни�

ке или коллективе. Состав конкур�

сантов оказался очень сильный. К

примеру, один мальчик рассказы�

вал, что пел вместе с Иосифом

Кобзоном. Конечно, мои ребята

сильно переволновались, не обо�

шлось без слёз. Жара, усталость,

но они, молодцы, выстояли, собра�

лись и спели отлично!

В итоге лауреатами первой сте�

пени стали Олеся Береснева и Ми�

хаил Мерзляков (он, кстати, обошёл

того самого конкурсанта, певшего

с Кобзоном). Дипломанты первой

степени – шестилетний Марк Мар�

фель, Ксения Кузнецова и Анна

Толкачёва. Г.В. Щербакова награж�

дена дипломом и благодарствен�

ным письмом за отличную подго�

товку участников конкурса.

С песней
дорогами

успеха

ВЫБОРЫ#2017

Продолжаются выдвижение и

регистрация кандидатов на муни#

ципальных выборах, которые состо#

ятся 10 сентября 2017 года.

Кандидатом на должность главы

Куяновского с/п зарегистрирован По�

пов М.В., самовыдвижение (решение

ОИК № 5/3 от 25.07.17 г.)

Кандидатами в депутаты Советов

Сергеевского, Новомариинского, Улу�

Юльского, Куяновского, Комсомольс�

кого с/п зарегистрированы Ильченко

Н.С., Полевечко А.М., региональное

отделение ЛДПР (решения ОИК от

27.07.2017 г. № 4/18, 5/19, 4/29,

5/30, 4/31, 5/32).

Избирком

информирует

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью

Сб. +150C+250C возможен
дождь

Пн.
Вс. +160C

+140C
+250C
+230C

Вт. +250C +150C

облачно

облачно

облачно
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В 10 часов 5 минут в дежур�

ную часть отделения полиции

№ 7 поступило сообщение о том,

что на улице Советской съехал в

кювет и опрокинулся «Москвич»,

в котором кроме водителя нахо�

дились трое пассажиров. По сви�

детельству очевидцев и по запи�

сям с видеокамер, автомобиль на

высокой скорости проехал через

перекрёсток на красный свет све�

тофора и практически сразу за

ним, выехав на встречную поло�

су, опрокинулся.

Сидевшая на переднем сидении

30�летняя пассажирка, получившая

телесные повреждения, находится

в районной больнице. Ещё одна

На высокой скорости на красный свет
Очередное дорожно#транспортное происшествие, в котором

пострадали люди, произошло в с. Первомайском во вторник

утром.
женщина с серьёзной травмой по�

звоночника отправлена в ОКБ. К

слову, со своим спутником они

сели в попутный автомобиль возле

магазина «Дорожный», то есть

проехали совсем немного…

У водителя взяты образцы

крови для проведения химико�

токсикологического исследова�

ния на состояние опьянения, от

дальнейшего медицинского осви�

детельствования он отказался,

хотя очевидцы и сотрудники по�

лиции отметили запах алкоголя.

Сам виновник аварии, кстати, не

имевший водительского удосто�

верения, в ДТП не пострадал.

Это дорожно�транспортное

происшествие стало 11�м так на�

зываемым учётным (с погибшими

и ранеными). Количество ране�

ных по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года увели�

чилось с 3 до 13, есть двое погиб�

ших (АППГ – 0).

Всего же за шесть месяцев

2017 года на дорогах района про�

изошло 51 ДТП. Основные при�

чины – нарушение скоростного

режима (12), движение задним

ходом (11). Кстати, пока сотруд�

ники ГАИ работали на улице Со�

ветской, возле магазина «Мария�

Ра», задним ходом выезжая с  пар�

ковки, автомобиль УАЗ столкнул�

ся с «девяткой». К счастью, пост�

радавших нет, причинён матери�

альный ущерб. Но эти два проис�

шествия вторника только под�

тверждают статистику основных

причин ДТП.

Фото предоставлено

сотрудниками ГАИ.
(По информации инспектора

по пропаганде отдела ГИБДД
А.С. Ковязиной).

Три инвестиционных про#

екта от сельхозпредприятий

нашего района прошли кон#

курсный отбор.

Департамент по социально�

экономическому развитию села

в этом году впервые объявил об�

ластной конкурс инвестицион�

ных проектов в сфере сельхоз�

производства. На участие в нём

было подано 20 заявок от

19 сельхозпредприятий.

Конкурсный отбор прошли

17 инвестпроектов, стоимость

реализации которых от 30,6

млн. до 2,2 млрд. рублей. В их

числе – проект реконструкции

животноводческого комплекса

мясного направления в Берёзов�

ке на 1000 коров от ООО «Берё�

зовская ферма»; проект рекон�

струкции свиноводческого ком�

плекса (Куяново, Калмаки) на

750 голов свиноматок и разви�

тие растениеводческого направ�

ления с годовой производитель�

ностью 10 тыс. тонн зерновых,

Приоритетное право
на субсидирование

зернобобовых и масличных

культур от ООО «Агро», а также

проект ООО АПК «Первомайс�

кий» по организации производ�

ства товарного зерна и кормов

для животноводческих ферм.

Сельскохозяйственные орга�

низации, прошедшие конкурс�

ный отбор, будут иметь приори�

тетное право на получение суб�

сидии на возмещение части пря�

мых затрат на капитальное стро�

ительство и обеспечение техни�

ческой и технологической мо�

дернизации и других мер под�

держки. Кроме того, статус при�

оритетного инвестиционного

проекта предусматривает повы�

шающие коэффициенты по та�

ким направлениям государ�

ственной поддержки сельхозто�

варопроизводителей как повы�

шение молочной продуктивнос�

ти, несвязанная поддержка в ра�

стениеводстве и др.
(По информации департамента

по социально*экономическому
развитию села).

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ЛПХ

Районное управление

сельского хозяйства ведёт

приём документов на выпла#

ту господдержки на развитие

личных подсобных хозяйств.

Согласно постановлению

районной администрации «Об

исполнении отдельных госу�

дарственных полномочий по

государственной поддержке

сельскохозяйственного произ�

водства» владельцы подворий,

в соответствии с положением

по развитию малых форм хо�

зяйствования, имеют возмож�

ность воспользоваться субси�

дией на содержание трёх и бо�

лее коров. Размер господдер�

жки – 3 тыс. рублей на одну

голову скота, при этом субси�

дируется содержание не более

десяти коров. Владельцам ЛПХ

по этой программе выплачива�

ется и субсидия на техническую

и технологическую модерниза�

цию. Срок подачи документов

Субсидии на коров
и техоснащение

на получение этих субсидий –

до15 августа.

Действует также и районная

программа по поддержке личных

хозяйств, по ней владельцы трёх и

более коров, а также малоимущие

граждане, которые содержат ко�

рову, могут воспользоваться суб�

сидией на заготовку сена. Приём

документов по этой программе за�

вершается 10 сентября.

Обязательным условием на

получение субсидий является

отсутствие задолженности по на�

логам, сборам и иным обяза�

тельным платежам в бюджеты

Российской Федерации.

С перечнем документов, ко�

торые необходимо предоставить

для получения субсидий, мож�

но ознакомиться на сайте адми�

нистрации Первомайского рай�

она (pmr.tomsk.ru). Консульта�

ции по вопросам субсидирова�

ния – по телефонам 2�19�65,

2�27�76.

В 2016 ГОДУ по решению гла�

вы региона С.А. Жвачкина впер�

вые в истории области на приве�

дение в порядок городских и сель�

ских дорог дополнительно было

выделено сразу полмиллиарда

рублей. В этом году губернаторс�

кая программа продолжает дей�

ствовать, вновь выделены допол�

нительные полмиллиарда. За

счёт этих средств отремонтируют

238 улиц протяжённостью более

100 километров. Действие про�

граммы рассчитано на пять лет.

В НАШЕМ районе ремонт му�

ниципальных дорог начался с Улу�

Юла. В этом посёлке подрядчик

заменил пять водопропускных

труб. Там ещё предстоит отсыпать

щебнем улицу Пролетарскую.

В НАЧАЛЕ недели заверши�

лись дорожно�ремонтные работы

в Комсомольске. На ремонт дорог

Комсомольское поселение полу�

чило из областного бюджета по�

чти три миллиона рублей. Благо�

даря губернаторской программе в

июле подрядчик отсыпал щебнем

улицы Первомайскую, Пионерс�

кую и Комсомольскую. Щебень

уложен на 2,3 км дороги  или на

площади около 12 тыс. м2. В ре�

зультате щебёночное дорожное

полотно появилось на подъездах

к школе, амбулатории и детскому

саду.

ВОТ ТАК о проделанной рабо�

Жители Комсомольска
довольны дорожным ремонтом

Ремонт дорог местного значения в рамках губернаторской

программы начался в нашем районе с Улу#Юльского и Комсо#

мольского сельских поселений.
те отзываются местные жители.

�Очень довольна, мне нравит�

ся, � говорит проживающая на ули�

це Первомайской пенсионерка

С.Г. Афанасьева. � Да и многие со�

седи отзываются положительно,

ведь дорогу на нашей улице до это�

го никогда не ремонтировали.

�Наконец�то и к нам пришла

цивилизация, � высказала своё

мнение местный предпринима�

тель Н.С. Лавриненко. � Хорошо,

что губернатор обратил внимание

на сёла. Это значимо. Даже здесь

у нас, хотя и песок, но после дож�

дей была грязь. Теперь со щеб�

нем этого не будет, чему мы очень

рады. Сейчас появились щебёноч�

ные подъезды к школе, амбула�

тории, детскому саду. Думаю, в

дальнейшем и асфальт уложат.

�Проделанный ремонт сразу

бросается в глаза. Дорога облаго�

рожена, грязи здесь не будет. Те�

перь по мере необходимости нуж�

но только грейдировать, � дал про�

фессиональную оценку проделан�

ной работе мастер комсомольско�

го подразделения Первомайского

участка областного ДРСУ

А.В. Полупанов. � Завезён боль�

шой объём материалов. Как и тре�

буется, отсыпан первый слой круп�

ного щебня, сверху сделана рас�

клинцовка мелкой фракцией. Как

дорожник вижу, что выполнен ре�

монт хорошо.

В администрации Комсомоль�

ского поселения рассчитывают,

что программа по ремонту муни�

ципальных дорог продолжится.

Уже сейчас там готовят докумен�

ты на укладку в будущем году ас�

фальта на участке улицы Перво�

майской от улицы Железнодо�

рожной с выходом на Пионерс�

кую. Это позволит закольцевать

дорогой с асфальтобетонным по�

крытием социально значимые

объекты посёлка. В плане на пер�

спективу – отсыпка щебнем улиц

Октябрьская и Гагарина.

РАБОТЫ по дорожному ре�

монту пройдут во всех сельских

поселениях. По губернаторской

программе району на это из обла�

стного бюджета выделено около

25 млн. рублей. С учётом район�

ного софинансирования будет

проведён дорожный ремонт на

сумму 26,2 млн. рублей. За счёт

этих средств подрядчики уложат

асфальт на 4,1 км дороги и про�

ведут отсыпку щебнем 3,5 км.

ГЛАВА региона, как и в про�

шлом году, призвал жителей го�

родов и сёл, общественные орга�

низации, СМИ контролировать

качество ремонта.

«Качество дорожного ремон�

та гораздо важнее, чем его ско�

рость, � сказал Сергей Жвачкин. �

Обращаюсь к неравнодушным

жителям наших городов и райо�

нов, общественным организаци�

ям,  средствам массовой инфор�

мации: не проходите мимо брака

и бракоделов на дорогах. Назы�

вайте их имена,  направляйте

фото� и видеоматериалы. Буду

контролировать ремонт лично,

но без вашей поддержки мне не

обойтись».

Для справки. В департамен�

те дорожной деятельности,

транспорта и связи Томской об�

ласти работает «горячая линия».

О некачественной работе подряд�

чиков можно сообщить по теле�

фону 8(3822) 902�656 или по элек�

тронной почте hot line dorogi@

tomsk.gov.ru

(В материале
использована информация

пресс*службы областной администрации).

Дорогу по улице Первомайской в Комсомольске

отсыпали щебнем.



АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ

ПОДВИЖНАЯ, невысокая,

стройная женщина, кото�

рую старушкой называть никак не

хочется, встречала нас в своей аль�

мяковской усадьбе. «Только вче�

ра домой вернулась, � объяснила

она. � День рождения внучки праз�

дновала. 30 человек гостей! Род�

ня�то у нас большая. Туда поездом

уехала, обратно посадили меня в

машину. Едешь, не трясёт, не ука�

чивает, хорошие теперь автомоби�

ли, вот только всё равно подуста�

ла. А ведь внук ещё к себе в Белый

Яр звал, поехали, мол, баба, к нам

в гости. Но мне домой уже надо

было возвращаться».

Несмотря на довольно почтен�

ный возраст, Мария Александров�

на ещё занимается огородом. Го�

ворит, нынче посадила грядки с

И в 90 лет не признаёт безделья
Мария Александровна

Шипицына нынче празднует

юбилей. Отличный повод для

знакомства! В администрации

Улу#Юльского сельского

поселения предупреждают,

мол, застать её не так#то

просто. Она то у дочери

в Улу#Юле, то перебирается

в свой дом в Альмяково.

Совсем недавно вернулась

из поездки, гостила у детей

и внуков в областном центре.

И не было бы в этом ничего

удивительного, если бы

не один факт. Юбилярша

нынче встретила своё

90#летие! Её активности

можно только позавидовать.

овощами, картофель. Правда,

прополкой сама уже не занимает�

ся, доверяет эту работу дочери.

Для неё теперь трудиться на солн�

цепёке – испытание не из лёгких.

«Дети мне говорят, зачем тебе

этот огород? Зачем в Альмяково

ездить? Я ведь в Улу�Юл к дочери

только на зиму перебираюсь, а всё

лето здесь, у себя живу. А как по�

другому? Мне движение необхо�

димо. Серпом траву срежу, всё

везде вымою, где подбелю, вяжу

ещё. Это занятие я очень люблю.

Да и не болит у меня ничего. Так,

слабость, но это уже возрастное».

СЕКРЕТОВ долголетия у Ма�

рии Александровны нет.

Говорит, о долгожителях среди

родственников никогда и ничего не

слышала. «Родители приехали в

Сибирь из Нижегородской облас�

ти. Зачем, почему? Не ведаю. Мне

тогда всего один год от роду было,

� продолжает собеседница. � Мама

недолго пожила – заболела воспа�

лением лёгких и умерла. Нас у отца

пятеро на руках осталось. Старшей

сестре – 12 лет, мне – младшей –

ещё двух лет не исполнилось.

Жили в Антиповке. Деревня такая

была в Асиновском районе. Папа в

колхозе работал. Когда война на�

чалась, его председателем колхо�

за назначили. Пробовал жениться,

да только кому чужие дети нужны?

Ещё и сразу пятеро».

Она училась в школе всего че�

тыре года. Получать знания в пя�

том классе, значит, ходить в сосед�

нее село. Ходить – полбеды, а вот

когда ещё и не в чем… Вспоминает,

одежонка была никудышная, наде�

вали её по очереди. Единственное,

в чём не нуждались – так это ва�

ленки. Их в деревне сами катали.

МАРИЯ ещё подростком

работать пошла, выпол�

няла подсобные работы, пастуши�

ла, конюшила. Когда исполнилось

17 лет, доверили быков. На них

возили лён в Асино. «Зерно в меш�

ках сами носили, � вспоминает она.

� Поднимем вдвоём со сверстницей

мешок, пока несём – упадём, ме�

шок уроним – тянем его. Такие вот

работники… Жили�то впроголодь.

По 200 граммов хлеба выдавали, а

так травки разные рвали, ими и пи�

тались. От того, наверное, здоро�

вые и крепкие. А как весело жи�

лось! На работу – с песнями, с ра�

боты – опять с песнями».

О муже рассказывает так: по�

началу с Володей даже дружить не

хотела, не приглянулся. Потом

Мария подумала: «Может, это

судьба? Он – сирота, у бабки с

дедом воспитывается. Я – сирота,

без матери расту». А после полю�

била его. Да так, что почти сорок

лет душа в душу прожили. Муж ни�

когда слова ей плохого не сказал.

«У нас что ни год, то Федот, �

продолжает. � Четверых ребяти�

шек один за одним народили. Ког�

да решил из Антиповки в Альмя�

ково перебраться, я перечить не

стала, переехали. Тяжеловато, ко�

нечно, было, семья�то большая, но

меня Володя жалел. Всегда удив�

лялся, как я со всем справляюсь».

Он работал трактористом. Она

сначала на кирпичном заводе, где

женщинам самим приходилось и

выжигать кирпич, и таскать, и гру�

зить в самосвалы. Уже позже пе�

решла техничкой в местную шко�

лу. Лишь на первый взгляд кажет�

ся, что труд технички прост. А это

не только перемыть помещение

школы, плюс в каникулы сделать

косметический ремонт. В былую

пору техничка выполняла функции

истопника, сторожа. В общей

сложности Мария Александровна

выработала 40 лет трудового ста�

жа. Овдовела 30 лет назад. Гово�

рит, старалась не раскисать. Про�

должала держать корову, другой

скот. Водилась с внуками, кото�

рые росли рядом с ней.

ВНУКОВ у Марии Алексан�

дровны пятеро, правнуков

– девять, совсем скоро праправ�

нучка родится. Пенсионерка ждёт

этого важного в своей жизни со�

бытия. Говорит: «Я теперь как ба�

рыня живу. В семье меня любят,

уважают. Внуки в гости едут все�

гда с подарками. Дети к себе зовут

насовсем перебираться. Дочь, у ко�

торой зимую в Улу�Юле, тоже все�

гда переживает, мол, зачем тебе,

мама, в Альмяково ехать? Опять

какую�нибудь работу затеешь. А я

по�другому и не умею».

Вот такая она, пенсионерка

Шипицына, и в 90 лет не признаю�

щая безделья. Доброго Вам здо�

ровья, Мария Александровна, ещё

на долгие годы!

Ирина БУТОРИНА.

Фото автора.

Юбилярша из Альмякова М.А. Шипицына.

В  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЯХ БЫЛОЕ

Местный храм уже давно при�

нимает своих посетителей. Здесь

идут службы, проводятся обряды

крещения и отпевания. Пенсионер�

ка Л.П. Полищук является старо�

стой местной православной общи�

ны со дня её основания. Односель�

чане её хвалят, говорят, Людмила

Петровна – человек старательный

и ответственный. Та особых заслуг

за собой не видит, говорит, церковь

всё время находится в стадии стро�

ительства, благоустройства, о ней

нужно заботиться. «И потом не для

себя стараемся, для людей. Очень

хорошо нам помогают местные

предприниматели. Просим, они не

отказывают», � продолжает Люд�

мила Петровна. Она называет име�

на: И.Н. Лайс, И.В. Киш, Т.А. Кос�

трюкова – люди, которые всячес�

ки помогают храму.

Добрые помощники находятся

часто. К примеру, местный житель

Сергей Горбенко в свободное вре�

мя на безвозмездной основе вы�

Для людей стараются
Улу#Юл – посёлок сравнительно молодой, основанный во вре#

мена СССР. Эпоха диктует свои правила и устои, а потому в таёж#

ном посёлке никогда не было церкви. Её строительство началось

в 2008 году. Новое бревенчатое здание возвели в центре села.

полняет здесь разные работы по

благоустройству и строительству.

Коллектив магазина «Престиж»

помогал с косметическим ремон�

том. Возведена церковь на терри�

тории бывшей котельной. Не труд�

но представить, в каком состоянии

был участок вокруг, и сколько тру�

дов нужно приложить, чтобы его

облагородить. «Хочется, конечно,

чтобы на территории храма всё

цвело и зеленело, � продолжает

собеседница. � И мы стараемся.

Однажды попросила жителя Апса�

гачева Михаила Солодянкина

снабдить участок перегноем –

привёз».

Женщины выращивают здесь

овощи, цветы. Говорят, дальше –

больше, прилегающая территория

обязательно будет благоухать.

Беспокоит, что пока у местного

храма нет ни купола, ни креста, но

Л.П. Полищук объясняет, этот воп�

рос решается. А ещё есть вера. С

ней и живут.

Ирина УХАРЦЕВА.

Фото автора.

Ш
ёл 1950 год. Колхоз

готовился к уборке

зерновых. К нам в

«Краснознаменец» приехал сек�

ретарь райкома партии Сергей

Александрович Долызин на авто�

Жеребец Ермак
Я родился в 1931 году в селе Высокое Зы#

рянского района. Рано остался без отца, он

пропал без вести в 1941 году, защищая Роди#

ну от фашистских захватчиков. Окончив семь

классов Куяновской школы (учился хорошо),

поступил в Томский сельскохозяйственный тех#

никум. Из#за финансовых затруднений учёбу

пришлось оставить. Вернулся в Куяново, уст#

роился работать в колхоз «Краснознаменец»,

где был назначен бригадиром.

были на метр длиннее обычных.

Конюх Иван Емельянович Ру�

мянцев вывел Ермака из стойла.

Когда надевал сбрую и запрягал

жеребца в ходок, у меня тряс�

лись руки. Думал, как не опозо�

можно, � ответил Сергей Алексан�

дрович. � Грязь ведь сотрётся, об�

моется, а вот опоздание – это

преступление, опаздывать никому

не дозволено.

И я пустил Ермака  рысью. Бо�

мобиле. Целью его ви�

зита была проверка го�

товности колхоза к убо�

рочной кампании. Про�

ведя совещание с прав�

лением «Краснознамен�

ца», С.А. Долызин со�

брался ехать обратно в

Пышкино�Троицкое

(Первомайское).

Вот только ехать не

на чем. Машина слома�

лась. «Не заводится

двигатель», � сказал во�

дитель секретаря райко�

ма Андрей Фёдорович,

взявшись за ремонт американско�

го джипа.

�Как добраться до района? �

обратился С.А. Долызин к пред�

седателю колхоза Ивану Ивано�

вичу Терентьеву. � На сегодня на�

значено бюро райкома. Я опаз�

дываю.

Оглядев всех, И.И. Терентьев

поручил мне доставить секретаря

райкома в Пышкино�Троицкое на

жеребце по кличке Ермак. Эта по�

родистая лошадь по росту и сло�

жению была крупнее всех осталь�

ных колхозных. Всю упряжь для

Ермака поэтому шили на заказ.

Даже оглобли саней и ходка (те�

лежный транспорт на двух парах

колёс для перевозки людей), в

которые запрягали жеребца,

риться, выполнить поручение

председателя колхоза. Взяв из

машины палатку, С.А. Долызин

сел в ходок, накрыв ею ноги от

грязи, ведь уже несколько дней

шёл дождь. И мы поехали. Же�

лая доброго пути, нас провожа�

ло всё правление колхоза.

Ехали полями, дорога от

дождя раскисла. Я придерживал

Ермака на вожжах. Председа�

тель райкома постоянно погля�

дывал на часы, что�то рассказы�

вал про себя. Говорил, что опаз�

дывает.

�Можно, я прибавлю ско�

рость, если Вы спешите? � осме�

лившись, спросил его. � Но толь�

ко нас закидает грязью.

�Да! Давай быстрее, если это

ялся одного, толь�

ко бы выдержали

колёса ходка. Вся

грязь из�под ко�

пыт, из�под колёс

летела на нас. Но в

Пышкино�Троиц�

кое добрались

вовремя.

Подвёз предсе�

дателя райкома к

дому. Вся наша

одежда была ис�

пачкана. Пере�

одевшись, С.А.

Долызин поспе�

шил в райком партии на бюро.

Перед этим он поблагодарил

председателя и правление колхо�

за, а также меня за быструю дос�

тавку в район. «Иметь такую ло�

шадь – и не надо никакого авто�

мобиля», � отметил Сергей Алек�

сандрович. Своей супруге он по�

ручил напоить меня горячим чаем.

�Сам отдохнёшь, и лошадь от�

дохнёт, � прощаясь, сказал секре�

тарь райкома.

Попив чая, передохнув, я от�

правился обратно, в Куяново.

Много лет прошло, много собы�

тий было в моей жизни, но ту по�

ездку в райцентр забыть не могу.

М.М. Лужайцев,

труженик тыла, с. Куяново.

29 июля  2017 года
«Заветы Ильича» 3ВЕТЕРАН



ХОТИТЕ  –  ВЕРЬТЕ,  ХОТИТЕ  –  ПРОВЕРЬТЕ С юбилеем!

29 июля  2017 года
«Заветы Ильича»4 ЖИТЕЙСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП.  ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

Памятные даты, события,
праздники августа

2 – День Воздушно�десантных войск России.

5 – Международный день светофора. Отмечается в честь со�

бытия, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском

городе Кливленде появился первый предшественник современ�

ных устройств. Он имел красный и зелёный фонари, а при пере�

ключении света издавал звуковой сигнал.

6 – День железнодорожника;

– День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение

ядерного оружия.

12 – День физкультурника.

13 – День строителя;

– Международный день левши.

14 – Медовый Спас.

19 – День фотографии. Дата праздника была выбрана неслу�

чайно: 9 августа 1839 года французский художник, химик и изоб�

ретатель Луи Дагер представил Французской академии наук про�

цесс получения дагерротипа – изображения на светочувствитель�

ной металлической пластинке, а 19 августа правительство Фран�

ции провозгласило его изобретение «подарком миру»;

– Преображение Господне (Яблочный Спас).

22 – День государственного флага РФ.

23 – День воинской славы. Разгром советскими войсками

немецко�фашистских войск в Курской битве (1943);

–День сдачи в эксплуатацию моста через Чулым (2006 г.)

27 – День российского кино.

28 – Успение Пресвятой Богородицы.

29 – Ореховый Спас.

31 – День ветеринарного работника России.

Есть довольно неожиданный

и простой способ избавления от

бабочек�белянок – белый цвет.

Когда капуста идёт в рост, надо

установить на грядке «обманных

мотыльков» – небольшие колыш�

ки, сверху на которые прикрепить

что�то белое: яичную скорлупу,

кусочки пенопласта или баночки

из�под йогурта. Бывалые огород�

Белый цвет против бабочки#белянки
Бабочка#белянка – один из самых распространённых вре#

дителей капусты. Точнее, не она сама, а гусеницы, которые вы#

водятся из отложенных ею яиц, и буквально пожирающие уро#

жай.

ники утверждают, что этот метод

работает, к тому же не требует

никаких затрат.

Но от капустной совки «обман�

ные мотыльки» не спасут, лучше

использовать настои томатной

ботвы, полыни, чистотела, лопу�

ха, горького перца и т.д.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

ОГОРОДНИКАМ  НА  ЗАМЕТКУ

На самом деле причин тому, что

кочан не формируется, может быть

несколько. К примеру, приобрете�

ны некачественные семена. К со�

жалению, в нынешнем огородном

сезоне это уже не исправишь. Но

есть и другие причины.

�Неудачно выбрано место по�

садки.

Когда капусте не хватает сол�

нечного света, рассада была по�

сажена слишком густо, то кочаны

могут не завязаться. Желательно

не сажать рядом высокие расте�

ния, которые затеняли бы капуст�

«Почему капуста
не завязывает кочан?»

С таким вопросом обратилась в редакцию огородница из села

Берёзовки. Ответ мы отыскали на просторах Интернета.

ные грядки.

�Кислая почва.

�Растениям не хватает микро�

элементов.

�Процесс формирования коча�

нов может замедлиться из�за не�

благоприятных погодных усло�

вий. В жару листья быстро теря�

ют влагу, что сказывается и на

образовании кочанов.

�Редкий полив и рыхление.

Когда у капусты формируется

розетка листьев, она нуждается в

обильном поливе. Важно для неё

и постоянное рыхление почвы.

ПРАВОСЛАВНАЯ  КУЛЬТУРА

#Когда человек умирает,

нужно ли в доме занавешивать

зеркала?

�Занавешивание зеркал и дру�

гих отражающих поверхностей

скорее относится к народным тра�

дициям и ничего общего с право�

славным обрядом погребения

умершего не имеет – этого нет ни

в православных канонах, ни в цер�

ковных правилах. На эту тему су�

ществует много предрассудков и

суеверий, которые церковь пори�

цает: якобы в зеркале не должна

отражаться душа умершего, или

что человек, увидевший в зерка�

ле покойного, вскорости уйдёт

следом. На самом деле, похоро�

ны – это тяжёлый момент в жиз�

ни близких покойному людей,

выглядят они не лучшим образом.

И чтобы не отвлекаться на своё

отражение в зеркале, их и занаве�

шивают.

Вопросы священнику
В редакцию

продолжают

поступать вопросы

настоятелю прихода

Свято#Троицкого храма

в с. Первомайском

Владимиру Лукьяненко.

#Для чего моют умершего

человека?

�Омовение усопшего относит�

ся к православным правилам. Со�

вершается оно в знак духовной

чистоты умершего и из желания,

чтобы он в чистоте духовной и те�

лесной предстал перед Богом.

Омывают покойного освящённой

водой и облачают его в чистые

одежды.

P.S. Напоминаем, что свои

вопросы настоятелю прихода Свя�

то�Троицкого храма священнику

Владимиру Лукьяненко наши чи�

татели могут задать, позвонив по

телефонам редакции: 2�16�34, 2�

15�46 или отправив письмо по ад�

ресу: 636930, с. Первомайское,

ул. Коммунистическая, 2. Побесе�

довав с отцом Владимиром, мы

опубликуем ответы в газете.

ОГУРЧИКИ «ЛИМОННЫЕ»

Ингредиенты (на 3 л банку):

1 кг огурцов, 2*3 зубчика чесно*

ка, 1*2 лавровых листа, 2 ст.л.

укропа с семенами, 1 ст.л. руб*

леного лука, 1 ч.л. тёртого

хрена, 1 л воды, 100 г соли,

1 ст.л. сахара, 1 ст.л. лимон*

ной кислоты, несколько горо*

шин чёрного перца.

Тщательно вымыть огурцы,

срезать кончики и вымочить в хо�

лодной воде в течение трёх часов.

На дно 3�литровой банки поло�

жить укроп, лавровый лист, хрен,

лук, чеснок и перец горошком.

Затем в банку плотно уложить

подготовленные огурцы. В каст�

рюлю влить воду, добавить в неё

сахар, соль, лимонную кислоту,

довести до кипения и залить этим

кипящим маринадом огурцы в

банке. Прикрыть банку сверху за�

ранее стерилизованной крышкой

и стерилизовать банки с огурца�

ми в кипящей воде 15�20 минут.

Закатать и оставить остывать при

комнатной температуре.

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

ГОТОВИМ  НА  ЗИМУ

 Большинство томичей во

время работы делают короткие

перерывы — таких 67 %. Пятая

часть опрошенных горожан стара�

ется отвлекаться от рабочего про�

цесса как можно чаще, предпочи�

тая больше отдыхать, чем трудить�

ся. А вот 13 % опрошенных отме�

тили, что они настолько загруже�

ны, что не могут делать переры�

вы.

 Специалисты по тайм�ме�

неджменту считают, что лучше

всего восстанавливают силы ко�

роткие перерывы, которые жела�

тельно проводить подальше от

рабочего места, компьютера и

прочих электронных устройств.

Однако жители Томска, напротив,

считают гаджеты отличным спо�

собом сделать передышку в тече�

ние рабочего дня. 95 % горожан

во время перерывов листают со�

циальные сети или сидят в Интер�

нете.

 Порядка 75 % томичей,

чтобы «переключиться» с рабоче�

го процесса, ходят на перекусы

или чаепития, 50 % — общаются

с коллегами, 39 % — предпочи�

тают пойти прогуляться, 33 % —

делают разминку. Каждый седь�

мой опрошенный томич слушает

музыку, смотрит видеоролики на

YouTube или читает книги, а каж�

дый десятый — ходит на перекур.

Сайт:

городской портал «Vtomske».

95 % томичей
в перерывах от работы

листают соцсети

Поздравляем люби�

мую дочь и жену

Оксану Витальевну

ВТЮРИНУ с юбилеем!

В этот солнечный денёк нужно

нам поздравить

Женщину красивую, умную,

счастливую!

Пожелаем мы здоровья,

радости и красоты!

Пусть всегда сбываются

все твои мечты!

Пусть родные дарят счастье,

И обходят пусть ненастья!

Пусть финансов будет море,

Никогда не знай ты горя!

Пусть исполнится всё,

что ты ждёшь,

Пусть цветами трава

называется,

По которой ты в жизни идёшь.

Мама, муж Александр.

Поздравляем дорогого Нико#

лая Ивановича ЗУЕВА с 70�лет�

ним юбилеем!

Пусть годы летят, но ты

не сдавайся,

Пусть в сердце добро

не исчезнет вовек,

Мы ценим тебя, уважаем

и любим,

Наш дорогой человек.

И в этот день мы от всей души

желаем тебе здоровья, долголетия,

безграничного счастья.

С уважением сестра,

племянники и внуки

(Кривоносовы).

Дорогая, ува�

жаемая наша Оль#

га Кирилловна

П О Т А П Ё Н О К !

Примите наши

наилучшие поже�

лания с 80�летним

юбилеем!

Уважаемые первомайцы!

Примите мои искренние по�

здравления с Днём Военно�морс�

кого флота!

В этот праздник я желаю всем

– служившим в рядах  ВМФ и толь�

ко готовящимся отдать долг Роди�

не, всем морякам и членам семей

военных моряков крепкого здоро�

вья, счастья и благополучия!

А.А. Шарков,

военный комиссар

Первомайского района.

Учёные убеждены, чтобы добиться максимальной продуктив#

ности на работе необходимо как можно чаще делать перерывы.

Сайт по поиску работы Зарплата.ру опросил почти 900 жителей

Томска, чтобы узнать, на что горожане отвлекаются во время ра#

бочего дня.

С 80�летием!

Пусть годы не быстро бегут,

Пусть руки не устают,

Пусть сердце чаще от радости

бьётся,

Пусть долго и счастливо

живётся.

Пусть улыбкой, радостью,

любовью

Сердце полнится всегда,

Крепких сил, энергии, здоровья,

Нежности на долгие года!

Как прежде, бережно храните

В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем

дарите

Огонь душевной теплоты.

Примите наши пожеланья

Счастья, радости, добра,

И пусть плохого настроения

У Вас не будет никогда.

На мир смотрите

с наслажденьем

И грусть отступит, и беда.

Успех, удача и везенье

Пусть Вам сопутствуют

всегда.

Ваши племянницы

Валентина, Галина, Людмила.

С праздником!

В  СОВЕТЕ

ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

Решением Совета Первомайского сель#

ского поселения  от 25.07.2017 №30 внесены

изменения в решение Совета Первомайского

сельского поселения от 24.11.2016 №36 «О бюд�

жете муниципального образования Первомайс�

кое сельское поселение на 2017 год».

*С полным текстом решения можно озна�

комиться в  специально  отведенных местах –

библиотеках населенных пунктов, на сайте адми�

нистрации Первомайского сельского поселения.

С.М.Ивин, врио главы администрации

Первомайского с/п.


